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В этом году петербурженке Нине Васильевне Барановой 
исполнится 90 лет. Но она по-прежнему вся в делах, хлопочет, 
помогает людям.

работы нравятся. Художественная 
общественность талант оценила, 
Баранову приняли в Союз худож-
ников России. Ее персональная 

выставка состоялась в Русском музее. 
А недавно работы выставлялись в Цен-
тре детского технического творчества 
«Охта». 

Работала она и в технике вышив-
ки, делала и выставляла панно. Мно-
гие из тех, кто знает ее, удивляются: 
«И чего Нине Васильевне не сидит-
ся, все что-нибудь придумывает!» Но 
такой уж она креативный человек! 
Например, свою кухню превратила в 
сказочный ларец: розовыми тюльпа-
нами расписаны шкафы и буфет, за 
стеклом глаз радует фарфор с ярким 
фольклорным орнаментом. Всюду 
видишь натуральное дерево и изде-
лия из соломки. 

…На мольберте у Нины Васильевны, 
рядом с кистями и красками, стоит 
очередная живописная работа. Жизнь 
продолжается, творчество продолжается! 

Владимир Саблин

Жизнь –
 мазок за мазком…

прекратить изуверство. Взяв Нину 
на руки, отнес ее в немецкий 
госпиталь и велел за ней смотреть 
как следует. «Я тебя возьму в 
Германию к себе, у меня есть три 
сына, ты будешь дочкой». 

В 1944 году ее вместе с 
группой подростков посади-
ли в грузовую машину, чтобы 
везти в Германию. Но машину 
перехватили партизаны. 

Победу Нина Гришина встре-
тила в Риге. 

ЖЕСТКИХ ПРИГОВОРОВ 
НЕ ВЫНОСИЛА

После войны окончила шко-
лу и, хотя была стеснительная, выбрала 
общественную стезю: поступила на 
юридический факультет Ленинградского 
университета. «Хотела, чтобы вокруг 
все было справедливо». Работала судьей 
во Фрунзенском районном суде и в 
Ленинградском городском суде. К каж-
дому делу Нина Васильевна подходила 
предельно внимательно, досконально 
изучала его. Жестких приговоров не 
выносила! Истина известная: не судите 
да не судимы будете. Ведь сила нака-
зания – в его неотвратимости. 

А затем – долгие годы адвокатуры. 
Еще работая судьей, она замечала, 
насколько непрофессиональны под-
час представители защиты. И решила 
показать пример.

До сих пор к ней обращаются кол-
леги с просьбой помочь составить тот 
или иной документ. Но главное, она 
помогает всем – и знакомым, и соседям, 
и малознакомым («Мне всех жалко!»). 
Таково ее кредо: помогать людям. 
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лу и, хотя была стеснительная, выбрала При МО «Большая Охта» не один 
год успешно работает женский хор. 
Баранова любит петь, в юности прошла 
отбор в любительский хор Кировского 
театра. Она пришла в хор на «Большой 
Охте» и несколько лет возглавляла 
его. А еще Нина Васильевна пишет 
чудесные стихи…

ПОСМОТРЕТЬ НА МИР… 
ЗАНОВО

Много десятилетий она шагала по 
жизни с мужем Николаем Барановым – 
выпускником Училища им. В. Мухиной, 
известным живописцем. Но писать кар-
тины начала только после его смерти. 
Рука и глаз обрели свободу, она заново 
смотрела на мир вокруг. Ее любимыми 
жанрами стали натюрморт, прежде всего 
букеты цветов, и пейзаж. (К цветам она 
прикипела, занимаясь землей на даче. 
Сажала на участке самые разные сорта 
роз, пионов, ирисов, ромашек, глади-
олусов…) Делала выставки, людям ее 
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КАК и во многих семьях первой 
половины прошлого века, в семье 
Гришиных (такова ее девичья 

фамилия) детей было немало – шестеро: 
четверо братьев и две сестры. В конце 
1920-х их с мамой (отца уже арестова-
ли) из родового имения в Рязанской 
губернии выселили под Ленинград – 
в поселок Володарский. Жили все в 
одной комнате.

В 1941 году Нина закончила 5 клас-
сов и за четыре дня до начала войны 
уехала на каникулы отдыхать к бабушке 
под Порхов (он тогда входил в состав 
Ленинградской области). С началом 
войны мама слезно по телефону про-
сила дочь пробираться всеми возмож-
ными способами в Ленинград, но это 
было нереально. 11 июля Порхов был 
захвачен, а к концу лета вся Псковская 
земля оказалась под немцем. 

Так и жили с бабушкой в оккупации 
в деревне Требишница. В избе посе-
редине стояла русская печь, рядом – 
ткацкий станок. В деревне девочка 
научилась вязать и вышивать крестиком. 
Фашисты в покое не оставляли: велели 
детям и молодежи из местного насе-
ления работать на немцев – убирать, 
мыть, чистить казармы. Лишь на один 
день в неделю Нина возвращалась в 
бабушкин дом. Тем временем старшая 
сестра была у партизан (как известно, 
партизанское движение в Псковском 
крае было массовым, как нигде).

В один из дней фашистские мотоци-
клисты задержали Нину и еще несколь-
ко детей. Их отправили в Порхов, а 
потом – в Латвию. Поля, мимо которых 
ехала машина, были усеяны трупами – 
и немцев, и красноармейцев... 

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛА В РИГЕ
Так Нина Гришина оказалась в 

фашистском концлагере Саласпилс, 
куда кроме взрослых сгоняли и детей. 
Некоторые из них были с матерями, и 
когда их в лагере разлучали, женщины 
страшно кричали. Но Нинина мать еще 
летом 1941-го погибла в Ленинграде, 
девочка осталась сиротой… В этом 
лагере было загублено до 7 тысяч детей 
разных национальностей.

Жили и в землянках, и в бараках. 
Нину определили в подвал одного 
из корпусов, дали место на бетоне. 
Оторванная от семьи, от дома, она 
все время плакала. Однажды немка 
из работников лагеря подошла к ней и 
спросила, почему девочка так плачет? 
Ведь Ленинград уже капут? «Нет, – 
ответила Нина, – Германия капут!» 

Ах так! Немка вышла и вернулась с 
раскаленной до красноты железкой в 
руке. Приложила раскаленный металл 
к руке девочки, та истошно закричала, 
затем потеряла сознание. Но мимо про-
ходил немецкий генерал, он потребовал 

Кто имеет право 
войти в ваш дом?

Юридическая 
помощь

Следующий номер газеты выйдет 7 мая.
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Съемный протез – 
не приговор

В жизнь многих приходит 
момент, когда съемный протез – 
единственный и оптимальный 
метод замещения отсутствующих 
зубов. А если возникают жалобы 
в процессе использования, всегда 
есть способ их устранить.

СЪЕМНЫЕ протезы не держатся. Эту 
проблему может решить установка тита-
новых мини-имплантатов под съемные 

протезы. Процедура безболезненная и быстрая. 
Протезы устанавливаются на имплантаты 
в день операции и ими можно полноценно 
пользоваться.

Протезы натирают десну. Возможно исполь-
зовать гибкие съемные протезы из различных 
нейлонов. Они гипоалергенны, амортизируют 
относительно десны, что облегчает привыкание, 
более эстетично выглядят из-за отсутствия 
металлических крючков, не ломаются.

Протезы занимают слишком много места 
во рту, мешают языку, меняется дикция. Эту 

проблему решает бюгельное протезирование. 
У верхнего протеза отсутствует громоздкое 
небо. Привыкание к такому протезу проходит 
легко и незаметно, сохраняя привычную дик-
цию. Он прочно держится во рту с помощью 
опорно-удерживающих кламеров (замков).

Аллергическая реакция на съемный про-
тез. Чувство жжения, опухание десен и гор-
тани возможно избежать,  если использовать 
современные гипоаллергенные пластмассы 
и нейлоны, а также провести тест-пробу.

Как видите, съемный протез – это не при-
говор. Важно грамотно подобрать нужную 
конструкцию и материал. На это вы можете 
рассчитывать в нашей клинике. Специалисты 
с 20-летним опытом работы помогут решить 
именно вашу проблему, чтобы вы убедились, 
что съемные протезы- это полноценная счаст-
ливая жизнь, улыбки и прекрасное настроение. 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

Стоматологическая клиника
«НАВИТИ»: 

СПб, ул. Восстания, 17
(вход под арку).

Остались вопросы? Записывайтесь 
на консультацию:

(812) 579-14-31, +7 (921) 970-80-40

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

 «В каких случаях бюро медико-социальной экспертизы проводит 
освидетельствование на дому?»

 «Куда обращаться в случае несогласия с решением бюро МСЭ?»

 «Я прошел освидетельствование в бюро МСЭ, инвалидом меня не 
признали. Обязаны ли в бюро выдать мне какой-либо документ?»

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

ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»: 
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

С 18 по 21 апреля в международном конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» состоится XIII международный форум 

«Старшее поколение».

ГАЗЕТА «Полезно пенсионерам» – 
бессменный участник форума, и 
для предстоящего мероприятия 

наша редакция подготовила немало 
интересных проектов.

Один из них – клуб знакомств в 
формате «быстрые свидания» (на одно 
знакомство дается 7–8 минут), где 
вы сможете познакомиться с новыми 
людьми, которые, так же, как и вы, 

находятся в активном поиске сво-
ей «половинки» и могут быть вам 
интересны. 

Клуб знакомств в формате «быстрые 
свидания» будет проводиться в рамках 
форума «Старшее поколение». 

Запись по телефону 40-733-40. 
Ждем звонков ТОЛЬКО от мужчин 
(запись женщин уже закончена). Коли-
чество мест ограничено!

Адрес конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум»: 

Петербургское шоссе, 64, корпус 1
(идет бесплатный автобус от ст. м. «Московская», 
остановка общественного транспорта у дома № 197

по Московскому пр.). 

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

– Порядок обжалования решений 
бюро, главного бюро, Федераль-
ного бюро определен в разделе 
V Правил признания лица инва-
лидом, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г. № 95. 
В частности, решение бюро может 
быть обжаловано в Главное бюро 
в месячный срок на основании 
письменного заявления. Заявле-
ние гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель) 
может подать в бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, либо 
в главное бюро. Также заявление 
можно подать через Единый портал 

государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru.

Решение Главного бюро может 
быть обжаловано в месячный срок 
в Федеральное бюро на основании 
заявления, подаваемого гражданином 
(его законным представителем) в 
Главное бюро, проводившее меди-
ко-социальную экспертизу, либо в 
Федеральное бюро (127486, Москва, 
ул. Ивана Сусанина, 3).

Решения бюро, главного бюро, 
Федерального бюро могут быть 
обжалованы в суд гражданином 
(его законным представителем) в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

– П. 19 раздела III Правил призна-
ния лица инвалидом, утвержденных 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 г. 
№ 95, предусматривается, что в 
случае отказа в направлении на МСЭ 
гражданину медицинская организация, 
оказывающая лечебно-профилак-
тическую помощь, обязана выдать 
гражданину справку, подтвержда-
ющую отказ. С заявлением на имя 
руководителя бюро и этой справкой, 
а также имеющимися медицинскими 
документами, гражданин может само-
стоятельно обратиться в бюро МСЭ 
по месту жительства. В этом случае 
специалисты бюро проводят осмотр 
гражданина и по его результатам 

составляют программу дополнитель-
ного обследования гражданина и 
проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, после 
выполнения которой рассматривают 
вопрос о наличии оснований для 
установления или отказа в уста-
новлении инвалидности.

– П. 23 раздела IV Правил признания лица инвалидом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 
№ 95, предусматривается, что медико-социальная экспертиза может 
проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в 
бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением медицинской организации. Если в бюро 
предоставлены документы, необходимые для проведения медико-социаль-
ной экспертизы, в том числе соответствующее заключение медицинской 
организации, освидетельствование гражданина проводится на дому.

(Главное бюро по медико-социальной экспертизе 
по Санкт-Петербургу Минтруда России)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Реклама. ООО «НАВИТИ». ОГРН 1047844013524 , ИНН 7842010605

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние Хачапури Супы, салаты

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

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

Пирожковая на 7-й Советской

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

– Гражданину, не признанному инвалидом, справка о результатах меди-
ко-социальной экспертизы (по его желанию) может быть выдана в день 
обращения (при обращении за указанной справкой в день проведения 
медико-социальной экспертизы) или в течение 5 календарных дней, если 
оформление такой справки требует времени для запроса сформирован-
ных дел из архива. Основание: п. 120 Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы (утвержден Приказом Минтруда России от 29.01.2014 г. № 59н).

 «Имеет ли право гражданин самостоятельно обратиться на освиде-
тельствование в случае отказа в направлении на медико-социальную 
экспертизу (МСЭ)?»
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Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

*Акции действуют 24-29.04.2018. Подробнее об организаторе (ИП 
Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров 
ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные моде-
ли.  Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку 
предоставляет ИП Рычков В.Е. Реклама.

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть офици-
альных оптово-розничных центров, магазинов 
и выставок, организованных самими фабрика-
ми. Мы не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши цены и 
гарантии – действительно от производителя.

2. Фабричное качество 
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых 
столиц» - Кирова и Пятигорска. Выпускаются 
по ГОСТам, под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обязательные госу-
дарственные электронные КИЗы производите-
ля и проходят этапы контроля качества, приме-
нявшиеся ещё на советских меховых фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной работы.

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубками из 
овчины – от 9 000 руб., из норки – от 39 000 руб.

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!» 
0 руб. - 0% - 24 мес.!* Например, норка стоимо-
стью 48 000 руб., без первоначального взноса, без 
переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в 
кредит или в рассрочку без участия банков (от 
фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Не просто распродажа, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик 
объявляют финальную распродажу в Вашем городе!

Мы никогда не возим изделия с «прошлых 
сезонов». Все, что нынче отшито, должно быть 
нынче реализовано! И такая распродажа вы-
годна всем. Вам она дает возможность при-
обрести те же самые шубки, что продавались 
в октябре-январе, только теперь значительно 

дешевле. А нам помогает подготовиться к сле-
дующему сезону и закупить сырье для произ-
водства. И, наконец, грандиозные финальные 
скидки – это наш традиционный весенний по-
дарок всем россиянкам! Не пропустите послед-
нюю распродажу  в  вашем  городе!

Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент практически 
по себестоимости? С удовольствием расскажем:
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г 24 апреля
Дворец Культуры и техники 
им. И. И. Газа, пр. Стачек, 72, лит. А

25 и 26 апреля
ДК им. В. А. Шелгунова,
ул. Шамшева, 8

27 – 28 – 29 апреля
Дворец культуры им. Кирова, 
Большой проспект В. О., 83

СТАТЬЯ 25 Конституции РФ гласит: «Жилище 
граждан неприкосновенно. Никто не вправе про-
никать в частные дома против воли проживающих 

в них лиц, за исключением случаев, установленных 
законом или на основе судебного решения».

Кстати, под термином «жилище, жилье» пони-
мается любое пригодное для проживания людей 
помещение. Под это определение подпадает и 
квартира, и комната в общежитие, и частный дом, 
и даже номер в гостинице.

Согласно ст. 15 Закона «О полиции» пред-
ставители правоохранительных органов могут 
войти в ваш дом для того, чтобы: 

 спасти жизнь граждан или их имущество; 
 обеспечить общественный порядок при чрез-
вычайных ситуациях и массовых беспорядках; 
 пресечь преступление по горячим следам и 
задержать подозреваемых; 
 установить обстоятельства несчастного случая; 
 в целях борьбы с терроризмом.
Но при этом, согласно этой же статье закона, 

сотрудник полиции обязан:
 перед тем, как войти в жилое помещение, опове-
стить находящихся там граждан о том, на каких 
основаниях он проникает в дом, за исключением 
случаев, когда промедление проникновения в 
жилище опасно для жизни и здоровья граждан 
и сотрудников полиции или может повлечь иные 
тяжкие последствия;
 в случае проникновения в ваш дом помимо 
вашей воли «использовать безопасные способы 
и средства, с уважением относиться к чести, 
достоинству, жизни и здоровью граждан, не 
допускать без необходимости причинения ущерба 
их имуществу»;
 не разглашать ставшие известными ему в свя-
зи с вхождением (проникновением) в жилое 
помещение факты частной жизни находящихся 
там граждан;
 сообщить непосредственному начальнику и в 
течение 24 часов представить рапорт о факте 
вхождения (проникновения) в жилое помещение.

Если же сотрудник правоохранительных органов 
не выполнил своих обязанностей и посетил вас без 
повода, да еще и нагрубил, можно пожаловаться 
в прокуратуру и обратиться в суд.

Но не только у полиции есть право войти в ваш 
дом без вашего согласия.

 В рамках экстренной ситуации, такой, как пожар, 
взломать вашу дверь без вашего согласия могут 
пожарные.
 В случае потопа сотрудники МЧС в присутствии 
сотрудников управляющей компании также могут 
проникнуть в ваше жилище для устранения 
протечки.
После окончания процедур вашу квартиру опе-
чатает участковый.
 Судебные приставы. По закону они имеют право 
проникать в частное жилище для того, чтобы 
изъять имущество по решению суда, но для 
них есть ограничения. Во-первых, они обязаны 
заранее предупредить должника о своем при-
ходе. Во-вторых, они не имеют право изымать 
предметы домашнего обихода и имущество, 
которое приносит хозяину основной заработок, 
например компьютер, швейную или вязальную 
машину и прочее.

Кто имеет право
войти в ваш дом?

-В ГРАЖДАНСКОМ законодательстве Российской 
Федерации нет такого понятия, как граждан-
ский брак, а есть сожительство. Вы можете 

претендовать на то имущество, которое было нажито 
в совместном браке. Всё, что было приобретено до 
брака, совместно нажитым имуществом не является.

Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. К имуществу, нажитому супругами во 
время бракa (общему имуществу супругов), относятся 
доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (сум-
мы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособ-
ности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в период 
брака имущество, 
независимо от того, 
на имя кого из 
супругов оно при-
обретено либо 
на имя кого 
или кем из 
супругов 
внесены 
денежные 
средства.

 «Жили в гражданском браке, у мужа была 
однокомнатная квартира, родилась дочь, поме-
няли квартиру, взяв кредит, купили автомобиль, 
сделали ремонт в квартире. Дочь прописана с 
мужем, я нет. Могу ли я на что-то претендовать? 
Зарегистрировали брак через год после рожде-
ния дочери».

Какое имущество считается 
совместно нажитым?

-СЛЕДУЕТ отметить, что правила застройки посе-
лений не содержат нормативов высоты заборов 
(СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений», утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 16.05. 1989 г. № 78).

А вот в дачных и садоводческих товариществах 
граждан такие ограничения действительно существуют.

В статье 34 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» записано, что тип материалов и конструкций, применяемых при 

возведении инженерной инфраструктуры, члены объединения 
определяют сами согласно требованиям, содержащимся в 
проекте организации и застройки территории.

Как правило, глухие заборы в садоводствах разрешено 
ставить со стороны улиц и проездов.

Напишите заявление в правление товарищества или его 
председателю. Если в проекте застройки вашего садовод-
ства есть ограничения по высоте и типу заборов между 
участками, то новую ограду заставят убрать (пп. 14 п. 3 
ст. 22 Федерального закона № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»).

Где поставить забор?

 «Существуют ли какие-либо нормативы по установке заборов между 
участками в садоводствах? Мой сосед поставил ограду, которая затеняет 
всю южную сторону моего дома...»

Реклама. ИП Рычков В.Е. ИНН 432907037581
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Вопросы батюшке
«Около года назад меня одна знакомая попросила быть крест-

ной ее сына, сама она тоже была некрещеная. Я согласилась, 
так как даже не было времени подумать, другой кандидатуры 
у нее не было, кроме меня. Я с радостью приняла на себя такую 
ответственность. Но спустя время мы перестали общаться. И 
теперь я чувствую, что поступила как-то не так, ведь я должна 
быть духовным родителем этого мальчика. Как мне быть?»

– Прежде, чем решимся стать 
крестными, мы, конечно, должны 
взвесить все за и против. Крест-
ный – это, прежде всего, духовный 
руководитель, человек, который 
поможет своему крестнику при-
общиться церковной жизни и стать 
ближе к Богу. Но вот мы проявили 
оплошность. Поспешили стать 
крестными и лишь позже, может 
быть, во время собственного воцер-
ковления, ахнули: оказывается, это 
серьезно. А какие-то обстоятель-
ства мешают нам быть настоящими 
крестными... Что делать?

Постараться все же как-то свя-
заться с крестником (если он взрос-
лый человек) или с родителями, 
если ребенок. Приложить силы, 
чтобы ваша связь с крестником не 

исчезала. Поздравлять с праздника-
ми (прежде всего религиозными), 
предложить сходить в храм. Если 
ваши предложения игнорируются, 
сведите такие контакты до миниму-
ма, но исчезать окончательно они 
не должны. На Пасху, Рождество 
и в день Ангела вы всегда можете 
звонить крестнику, и может стать-
ся, что какие-то обстоятельства 
жизни его подведут к вопросам 
веры, а тут как раз ваш звонок... 
И человек согласится сходить в 
храм или хотя бы послушает ваши 
советы о молитве.

Если общение совсем невозмож-
но, хотя бы молитесь о крестнике. 
Не изредка вспоминайте, а моли-
тесь всякий раз, когда молитесь 
о собственных детях.

«Грех ли зачинать детей, 
если мы не венчаны и не рас-
писаны?»

– Православная этика, Еван-
гельская нравственность полага-
ет один путь союза женщины и 
мужчины – это законный брак. 
Для людей верующих это, пре-
жде всего, Таинство венчания, 
предваряемое гражданской реги-
страцией брака. Для людей нево-
церковленных, но так или иначе, 
хотя бы в какой-то мере склон-
ных считать себя христианами, 
т. е. признавать конечную прав-
ду, истину в словах Христа, это 
хотя бы гражданская регистрация 
брака. Ответственное рождение 
детей, которое естественно пред-
варяется физической близостью 
мужчины и женщины, в норме 
должно иметь место только в 
браке.

«Я очень сержусь на молодых людей, которые неподобающим образом одеваются, когда 
приходят в храм. Может быть, это «ревность по Богу»?

– «Ревность по Богу» – это когда мы не ленимся 
молиться, совершать добрые дела, трудимся над 
исправлением своей души. А то, о чем говорите 
вы, – просто неисцеленное дурное качество души, 
грех осуждения... Недавно в храме одна старушка 
стала говорить мне, как ее раздражают молодые 
девушки, надевающие в храм короткие юбки и не 
надевающие платков. Я начал защищать молодых 
людей. Говорить, что это не главное, а главное 
– то, что они пришли в храм. И они надевают в 
храм самое лучшее, что у них есть, а этим лучшим 
является молодежная одежда... Через минуту ко 
мне подошла молодая девушка, одетая как раз так, 
как не нравилось старушке. И начала говорить, что 
осуждает пожилых людей, которые одеваются в 
серое и черное, ворчат и проч. И я стал говорить 

этой девушке о психологии пожилых людей, о труд-
ностях их жизни, о терпении и любви, которые мы 
должны испытывать к нашим старикам... А потом 
сказал ей: «Почему мне приходится быть буфером 
между грешащими осуждением людьми? Девушек 
я защищаю от старушек, а старушек – от девушек? 
Почему взрослые люди сами не могут мудро и 
спокойно отнестись к другому человеку, у которого 
что-то не так, как у тебя, или который ведет себя 
иначе, чем ты?.. Согласитесь, это странно». Я вообще 
считаю, что если человек искушается, соблазняет-
ся, то, прежде всего, это говорит о порочности его 
собственной души. Истинно православный человек 
на все, кроме греха, смотрит доброжелательно и 
терпимо.

Протоиерей Максим Козлов

«Меня не любит свекровь. 
Кому мне нужно помолиться, 
чтоб обрести уважение к себе 
и моей доченьке?»

– Свекрови нередко относятся 
к невесткам с предубеждением. 
Да и невестки часто подозревают 
свекровь в недоброжелательном 
отношении. В таких случаях нуж-
но искренне молиться о человеке, 
к которому у вас претензии или 
необоснованная неприязнь. Неза-
висимо от того, кто прав – кто 
виноват. И независимо от того, 
крещена ли ваша свекровь или 
нет. Молитесь своими словами, 
желая в сердце ей спасения, пра-
ведной жизни и всего хороше-
го. По вашей молитве Господь 
либо умягчит ее сердце, либо 
освободит вас от вашей тревоги 
и неприязни.

«Как себя вести, если ко мне 
подошли “Свидетели Иеговы”?»

– Если вы недостаточно подко-
ваны в богословии, чтобы вести с 
ними профессиональный разговор, 
то постарайтесь сделать так, чтобы 
они от вас отошли. Помните Еву, 
которая начала в раю беседовать со 
змеем? И чем дело закончилось? 
Если же вы хотите уметь убеждать 
заблуждающихся сектантов, то 
советую предварительно осно-
вательно проштудировать соот-
ветствующую литературу. Для 
начала могу посоветовать работу 
священника Александра Усатова 
«Как свидетельствовать “Свиде-
телям Иеговы”».

Для ответа на вопрос, вынесенный в заголовок, отлично подойдет классический анекдотный 
«зачин» о двух новостях: плохой и хорошей.

Реклама. ООО «ЦЕНТР СЛУХА «Ю-МЕД» . ИНН 7838061100 , ОГРН 1167847423292

ПЛОХАЯ новость заключается в следующем: 
вы никогда не вернете себе прежний 
слух. Но не стоит отчаиваться после 

столь обескураживающе пессимистичного 
начала, ведь есть еще и хорошая новость: 
пусть возвращение прежнего слуха и является 
невыполнимой задачей, но значительно улуч-
шить этот самый слух с помощью слухового 
аппарата вполне реально. 

Различают несколько типов нарушений 
слуха (тугоухости). Наиболее распространен-
ным является ухудшение слуха, связанное с 
биологическим старением организма, – так 
называемая возрастная тугоухость.

Период оптимального 
слуха длится недолго

Природа отвела до обидного мало вре-
мени, в течение которого слуховая система 
человека находится в оптимальном функ-
циональном состоянии. «Золотыми годами» 
нашего слуха является период между 18 
и 25 годами, по истечении которого под 
давлением биологической «амортизации» 
он начинает постепенно ухудшаться. В 
первую очередь страдает восприятие зву-
ков в высокочастотном звуковом диапазо-
не: детские и женские голоса, некоторые 
согласные звуки (в частности, «Т», «С», 

Можно ли восстановить потерянный слух 
с помощью слухового аппарата?

«Ф») выпадают из области слухового вос-
приятия. Человеку начинает казаться, что 
все вокруг словно сговорились и начинают 
мямлить и бормотать, вместо того чтобы 
разговаривать четко и членораздельно. 
Но на самом деле проблема кроется не 
в окружающих, а в самом человеке и его 
нарушенном слухе.

Слуховой аппарат 
может стать идеальным 

решением проблемы
С современным уровнем развития техно-

логий слухопротезирования корректировать 
последствия возрастной тугоухости значи-
тельно проще, чем несколько десятков лет 
назад. Цифровые технологии предоставляют 
сурдологу возможность максимально инди-
видуализировать процесс лечения, подо-
брать должный уровень звукоусиления и 
настроить слуховой аппарат в соответствии 
с персональными потребностями каждо-
го конкретного пациента. В таких случаях 
достижение адекватной компенсации недо-
статочной функциональности органа слуха – в 
большей степени вопрос профессионализма 
сурдолога, т. к. уровень современных техно-
логий позволяет сделать это в отношении 
подавляющего числа пациентов.

Современные цифровые технологии спо-
собны не только усиливать поступающий 
на слуховой анализатор звуковой сигнал, 
но и очищать его от фонового шума, обе-
спечивая тем самым более четкое воспри-
ятие человеческой речи. Таким образом, 
несмотря на невозможность полного вос-
становления слуха в его прежнем, «как в 
лучшие годы», состоянии, проблема туго-
ухости может быть эффективно решена, 
а качество жизни пациента значительно 
улучшено.
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Наименование 
программы Описание программы % Cтавка, 

в годовых
Минимальный 

взнос, руб.

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализация Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12,3 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических лиц), 

достигших пенсионного 
возраста

12,3 500 Да Да Да Да Да

«Надежное Будущее»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

12 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»
Для широкого круга 

пайщиков (физических 
и юридических лиц)

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. «Член 
кредитного кооператива (пайщик) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов кредитного кооператива». 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. 

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа ДаСБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫДа
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа Да
ЗАСТРАХОВАНЫДа500

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  12,3% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся к 
тому, чтобы проценты по сбережениям в 
нашем кооперативе не только защищали 
накопления от инфляции, но и позволяли 
увеличить их в реальном денежном выра-
жении. С другой стороны, мы никогда 
не предлагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся за сверх-
прибылью, подвергая деньги пайщиков 
необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застрахо-
ваны! 

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 государствен-
ный реестр кредитных кооперативов, 
размещенный на сайте Центрального 
Банка России, и является членом само-
регулируемой 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 семилетний опыт 
успешной работы. Это время, за которое 
мы успели объединить тысячи пайщиков 
(заемщиков и сберегателей) из разных 
регионов России.

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 12,3%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

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

ОЧЕРЕДНОЕ СНИЖЕНИЕ 
В первую очередь, на такое реше-

ние Центрального Банка повлиял 
устойчиво низкий уровень годовой 
инфляции. По данным Центрального 
Банка, все больше товаров и услуг 
дорожает не быстрее, чем на 4% в 
год. Если в декабре их было около 
65%, то в феврале – уже приблизи-
тельно 75%, такие данные приводит 
сайт Rbc.ru. К тому же, нет признаков 
ускорения инфляции, позитивный 
внешний экономический фон – все 
это сыграло свою роль. 

Как долго будет происходить 
понижение уровня ставки, эксперты 
прогнозировать не решаются. Сейчас 
Центральный Банк пытается найти 
нейтральный уровень для ключевой 
ставки и планирует завершить ее 
снижение в этом году. Пока в Банке 
России утверждают, что потенциал 
для снижения есть, пишет «Россий-
ская газета». 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Указы Президента России – это 

основная причина для снижения клю-
чевой ставки и ставок по ипотеке. 

23 марта совет директоров Банка России вновь скорректировал ключевую 
ставку и уменьшил ее на 25 процентных пункта. Теперь она составляет 7,25% 
годовых. Какие факторы повлияли на это решение, и что ждет ключевую ставку 
в дальнейшем? 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
УВЕРЕННОСТЬ

В своем Послании к Федеральному 
Собранию Владимир Путин занял 
четкую позицию – снизить ипотечную 
ставку до 7% к 2024 году. По словам 
Президента, возможность улучшать 
жилищные условия ежегодно долж-
ны иметь не менее 5 миллионов 
российских семей.

Специалисты сходятся во 
мнении, что в течение 2018 
года ключевая ставка будет 
демонстрировать плавное, 
но стабильное снижение. 
Однако ЦБ делает осто-
рожные шаги и не снижает 
ставку очень резко. 

В этом году Банк России проведет 
еще шесть заседаний. К концу года 
россиянам стоит ожидать прибли-
зительно такой цифры: 6,5–6,25% 
годовых, пишет Gazeta.ru. Как Цен-
тральный Банк понизит ставку в 
следующий раз, станет известно 
уже 27 апреля. 

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СВОИМИ 
СБЕРЕЖЕНИЯМИ? 

Здесь сберегатели должны понять 
следующее: когда Центральный Банк 
понижает ставку, то ставки долж-
ны понижаться во всех кредитных 
организациях. Поэтому чем раньше 
сберегатели внесут свои сбережения, 
тем выше будет процент. Но стоит 
обратить внимание на важный момент. 
В России все же традиционно приняты 
фиксированные ставки, например, в 
отличие от Запада, где больше рас-
пространены плавающие. Ставки, 
которые действовали при заключении 
договора сбережений, действуют до 
момента окончания срока действия 
договора либо его расторжения. То 
есть, ставка не изменится, даже если 
ЦБ ее понизит повторно.

В дальнейшем доходность от 
сбережений вне зависимости от 
кредитной организации будет сни-

жаться, но так же очень плавно и 
без резких скачков. 

Тем, кто хотят, чтобы их сбереже-
ния работали и приносили выгодные 
бонусы, возможно, стоит обратить 
внимание на сберегательные про-
граммы кредитных кооперативов. В 
частности, кредитный кооператив 
«Надежное Будущее», который рабо-
тает на рынке уже 7 лет, предлагает 
разные программы. 

• Программа «Надежное Буду-
щее» предназначена для само-

го широкого круга пайщиков 
и дает возможность раз-
мещать средства под 12% 
годовых при минимальном 
взносе в 500 рублей.

• Программа «Пенсионный 
капитал» адресована гражда-

нам пожилого возраста, заслужив-
шим право на привилегированные 
условия. При сумме сбережений от 
500 рублей они могут размещать 
средства под 12,3% годовых.

• Программа «Капитал+» пред-
назначена для всех пайщиков, 
желающих получать максимальную 
выгоду от размещения личных 
сбережений. Доход по этой про-
грамме составит также 12,3% в 
год, а первоначальный взнос – от 
20 тысяч рублей.
Все программы КПК «Надежное 

Будущее» имеют ряд преимуществ, 
таких как возможность пополнения 
личных сбережений в любой период 
действия договора, капитализация 
или ежемесячное снятие процентов 
(по вашему выбору). Стать пайщи-
ком кооператива очень просто: опла-
тить вступительный (150 рублей) и 
паевой (100 рублей) взносы. Для 
заключения договора сбереже-
ний при себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное 
удостоверение (при наличии или 
необходимости).

Сергей Смирнов 
(Материал подготовлен 

по информации www.rbc.ru; rg.ru; 
www. gazeta.ru)

7лет

Работаем

НАША СПРАВКА
КПК «Надежное Будущее» 
включен в Госреестр кредитных 
потребительских кооперативов 
Центрального Банка России. 
Деятельность осуществляется 
в полном соответствии с Феде-
ральным Законом № 190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации», контролируется 
Федеральной службой по финан-
совому мониторингу. Кооператив 
является членом саморегулируе-
мой организации НС «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”». Сбережения 
застрахованы.

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

 ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»;  Купчинская ул., 24  «Купчино». 

НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)



апрель 2018 г.
№4 (27)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru6

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

Как раз для таких случаев и существует анатомическая обувь. 
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками и массажной подошвой. 

Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно 
будет приобрести ТОЛЬКО 17 и 18 апреля с 10:00 до 18:00 в ДКиТ им. И. И. Газа
1-й этаж, центральное фойе (пр. Стачек, 72, лит. А). 

Более 100 моделей демисезонной, зимней и летней комфортной обуви по заводским ценам.

Новые! Удобные! Красивые! Современные! Качественные! Яркие! 
Весенние модели по приятным ценам! (Производство Турция, Польша, Сербия)

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ?

«Здоровые ноги»ТОГДА ВАМ
НА ВЫСТАВКУ

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Полусапоги «весна» 
Одна из самых популярных моделей! 
9 полнота, великолепная кожа, 

очень мягко и аккуратно ложатся 
по ноге, разгружают ноги за счет 

амортизации подошвы. 
Цена завода (только 
на выставке) 5500a 

3300c

Полуботинки женские
НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 пол-

нота. Мягкая натуральная кожа, 
на высокий подъём и широкую 

ногу, амортизирующая 
подошва, на замоч-
ке и липучке. Очень 

красивая изящная 
модель,удобная и ком-

фортная. Беларусь

Цена 3800a 2950a 

Проверенные, полюбившиеся, 

зарекомендовавшие себя модели 

белорусской фабрики

ХИТпродаж!

Полуботинки женские
Натуральная кожа высшего каче-
ства, на высокий взъём и широ-
кую ногу, амортизирующая 
подошва, подклад-байка, 
застёжка-липучка,очень 
комфотрные.Производ-
ство Беларусь 
СЕЗОННАЯ скидка! 

Цена 3600a
2800c 

Туфли женские
Мягкая комфортная 
натуральная кожа 
снаружи и внутри, 
анатомическая подошва, 
на широкую ногу, c 
удобной застежкой-
липучкой или шнуровкой. 
Производство Беларусь. 
СЕЗОННАЯ скидка! 

Цена 3300a 

2450a 
ВНИМАНИЕ! В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
УЧАСТИЛАСЬ ПРОДАЖА ПОДДЕЛЬНОЙ ОБУВИ.
Как отличить фабричную белорусскую 

обувь от китайской:
Требуйте сертификаты у продавцов на 
выставке, качественная обувь всегда сер-
тифицирована.
На коробке должна быть полная информация 
о производителе,адрес и телефон фабрики, 
о материале из которого изготовлена обувь.
Каждая пара обуви промаркирована фир-
менным знаком фабрики.
Качественная обувь открыто рекламируется 
по ТВ и в газетах, где реклама проверяется 
юристами СМИ. Поддельная обувь, как 
правило, рекламируется листовками и объ-
явлениями на столбах, где никто не проверит 
достоверность информации.

Покупайте качественную обувь 
компании «Здоровые Ноги» и носите 

её долго и с удовольствием!

Фиксатор 
большого пальца 

Вальгус Про 
Обеспечивает надежную 

фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что 

способствует торможению 
процесса искривления 

сустава. Устраняет боль 
и дискомфорт. Предотвра-
щает появление мозолей, 

раздражений кожи. 
Цена 700a 450c 

(в упаковке 2 шт.)

Всегда в наличии ортопедические стельки и приспособления!

Гелиевые стельки 
для снижения нагрузки 
на стопы, для поглощения 
ударов и уменьшения давле-
ния на стопу. Поддерживают 
свод стопы и область пятки, 
обеспечивают амортизацию 
и пружинящий эффект.
Цена (только 
на выставке) 1000a 

600a(при покупке 2 пар – 
цена за одну 500c)

ХИТ
продаж!

Только в апреле! 
Большая распродажа 

зимних моделей!
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Летайте в нашей обуви!

«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
www.north-venice.ru 

740-61-00
(многоканальный) 

СПб, ул. Пушкинская, 6
ТУРЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

АВТОБУСОМ из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТУРПОЕЗДА из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА* (Лето)

26-27.05 «СЛАВЬСЯ ВЕК БОРОДИНО» с посещением исторической 
реконструкции «Бородинское сражение» (Москва-Бородино)

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

 МОСКВА  РЯЗАНЬ  УРАЛ-СИБИРЬ  КАЗАНЬ
 УДМУРТИЯ (в гости к «Бурановским бабушкам»)
 АСТРАХАНЬ-КАЛМЫКИЯ (цветение лотосов)

* ВКЛЮЧЕНО: ж/д билеты, экскурсии, проживание в гостиницах.

 «ЖЕМЧУЖИНЫ ПСКОВСКОГО КРАЯ»
(2 дня) 01-02.05: Псков-Печоры-Сигово (музей Сето)–музей Литейный двор–Пушкинские Горы.
 «ОЧАРОВАНИЕ ПУШКИНСКОГО КРАЯ»

(3 дня) 29.04-01.05: Любенск–Вечаша–Псков–Изборск–Пушкинские Горы–Бугрово–Медовая усадьба с дегустацией.
 «ПУТЕШЕСТВИЕ В «СТРАНУ ДИВ» (3 дня) 29.04-01.05: Чудово–Боровичи–Кончанское-Суворовское–

Любытино–пикник на водопаде р.Прикша (отель  с аквацентром).
 «СОКРОВИЩА НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ» (2 дня) 29-30.04: Валдай–В.Новгород (Музей колоколов–

Иверский монастырь–посадник Сбыслав–стены Кремля–Грановитая палата–экскурсия-Концерт в центре музыкальных древностей).
 «ВЫБОРГ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ И НЕ ТОЛЬКО» (2 дня) 30.04-01.05: Сестрорецк–Константино–Еленинский монастырь–

Выборг (парк Монрепо, Выборгский замок, Лавка вкусностей, библиотека А.Аалто, средневековый обед в знаменитом ресторане).
 «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНГРИИ»

(2 дня) 29-30.04: Рождествено–Калитино–Извара–Торосово (усадьба Врангелей)–Губаницы–Ивангород.
 «БЕЛОРУССКАЯ МОЗАИКА» (5 дней) 30.04-04.05: Полоцк–Глубокое–Гервяты–Сморгонь–Залесье–Минск–

Средневековые замки Мир и Несвиж–Линия Сталина–Витебск.
 «ВСЯ БЕЛАРУСЬ» (7 дней) 05-11.05: Витебск–Минск–Мир–Несвиж–Брест–Беловежская пуща–Гродно–Лида–Хатынь.

МУЗЕЙ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ посетить Музей 
советской эпохи, который 
расположен в помещениях 
Смольного института по адре-
су: Полюстровский пр., 59.

Время работы музея: 
среда – воскресенье, 

с 12:00 до 19:00. 
Выходные дни – понедельник и вторник.

Телефоны: 
540-69-80, 8 (996) 774-63-84, 

8 (921) 377-79-20.
Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/muzeyussr
Сайт: www.muzeyussr.ru

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

14 АПРЕЛЯ 
 «НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

ЖИВОПИСЬ ИТАЛИИ XIX–XX ВЕКОВ В 
ЭРМИТАЖЕ»

Лекция научного сотрудника Эрмитажа, 
хранителя отдела западноевропейского 
искусства Натальи Деминой.

Начало в 16:00.

17 АПРЕЛЯ 
 «МИГРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ»
Лектор – Юлия Фридриховна Флоринская, 

ведущий научный сотрудник Института 
социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС, к.г.н., Москва.

Начало в 18:00.

27 АПРЕЛЯ 
 «И СНОВА ПРО ЛЮБОВЬ…»

Концерт Геннадия Сергеева. Прозвучат 
любимые многими романсы из репертуа-
ра Георгия Виноградова, Петра Лещенко, 
Вадима Козина и других известных испол-
нителей 30-х годов прошлого века. 

Начало в 18:00.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

14 АПРЕЛЯ
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ».

Международная образовательная акция 
(предварительная регистрация на сайте 
акции – обязательна).

Начало в 14:00.
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Декларирование доходов физических 
лиц. Порядок предоставления налоговых 
вычетов для физических лиц. Интернет-
сервисы ФНС России. Встреча с предста-
вителем Федеральной налоговой службы, 
индивидуальные консультации. 

Начало в 15:00. 

19 АПРЕЛЯ
 «СЛАДОСТРАСТИЕ БЫТИЯ»

Литературный вечер к 100-летию фран-
цузского писателя Мориса Дрюона.

Начало в 15:00.

20–21 АПРЕЛЯ
 «БИБЛИОНОЧЬ»

Литературно-страноведческий праздник 
«Фиеста страсти»: ночь книги и розы. 
«Библионочь» пройдет накануне красивого 
испанского праздника «Сан-Жорди» – Дня 
книг, роз и любви. До самого утра гостей 
ждут зажигательное фламенко, конкур-
сы, мастер-классы, викторины, лекции, 
выставки, выступления музыкальных и 
театральных коллективов.

С 21:00 до 06:00. 

24 АПРЕЛЯ
 «НАРОДНЫЙ ДОМ 

ГРАФИНИ ПАНИНОЙ»
Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 

любимого города» (приурочена к 115-летию 
открытия Лиговского народного дома гра-
фини С. В. Паниной, ныне – ДК железно-
дорожников).

Начало в 16:00.

26 АПРЕЛЯ
 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II»
Видеопрезентация к 200-летию импера-

тора Александра II.
Начало в 15:00.

3 МАЯ
 «РЕВОЛЮЦИИ – 

ЛОКОМОТИВЫ ИСТОРИИ»
Видеопрезентация к 200-летию со дня 

рождения Карла Маркса, немецкого мыс-
лителя и общественного деятеля.

Начало в 15:00.

10 МАЯ 
 «ПОДВИГ НИКОЛАЯ ГАСТЕЛЛО»

Познавательная беседа к 110-летию со дня 
рождения Н. Ф. Гастелло, русского летчика, 
Героя Советского Союза, именем которого 
названа улица в Московском районе.

Начало в 15:00.

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

14 АПРЕЛЯ 
 «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ» 
Семинар с Анастасией Чихарь.

Начало в 15:00.

20 АПРЕЛЯ 
 ФЕСТИВАЛЬ 

«БИБЛИОНОЧЬ 2018»
Начало в 19:00.

БИБЛИОТЕКА 
КИРОВСКИХ 

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

14 АПРЕЛЯ 
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

Всероссийская акция. Для участия необ-
ходима предварительная регистрация по 
телефону 235-01-63.

Начало в 14:00.

20 АПРЕЛЯ 
 «БИБЛИОНОЧЬ 2018»

Всероссийская акция в рамках года 
Японии в России. Весь день – фильмы 
и аниме японских культовых режиссеров 
(12:00–17:30). Выставка книг о Японии. С 
18:00 гостей ждет познавательная лекция 
и мастер-класс по искусству каллиграфии 
от клуба восточной культуры «Kitsune». 
Искусствовед Наталия Соколова предста-
вит яркую, иллюстративную презентацию: 
«Живописное искусство Японии». Гости 
вечера также узнают много интересного 
о японской кухне и церемонии чаепития. 

27 АПРЕЛЯ 
 КИНОКЛУБ 

«ГОЛОС ЗА КАДРОМ»
Кинопоказ с рассказом о создании фильма 

арт-блогера Любови Москвиной. «Поезд на 
Дарджилинг. Отчаянные путешественни-
ки» – англо-американская приключенческая 
трагикомедия (реж. Уэс Андерсон, 2007 г.)

Начало в 18:30.

29 АПРЕЛЯ 
 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА 

ПЕТЕРБУРГА. OPERA-VITA»
Концерт в рамках проекта «Музыка на 

островах». Концерт звездных арий миро-
вой оперы представит певица Екатерина 
Шаховская (сопрано), знаменитые артисты 
и концертмейстеры театров Петербурга. 

Начало в 17:00.
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ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Санкт-Петербург, Орловский пер., 5

(ст. м. «Площадь Восстания»)

702-79-8070707 2020 79797 80
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОЙ РЕКЛАМЫ — СКИДКА 500r!

БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. 

Тел. 417-52-42)

16 АПРЕЛЯ
 «ТАНГО ВЕСНЫ И ОСЕНИ. 

А. ПЬЯЦЦОЛЛА 
И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЕ ТАНГО»

Лекция-концерт. Ведущая – музыковед 
Лариса Воронцовская.

Начало в 17:00.

20 АПРЕЛЯ
 «БИБЛИОНОЧЬ-2018»

Интерактивная программа «Киргизия. 
Айтматов. Отражение» (к 90-летию со 
дня рождения Ч. Т. Айтматова). В про-
грамме – лекция-беседа о жизни и твор-
честве Айтматова; культуре, обычаях и 
традициях киргизского народа; знаком-
ство с тематической выставкой изда-
ний библиотеки в специальных форма-
тах, с выставкой мужского и женского 
национального костюма; кинопоказ и 
обсуждение х/ф «Зной»; выступления 
киргизских фольклорных коллективов; 
дегустация блюд национальной кухни; 
мастер-класс по созданию поделок из 
войлока.

С 19:00 до 22:00.

25 АПРЕЛЯ
 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОЭЗИИ, 
ВОСПОМИНАНИЯХ»

Лектор – кандидат филологических наук 
И. М. Ольшанская.

Начало в 16:00. 

26 АПРЕЛЯ
 ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

Выступают учащиеся музыкальных классов 
для слепых и слабовидящих детей Охтин-
ского центра эстетического воспитания.

Начало в 17:00.

30 АПРЕЛЯ 
 ВЕЧЕР КЛАВЕСИНА 

И СОПРАНО
В программе – арии и песни итальянских, 

французских и английских композиторов 
XVII–XVIII вв. Исполнители – лауреат между-
народных конкурсов В. Чеканова (сопрано), 
М. Блехер (клавесин).

Начало в 17:00.

ПРИГЛАШАЕТ 
«ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
И ДОСУГА»

 ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ:

• выставка работ руководителя кол-
лективов декоративно-прикладного 
творчества «Благоцветие», «Сам себе 
художник» и «Семейное творчество» 
Галины Игоревны Козловой «Жизнь 
в ярких красках». Посетители экспози-
ции смогут познакомиться с техниками 
росписи по стеклу, ткани и кожи;

• выставка работ участников изостудии 
«Акварель» СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Фрунзенского района» «Обаяние при-
роды»;

• выставка учебных и дипломных работ 
кафедры художественного образования 
и декоративного искусства факуль-
тета изобразительного искусства 
ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена». Многообразие 
творческих работ, выполненных в техниках 
гобелена, коллажа и керамики.
Экспозиции размещены по 26 апреля 
в выставочном комплексе «Палитра» 
Дома народного творчества и досуга: 

Прилукская ул., 37-а
(ст. м. «Обводный канал»). 

Вход свободный, ежедневно 
с 10 до 20 часов. 

Справки по телефону 766-63-00 
(Александра Михайловна Коваленко).

БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 4. 

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

14 АПРЕЛЯ
 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» 

Беседа с кинопросмотром художествен-
ного фильма. К 95-летию со дня рождения 
великой оперной певицы Марии Каллас.

Начало в 14:00.
 «МУЗЫКА ВЕСНЫ»

В программе концерта: арии, романсы и 
народные песни в исполнении студентов 
РГИСИ и учеников Международной академии 
музыки Елены Образцовой. Начало в 16:00.

15 АПРЕЛЯ
 «СПАСТИ СЕБЯ. ЛАРИСА МОНДРУС» 
Тематический музыкальный вечер из цикла 

«Непогасшие звезды». Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. 
Тел. 242-32-03)

21 АПРЕЛЯ
 БИБЛИОНОЧЬ 

«МАГИЯ ТЕАТРА» 
В программе: спектакль «Цветные сны» 

по одноименной драматической трилогии 
А. Петросяна; библиопробы «Быть или не 
быть» (всем желающим представится воз-
можность продемонстрировать грани своего 
таланта); баттл «Весь мир – театр». Но и 
это еще не все! Азы актерского ремесла 
можно будет постичь на мастер-классе. 
А настоящей интригой мероприятия станет 
встреча с именитым гостем.

30 АПРЕЛЯ – 5 МАЯ
 «КОММУНАЛКА» 

Тематическая неделя. Дух 80-х и 90-х, 
антураж коммунальной квартиры тех времен, 
харизматичные персонажи... На неделю 
одно из помещений превратится в «ком-
муналку» со своими жителями, секретами 
и сплетнями. Предлагаем вам прийти и 
окунуться в прошлое…

 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ 
НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
И ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ

•16 АПРЕЛЯ: камера, режимы фото- и 
видеосъемки. Галерея (настройки и управ-
ление). Начало в 13:00.

•23 АПРЕЛЯ: подключение к Интернету 
(Wi-Fi мобильный интернет). Перемещение 
файлов на устройстве. Управление памя-
тью. Начало в 13:00.

•30 АПРЕЛЯ: магазин приложений. Поиск, 
установка, удаление приложений. Настройки 
и разрешения. Начало в 13:00.

БИБЛИОТЕКА № 5 
им. Н. РУБЦОВА

(ул. Шотмана, 7/1. Тел. 586-06-94)

14 АПРЕЛЯ 
 КОНЦЕРТ «МОИ МЕЛОДИИ ТЕБЕ, 

О БОЖЕ!»
В гостях у библиотеки – певец, лауреат 

международных конкурсов Сергей Русанов.
Начало в 16:00.

20 АПРЕЛЯ 
 «И СТРАНЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ…» 
Культурно-познавательная программа в 

рамках общероссийской акции «Библионочь 
2018». 18:00–23:00.

29 АПРЕЛЯ 
 «ПЕТЕРБУРГ ТЕАТРАЛЬНЫЙ»

Библиовечеринка. В программе: спектакль 
«Слышится плач гитары…» с участием Е. Рудер-
ман, А. Северинова, Н. Русановой; артист 
театра Михаил Драгунов. Начало в 18:00.

КЦ«ТРОИЦКИЙ» 
(пр. Обуховской Обороны, 223.

Тел.: 362-22-57, 362-14-37)

14 АПРЕЛЯ 
 «ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...»
Юбилейный концерт хора русской-народ-

ной песни «Грушица» (руководитель Юрий 
Столяров) в честь 10-летия коллектива.

Начало в 13:00.

18 АПРЕЛЯ 
 «SOLEDAT»

Спектакль фламенко народного коллекти-
ва ансамбля фламенко «Duende Del Sur». 
Художественный руководитель Анна Чир-
кунова. Начало в 19:30. 

20 АПРЕЛЯ 
 «БЛАГОДАРЮ»

Концерт взрослых коллективов люби-
тельского творчества. Принимают участие: 
хореографический коллектив «Ритмиче-
ские танцы», клуб любителей танцевальной 
гимнастики «Плейстик», клуб любителей 
народного танца «Виктория», литературная 
студия и другие коллективы.

Начало в 13:00. 

25 АПРЕЛЯ
 «НА БИС!»

Отчетный концерт вокальных и инстру-
ментальных коллективов КЦ «Троицкий». 
Принимают участие: оркестр народных 
инструментов, молодежный камерный хор 
«Студиум», камерный оркестр, класс вока-
ла «Русское бельканто», хор «Сретенье», 
ансамбль «Отрада и другие.

Начало в 19:00.

29 АПРЕЛЯ 
 «ЖИЗНЬ – ТАНЕЦ!»

Отчетный концерт хореографических 
коллективов КЦ «Троицкий». Принимают 
участие: образцовые коллективы «Ритмы 
века» и «Сихарули», народный ансамбль 
фламенко «Duende Del Sur», студия сюжет-
ного танца «Антошка», ансамбль народного 
танца «Русская душа», студия бального 
танца «Валекс» и другие.

Начало в 15:00.

Реклама. ООО «Путешествие», ОГРН 1157847160679, ИНН 7816262349
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Женщины
Привлекательная вдова, 58 лет. Для приятного 
общения познакомлюсь с умным, надежным, 
ласковым мужчиной до 64 лет. Живу в Кали-
нинском районе. 8 (981) 850-74-34, Людмила.
Мне 56 лет, рост 164 см. Приятной внешно-
сти, академическое образование, хозяйствен-
ная, без вредных привычек. Познакомлюсь с 
порядочным по всем направлениям мужчиной. 
Остальное – при очном общении. Приезжих, 
судимых, «молодых мальчиков» (я не мать 
Тереза!) прошу не беспокоить.

8 (921) 306-39-52, Татьяна.
Мне 56 лет, симпатичная женщина без вредных 
привычек, вдова. В поисках верного одиноко-
го мужчины для серьезных и романтических 
отношений. 8 (950) 029-74-31, Ирина.
Мне 59 лет. Познакомлюсь с мужчиной при-
мерно моего возраста для совместной жизни. 

8 (931) 316-34-13, Лилия.
Мне 58 лет, рост 164 см, симпатичная, строй-
ная, порядочная, без в/п, высшее образование, 
без жилищных и материальных проблем. Позна-
комлюсь с порядочным, надежным, добрым, 
тактичным одиноким мужчиной. Без жилищ-
ных и материальных проблем. Агрессивные, 
пьющие, неадекватные – просьба не звонить. 

555-48-52 (19:00–22:00), Инна. 
Одинокая ленинградка 57 лет, рост 162 см, 
не худышка, живу одна, особых проблем нет. 
Для симметрии нужен высокий и худощавый 
мужчина до 65 лет, не бомж, без алкогольных 
и финансовых проблем. Впрочем, фасон, вес и 
габариты не главное, в приоритете интеллект, 
практичность, порядочность и надежность. Дожи-
вать не согласна, нужен полноценный партнер 
для души и тела. Также ищу друзей-подруг для 
прогулок (живу у ст. м. «Ломоносовская») и 
поездок к морю. Отвечу на конкретное пред-
ложение о встрече, ваша трудовая биография 
и семейные подробности не интересуют. 

8 (930) 004-49-25, Ирина. 
Я вдова. Доброжелательная, понимающая, 
общительная, без проблем, приятной внешности, 
с разносторонними интересами, медик. Живу 
одна. Близкие проживают отдельно. Рост невы-
сокий. Хочу встретить тактичного адекватного 
русского мужчину для совместного многогран-
ного общения, который имеет желание ценить 
и общаться с женщиной, способного разорвать 
тоскливый круг одиночества. Умеющего дарить 
нежность, без дач и огорода, без животных, 
живущего отдельно от родственников. Воз-
раст – не меньше 76 лет. Не замыкайтесь в 
себе. Звоните! 337-17-93; 8 (921) 798-59-23, 
Тамара Васильевна. 
Одинокая обаятельная дама. Хочу найти 
мужчину от 55 до 65 лет. 

8 (911) 256-34-88, Надежда.
Живу в Веселом Поселке. Образование 
высшее. Рост 168 см, вес 72 кг. Люблю при-
роду. Познакомлюсь с одиноким адекватным 
мужчиной, добрым, без особых проблем, в 
возрасте 57–63 лет. Можно из области. 

8 (911) 793-80-58 (после 17:00), Наталья.
Дама 72 лет, невысокая, обычной внешности, 
доброго нрава, есть кошки. Познакомлюсь с 
простым небогатым, душевным, бескорыстным 
мужчиной без амбиций. Возможен физический 
недостаток (например, горб). 

8 (952) 388-92-06, Элла.
Мне 60 лет, вдова. Еще работаю. Познаком-
люсь с мужчиной 60–65 лет. 

8 (952) 207-50-51, Вера. 
Активная пенсионерка. Без проблем. Мно-
гое умею своими руками. Хочется посмотреть 
на достижения мужских рук. Познакомлюсь 
с мужчиной до 70 лет.  8 (981) 983-03-51, 
Елена. 
Буду рада знакомству с мужчиной – добрым, 
надежным, порядочным. Желательно вдовец 
с дачей, уставший от одиночества, в возрасте 
до 65 лет. Мне 63 года, рост 162 см, вес 65 кг. 
Вдова.  8 (931) 582-43-20, Надежда.

Познакомлюсь с одиноким православным, 
уверенным в себе петербуржцем от 60 лет. 
Я – симпатичная пенсионерка, высокая (170 см). 
С удовольствием разделю ваши интересы.

8 (952) 397-15-62.
Мне 58 лет, рост 156 см., вес 48 кг. Позна-
комлюсь с мужчиной до 67 лет без в/п, интел-
лигентным, из РФ. 8 (952) 243-15-77.
Мне 56 лет. Вдова, коренная ленинградка. На 
пенсии, но работаю. Без жилищных проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной из Питера. Живу в 
Калининском р-не. 8 (911) 786-40-06, Ирина.
Мне 59 лет, рост 168 см. Одинокая вдова без 
материальных и жилищных проблем. Порядочная, 
хозяйственная. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 59–65 лет без в/п. 

8 (952) 383-70-75, Людмила. 
Мне 56 лет. Живу в области. Познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных отношений.

8 (921) 396-55-91.
Мне 53 года, коренная ленинградка. Буду рада 
знакомству с порядочным мужчиной без в/п и 
жилищных проблем. 8 (967) 344-08-21, Ирина.
Мне 65 лет. Высокая симпатичная пенсионерка, 
петербурженка. Без проблем. Если вы любите 
природу, и у вас есть дача – звоните. 

8 (990) 584-67-73.
Ищете свою половинку? А вдруг это я? Вдова, 
66 лет, рост 170 см, блондинка, без в/п, еще 
работаю. 8 (911) 219-84-99 (после 20:00), Татьяна. 
Мне 62 года, рост 166 см. Познакомлюсь с 
мужчиной до 75 лет без проблем. 

8 (921) 415-23-98, Наталья.
Мне 59 лет. Хочу встретить спутника жизни – 
умного, доброго, интеллигентного, без в/п. 

8 (906) 227-99-23, Наталья.
Мне 65 лет, высшее образование. Познаком-
люсь с интеллигентным добрым мужчиной с 
высшим образованием в возрасте до 68 лет.

8 (921) 420-43-85, Ирина.
Приглашаю мужчину 67–72 лет для совместных 
поездок по стране и за рубеж на паритетных 
началах (я не спонсор), чтобы лучше узнать 
друг друга, а при возникновении симпатии и 
уважения – для серьезных отношений.

8 (953) 148-09-22, Алевтина. 
Приглашаю партнера от 60 лет на обуче-
ние парным танцам в досуговом отделении 
(ст. м. «Озерки»). Один раз в неделю, по 
четвергам.

Тамара (почта: t.timankova@yandex.ru)
Мне 54 года. Ищу новые знакомства. Буду 
рада общению и с мужчинами и женщинами. 
Мои интересы: кино, театр, выставки, прогулки. 
Осенью (сентябрь и октябрь) планирую поездку 
на Черное море. Ищу попутчиков. 

8 (952) 208-28-08, Мила.
Ищу друга – одинокого, без в/п, материальных 
и жилищных проблем в возрасте 60–70 лет, 
склонного к здоровому образу жизни, прогулкам 
в лес. Мне 68 лет, рост 164 см, вес 55 кг, без 
в/п, образование высшее. 8 (953) 364-08-60.
Ищу друзей для досуга. Музеи, театры, кино, 
прогулки по интересным местам нашего города. 

8 (969) 728-90-79.
Мне 65 лет. Ищу друзей и подруг для досуга: 
обсуждение медицинских статей, брошюр по 
проблемам здоровья и др. 8 (905) 262-22-14.
Помогу летом на даче. На пенсии. Бывшая 
ИТР на заводе. Сама из СПб. 8 (952) 369-39-04.
Две пенсионерки снимут дачу у пенсионеров 
в р-не г. Старая Русса или Хилово (недалеко от 
санаториев), а также в других красивых местах 
(лес, речка, озеро и пр.). Не более 400 км от СПб.

8 (904) 608-44-30. 
Ищу компаньонку-помощницу к одинокому 
человеку. 2–3 раза в неделю. 39 лет, петербур-
женка. 8 (951) 665-53-80, Екатерина.
Ищу дружбу и помощь. Женщину милосердную 
и ответственную. Иногда помочь даме 70 лет. 
Пр. Просвещения. 8 (953) 361-96-67.

Мне 60 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с муж-
чиной для совместной жизни и любви. Без в/п. 
8 (911) 283-88-72.
Нужен настоящий друг, опора, человек, с кото-
рым интересно проводить время. Русский, до 
60 лет. Живу на Гражданке. Люблю природу, 
театры.  8 (960) 240-96-23, Тина. 
Мне 63 года, вдова. Характер спокойный. Буду 
рада встрече с одиноким мужчиной до 67 лет – 
доброжелательным, без жилищных проблем.

8 (981) 907-03-67, Надежда.
Мне 55 лет, рост 162 см, стройная. Позна-
комлюсь с мужчиной без в/п, без особых мате-
риальных и бытовых проблем для серьезных 
отношений.  8 (930) 002-25-28, Людмила. 
Мне 44 года, рост 165 см, стройная. Позна-
комлюсь с одиноким мужчиной для серьезных 
отношений. 

8 (911) 265-63-73 (после 20:00), Алена.
Стройная, женственная брюнетка. 54 года, 
вдова. Ценю ум, доброту, чувство юмора. Люблю 
природу. Есть у меня заветное место, куда можно 
сбежать от городской суеты. Но вот близкого и 
родного рядом нет. Может быть, это вы? И ваш 
звонок избавит нас от одиночества? 

8 (951) 685-98-66, Тома. 
53 года. Симпатичная, с юмором, рост 172 см. 
Познакомлюсь с православным мужчиной до 60 
лет. Аккуратным, работающим, добродушным, 
с пропиской в области или СПб. 

8 (911) 129-75-92, Алина. 
Познакомлюсь с мужчиной 70–75 лет. Знак 
зодиака – Козерог, Дева. Я – Телец. Без дачи. 
Ст. м. «Академическая». 

8 (952) 392-15-87, Наталья.
Мне 66 лет, рост 154 см, небольшая полно-
та, вдова. Ищу вдовца в возрасте до 70 лет. 
Одинокого, спокойного, с домиком в деревне. 
Для брака (можно без интима).

8 (931) 312-62-25, Анна.
Познакомлюсь с одиноким мужчиной 65–70 
лет, свободным, без дачи, проживающем в СПб, 
для дружеских отношений. Мне 58 лет. Живу в 
сельской местности, собственный дом. 

8 (952) 230-38-01, Валентина. 
Симпатичная женщина с высшим образованием, 
без в/п, жилищных и материальных проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной 70–75 лет без в/п. 

8 (911) 836-00-61, Любовь. 
Ищу друга от 70 лет. 8 (950) 901-57-73.
Мне 60 лет. Хочу познакомиться с порядоч-
ным, одиноким мужчиной, без в/п, любящим 
путешествовать, природу, без проблем. 

8 (921) 097-06-97, Ирина. 
Нужен умный, надежный, нежадный мужчина 
в своем уме 60–65 лет из СПб. 

8 (965) 054-09-79, Маша.
Мне 56 лет. Ищу мужчину для встреч. 

8 (963) 246-08-85, Алла (можно СМС).
Мне 60 лет. Невский р-н. Ищу друга до 67 
лет – для отношений со взаимной симпатией. 

8 (964) 364-52-73, Аня.
Мне 59 лет, симпатичная, порядочная, хорошая 
хозяйка. Познакомлюсь с мужчиной от 60 лет 
без в/п и жилищных проблем. 8 (911) 786-78-09.
Познакомлюсь с надежным мужчиной 58–60 
лет для создания семьи. Можно из сельской 
местности. 8 (931) 003-93-25.
Одинокая, симпатичная, с хорошим характером, 
проживаю в Выборгском районе. Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной от 58 лет для отношений 
и любви. 8 (911) 936-54-74, Мария.
Мне 54 года. Буду рада знакомству с одино-
ким мужчиной приятной внешности, ведущим 
здоровый образ жизни, уравновешенным, без 
жилищных и материальных проблем. Предпо-
чтение – вдовцам, военным. Альфонсов, хамов, 
судимых, приезжих и граждан из СНГ, искателей 
приключений прошу не звонить. На прозвоны 
и СМС не отвечаю. Прежде всего, мне нужен 
друг, а не любовник. 

8 (965) 096-53-48, Татьяна.

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

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

Мужчины
Порядочный коренной петербуржец 62 лет 
познакомится только с порядочной коренной 
петербурженкой от 50 до 60 лет, необременен-
ной контактами с родственниками, желательно 
одинокой, без жилищных и финансовых проблем 
для дружбы и серьезных отношений. Приезжих 
в СПб, эгоисток просьба не беспокоить!

8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.
Мне 59 лет. Интеллигентный, ласковый, 
добрый, скромный. Ищу порядочную подру-
гу без многочисленных родственников, без 
жилищных и материальных проблем. 

8 (953) 365-97-82 (19:00–22:00), Ярослав. 
Мне 76 лет, вес 76 кг, рост 176 см. Во всех 
отношениях порядочный мужчина. Очень хочу 
встретить порядочную одинокую женщину от 70 
лет, без жилищных и материальных проблем, 
необремененную детьми и внуками, для созда-
ния семейных отношений на всю оставшуюся 
жизнь. 341-43-41, Борис Александрович.
Познакомлюсь с женщиной от 45 до 60 лет, 
рост до 170 см, вес до 70 кг, волосы темные, 
без вредных привычек. Для создания семьи. 
Я разведен, дети живут отдельно. Без вредных 
привычек. Рост 182 см, вес 93 кг.

8 (921) 632-34-79, Николай Анатольевич.
Вдовец. Порядочный, без вредных привычек 
и проблем. Образование высшее. Интересы 
разносторонние. Познакомлюсь с привлекатель-
ной порядочной женщиной до 65 для высоко-
нравственных отношений. 8 (903) 092-95-65. 
Мне 61 год, рост 178 см, вес 85 кг, корен-
ной ленинградец, одинокий. Проживаю один. 
Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. 8 (952) 398-72-46, Володя.
Мне 45 лет. Творческий человек, сотрудник 
МВД. Ищу даму для любви, дружбы и культур-
ного отдыха от 21 до 59 лет (можно с ДЦП).

8 (911) 794-23-69, Вячеслав.
Вдовец 70 лет ищет одинокую женщину для 
серьезных отношений. 8 (900) 639-68-23, Алексей. 
Мне 39 лет. Познакомлюсь с девушкой 25–38 
лет для серьезных отношений и брака. 

8 (931) 262-13-88, Николай.
Мне 67 лет. Без проблем и вредных привычек, 
порядочный, надежный, верный. Познакомлюсь 
с порядочной симпатичной женщиной без про-
блем для серьезных отношений. 

8 (981) 158-03-57, Николай.
Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. 

8 (911) 991-23-45, Александр. 
Мне 42 года, рост 171 см, вес 75 кг. Симпа-
тичный обеспеченный мужчина. Порядочный, 
русский, из СПб. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. Имею свой бизнес. 

8 (905) 265-02-30, Руслан.
Мне 42 года, рост 170 см, симпатичный, 
обеспеченный мужчина из СПб. Добрый и поря-
дочный. Многое умею, не пью. С водительскими 
правами. Ищу простую девушку для серьезных 
отношений. Ваш ребенок – не помеха. 

8 (962) 721-54-06.
Познакомлюсь с женщиной до 55 лет, строй-
ной, интересной. 8 (964) 390-79-21, Сергей. 
Мне 30 лет. Познакомлюсь с девушкой 31–43 
лет для дружеских или серьезных отношений. 

8 (905) 250-59-59.
Холостой мужчина 56 лет, без в/п и м/п. 
Познакомлюсь с неполной женщиной до 55 лет 
для серьезных отношений. Люблю природу и 
животных. Есть автомобиль. 8 (921) 365-16-24.

* * *
Клуб друзей «Будь здоров!» приглашает всех 
неравнодушных к своему здоровью для изучения 
реальных возможностей активного долголетия, 
а также для общения и знакомства. Участие в 
клубе бесплатное, нужна только ваша актив-
ность. Будем здоровы вместе! Клуб находится 
рядом со ст. м. «Сенная площадь». 

8 (906) 251-66-64 (кр. воскресенья), 
Марина, администратор клуба 

Продам участок 6 соток. Лодейнопольский 
р-н, село Шамокша. Времянка, с удобствами, 
фундамент под дом 6х5. Сосновый бор. Чистая 
экология. Мурманское шоссе, электричка, от 
платформы 10 мин. Собственность. Документы 
готовы. Цена 200 000 рублей. 8 (981) 811-91-14. 
Евгений.
Ищу дачников. Спокойную культурную семью 
(3 чел.). Домик 2 комнаты. Веранда, подсобка, 
участок большой. Вода. Природа. Озера. Лес. 
Новотоксово, 23-й км.  8 (921) 759-41-32.

Давайте познакомимся!
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Реклама. ОГРН 1137847044598, ИНН 7842490486

ООО «Академия Слуха ЦЕНТР», ИНН 7107539253, ОГРН 1127154032257, Лицензия №ЛО-71-01-001412 от 10.06.2015

У вас или у вашего близкого ухудшился слух? 
Что делать в этой ситуации и как обрести утраченную 
способность слышать, узнаем у специалиста центра 

«Академия Слуха» Марины Анатольевны Журиной. 

Снижение слуха – это серьезная 
проблема, которая существенно 
сказывается на качестве жизни. 

Человек с ослабленным слухом часто 
переспрашивает, с трудом различает 
женские и детские голоса, ему слож-
но общаться с несколькими людьми 
одновременно, например на работе. 
Обычно он сильно прибавляет громкость 
телевизора или радио, чем причиняет 
дискомфорт своим близким. 

Как проверить уровень 
слуха?

Чтобы проверить уровень слуха, необ-
ходимо пройти специальное исследо-
вание – тестирование слуха для оценки 
восприятия звуков на разных частотах. 
Наиболее частая ситуация – это поте-
ря слуха на высоких частотах. В этом 
случае человек хорошо слышит речь, но 
не может ее разобрать. Восстановить 
разборчивость речи с помощью меди-
каментов нельзя, и в случае выявления 
нарушений функций слуха специалист 
по необходимости назначает ношение 
слухового аппарата.

Как правильно подобрать 
аппарат?

Не стоит заниматься самостоятель-
ным подбором. С этой задачей может 
справиться только квалифицированный 
специалист. Снижение слуха у каждо-
го человека имеет разные причины 
и степень выраженности. К тому же, 
потребности у людей могут существенно 
различаться. Индивидуальный подбор 
аппарата и точная программная настрой-

ка обеспечат комфортное звучание, 
высокую разборчивость речи и других 
звуков.

Поможет ли слуховой 
аппарат?

Аппарат является помощником для 
слухового восприятия и дополнитель-
но – хорошим тренажером, который 
стимулирует работу органов слуха. Отказ 
от ношения аппарата может обернуться 
еще большим снижением слуха, вплоть 
до его полной потери.

Какие преимущества 
у слухового аппарата? 

Современный слуховой аппарат – 
это мини-компьютер со специальными 
программами. Компенсируя потерю 
слуха, он дополнительно защищает 
пользователя от избыточно громких 
звуков, выделяя речь на фоне шума.

Где можно приобрести 
и настроить слуховой 

аппарат?
В центре «Академия Слуха» пред-

ставлены современные виды слуховых 
аппаратов, они очень просты в исполь-
зовании и практически невидимы для 
окружающих.

25 апреля в центре «Академия Слуха» 
состоится День открытых дверей, где 
любой желающий сможет совершенно 
бесплатно получить консультацию 
специалиста, пройти проверку слуха 
и индивидуальный подбор слухово-
го аппарата. Посетителей ожидает 
снижение цен до 30%.

Запишитесь на прием к специалисту 
по тел. 309-11-30. Наш адрес: Гончарная ул., 14. 

Сайт: akademia-sluha.ru

«АКАДЕМИЯ СЛУХА» ПРОВОДИТ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

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

Реклама. ООО «Реклама-Сервис». ОГРН 1157847407850 , ИНН 7804552420
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

среднем 20–30 минут в день, в основном, между делом. Человек 
может помогать себе и своим глазам во время пробуждения, 
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 существенно 
улучшается общее самочувствие, нормализуются сон, давление, 
снижается уровень сахара в крови, отступают разные хвори. За 
счет чего это происходит?

– За счет комплексного подхода, который 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 

Откровение про зрение

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

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01   www.romcenter.spb.ru

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

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

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

А. Трегубов, СПб
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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 успеш-
но 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 

ТЯЖЕЛЫЙ СПОРТ

К НАЧАЛУ лета 42-го Ленинград 
приободрился. Общегородской 
апрельский субботник расчистил 

улицы и залатал пробитые рельсы, 
давая путь молчавшим всю зиму юрким 
трамвайчикам, на свободных клочках 
земли зазеленели импровизирован-
ные грядки, скинувшая ледовую шубу 
Ладога пустила в свои воды грузовые 
корабли. 

Кто явился инициатором проведения 
футбольного матча в измученном бло-
кадой городе, доподлинно не известно. 
По одной из версий, решение было 
принято Ленгорисполкомом еще 6 мая 
1942 г., когда из захваченного немцами 
Киева дошли слухи о намечавшемся в 
нем летнем турнире между украинскими 
и фашистскими командами. 

Как бы то ни было, но двух главных 
игроков ленинградского «Динамо» – 
Аркадия Алова и Валентина Федо-
рова – пригласили в горком и, к их 
удивлению, спросили об оставшихся 
в городе футболистах.

Оказалось, что война застала дина-
мовцев в Тбилиси, где 24 июня 1941 г., 
всего через два дня после начала вой-
ны, им предстояло сойтись на поле с 
грузинскими тезками. Несмотря на 
чрезвычайные обстоятельства, матч 
все же состоялся, а сразу после него 
спортсмены отправились на родину. 
Загруженные военными эшелонами 
пути неохотно пропускали граждан-
ских пассажиров, и вернуться домой 
футболистам удалось только к нача-
лу июля. Город на Неве встретил их 
повестками о мобилизации на войну. 
К маю 1942 г. в Ленинграде из коман-
ды почти никого не осталось: кого-то 
отправили на южный фронт, кто-то 
был ранен и попал в эвакуацию, а 
иные вернулись только именем, 
аккуратно выведенным химическим 
карандашом в сетке донесения о поте-
рях…

ДОЛГИЕ СБОРЫ
Футболистам «Динамо» 

поручили собрать всех, кого 
только смогут, – даже если 
для этого придется отозвать 
игроков из окопов. Один 
из нападающих прибыл в 
город из Шлиссельбурга 
всего лишь за час до нача-
ла матча, недостающие же 
позиции в команде запол-
нили простые спортсмены. 
Роль судьи отвели Павлу 
Павлову – инструктору по 
обязательной военной подго-
товке, до войны работавшему 
инспектором в Городском 
комитете по физической 
культуре. 

Противник по полю 
нашелся и вовсе случайно. 
Динамовец Дмитрий Федо-
ров повстречал на улице 
капитана довоенного «Зенита» Алек-
сандра Зябликова, вместе с несколькими 
игроками своей команды трудившегося 
на Ленинградском металлическом заво-
де. И невероятное по тем временам 
предложение – сыграть в футбол – им 
было сразу же принято. 

Собраться решили на домашнем 
стадионе «Динамо», потрепанном шаль-
ными снарядами и почти лишенном 
трибун – сухие доски зрительских 
скамей горожане разобрали на дрова. 

У спешно собранной команды Ленин-
градского металлического завода своей 
формы не было. Динамовцы одолжили 
им майки и шорты, а заодно выделили 
одного из своих защитников в качестве 
отсутствовавшего у них вратаря – о 
запасных игроках обеим командам 
оставалось только мечтать. 

Началась встреча по-военному, без 
предварительных объявлений и лиш-
них почестей, а зрителями выступили 
полтора десятка раненых, приглашен-
ных из госпиталя, располагавшего-

ся через дорогу напротив. 
Играть решили два тайма, 
укороченных до 30 мин. И 
для истощенных голодом 
игроков это был настоящий 
подвиг – дополнительных 
продуктовых пайков футбо-

листам не полагалось. Вот так открыл-
ся футбольный сезон в блокадном 
Ленинграде… 

ВОПРЕКИ УСТАЛОСТИ
Спустя несколько дней о матче скупо 

отрапортовала «Ленинградская прав-
да» – газета ограничилась сообщением 
о финальном счете игры – 6:0 в пользу 
«Динамо». Чуть позже информацион-
ную эстафету подхватила «Смена». В 
заметке говорилось, что футболисты 
«ЛМЗ», условно названные командой 
«Н-ского завода», в течение первых 
минут матча тщетно пытались про-
бить оборону вратаря динамовцев, 
Виктора Набутова. Затем отступили, 
чем воспользовался Аркадий Алов, 
ознаменовавший 8-ю минуту игры 
первым голом, а потом сразу же – и 
вторым. Далее динамовский капитан 
переложил инициативу на Константина 
Сазонова, забившего до конца тайма 
еще четыре мяча в ворота противника. 
Команде «ЛМЗ» явно не везло – к 

концу игры счет остался прежним. 
Однако никто не осмелился винить 
их в разгромном счете. Отстоявшие 
несколько часов у станка, они не мог-
ли встать без чужой помощи после 
падения на поле, но вопреки усталости 
продолжали играть… 

Неделей позже футболисты Метал-
лического завода в матче-реванше дока-
зали, что способны на большее: игра 
закончилось вничью – 2:2. 

Факт проведения матча в блокадном 
городе не остался незамеченным: он 
вызвал огромный резонанс во всей 
стране и поднял дух ленинградцев. Это 
был подвиг, весь мир узнал, что город 
Ленина жив и даже играет в футбол!

Матчи стали регулярными – в городе 
играли весь сезон, пока не закружила 
осень, а потом и не вернулась зима, 
вновь расставившая игроков по своим 
местам на суровом поле войны. 

О той блокадной футбольной встре-
че 30 лет почти никто не вспоминал. 
Лишь в начале 1970-х годов Александр 
Кикнадзе в своей книге «Тот длинный 
тайм» рассказал о спортивной стороне 
блокадной жизни. И только в 1991 г. 
у входа на стадион «Динамо» устано-
вили мемориальную доску в память о 
мужестве футболистов. 

Виктор Плат

Пешим ходом оледеневший май тянул за собой неповоротливую упряжку 
алчной зимы 1941–1942 гг. – не последней, но самой жестокой в исто-
рии Ленинграда. Лютый холод, пришедший еще в октябре, подмял под 
себя без малого половину года. Однако ни рокот бомбардировщиков, 
ни истощившиеся складские резервы, ни колкий мороз, глодавший 
усталые лица ленинградцев, не смогли потушить в их душах огонек 
отчаянной надежды, едва заметный в блокадной разрухе. А 31 мая 
в осадный город вернулся летний спорт – стадион «Динамо» на Кре-
стовском острове принял первый в сезоне футбольный матч.

ТЯЖЕЛЫЙ СПОРТ

Осадный матч

Команда «Динамо». 
Последний довоенный снимок

Мемориальная 
доска в память 

о мужестве 
футболистов 

Для истощенных голодом игроков 
этот матч был настоящим подвигом
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Что такое инфаркт?
В нашем сознании инфаркт – болезнь, которая внезапно 

нападает, оставляет людей инвалидами или вовсе лишает 
жизни. Но инфаркт не болезнь, а симптом того, что сосуды 
износились и плохо обеспечивают сердце кислородом.

 Все потому, что мы не следим за здоровьем и не осозна-
ем страшных последствий неправильного образа жизни. 
Может, пора прислушаться к организму?

В теории все знают, что нужно быть активным, 
беречь нервы и правильно питаться. 
А на практике регистрируется 
600 000 инфарктов в год! Как избежать беды?

Не пропусти беду: 3 признака инфаркта!
Признаки будущего инфаркта

 Тахикардия
Сильное и быстрое сердцебиение в покое, при смене 

позы или наклонах – тревожный знак. Чем быстрее работает 
сердце, тем быстрее оно изнашивается.

Гипертония
Сердце перенапрягается, гоняя кровь при высоком 

давлении. Появляются кислородное голодание и преждевре-
менный износ.

Стресс
Стрессовые гормоны держат миокард, нервы и сосуды 

в излишнем тонусе. Сердце устает от вечных нервотрепок.

 Оставим инфаркт с носом!
 Побежали!

Норма – полчаса кардиотренировок в день. Подойдут 
бег, плавание, велосипед, пешие прогулки и догонялки 
с маленькими внуками!

Посмеемся?
Позитивный настрой и минимум тревог – залог

здоровья.
Держим руку на пульсе!

Пульс и давление – главные жизненные показатели. 
Приобретаем тонометр с датчиком аритмии и ежедневно 
им пользуемся!

Какие показатели – норма?
Норма давления здорового человека – до 140/90, 

перенесших инфаркт или инсульт – ниже 130/80.

Частота пульса у людей до 50 лет – 70 ударов в минуту, 
в 50-60 лет – 74 удара, старше 60 – 79 ударов.

Комбинированные капли Кардиовален держат в норме 
пульс, давление и настроение. Экстракты боярышника, 
валерианы, горицвета и желтушника в составе благотворно 
влияют на сосуды, сердце и нервы. Всего 20 капель на 
100 мл воды 2 раза в день помогут в профилактике 
инфаркта.

Позаботьтесь о здоровье сегодня, и беда обойдет вас 
стороной!

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП» , ИНН 7725801265 , ОГРН 1137746790706

СПЕЦИАЛИСТЫ проводят соци-
ально-медицинские процедуры, 
включающие в себя массаж, спо-

собствующий не только профилактике 
и лечению многих заболеваний, но и 
улучшению эмоционального состояния; 
мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, обучают 
скандинавской ходьбе. Особой гордостью 
отделения являются занятия на тонусных 
столах. Принимая определенное положение 
на тренажере, прорабатывается опреде-
ленная группа мышц. Занятия на столах 
доступны даже тем, кому противопоказаны 
активные виды спорта. Имеются велотре-
нажер и беговая дорожка, в комплексе с 
тонусными столами кардионагрузка дает 
хороший результат.

На творческих занятиях изучаются 
новые техники рукоделия, в том числе 
на развитие мелкой моторики. Да и 
подарок себе в виде кожаного брелока, 

чехла для очков из фетра всегда при-
ятен. И это лишь – малая часть идей 
по трудотерапии.

Тренинги с психологом на разви-
тие коммуникативных навыков также 
способствуют расширению кругозора 
и снятию зажимов.

Сотрудниками отделения органи-
зуются праздничные мероприятия, 
выезды на экскурсии, прогулки по 
паркам в летнее время года, а также 
консультирование по социальным и 
юридическим вопросам. 

Развивается направление «красоты 
осени», где можно узнать, как ухажи-
вать за кожей, какой макияж предпо-
чтителен в старшем возрасте. 

В сотрудничестве с библиотекой 
имени Д. Гранина проводятся лекции 
и мероприятия различной тематики. 

Курс реабилитации составляет один 
месяц.

Приглашаем в социально-
реабилитационное отделение
В 2017 году состоялось открытие социально-реабилитационного 
отделения граждан пожилого возраста № 2 по адресу: Дальнево-
сточный пр., 8, корп. 1 (тел. 409-70-46). 

Запись производится по адресу:
Товарищеский пр., 20/27, тел. 580-09-61. 

Приемные дни – понедельник, среда с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

При себе иметь: справку от врача об отсутствии противопоказаний 
к проведению массажа; паспорт; СНИЛС.

ВАС ЖДЕТ ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
С 16 апреля Школа третьего возраста объявляет набор 

на 41-й учебный семестр (7 мая – 6 июля 2018 г.) и предлагает 
образовательные курсы на выбор:

 Базовый курс «Вкус жизни» 
(сплочение и социальная активность);

 Курс «Заповедная природа 
Санкт-Петербурга»;

 Терапевтический тренинг 
«Волшебный мир Сказки»;

 Курс живописи и рисунка 
«Внутренний художник»;

 Курс итальянского языка 
и культуры «Путеводитель 
по Италии»;

 Курс «Английский язык».

Запись по телефону 994-23-46. www.seniorschool.ru

Забудьте про диабет: 
Диабеталь поможет вернуть здоровье!

«Я диабетик. За сахаром слежу 
каждый день. Случайно услы-
шала про Диабеталь, который 
не только помогает норма-
лизовать сахар, но и борется 
с осложнениями, которых я 
очень боюсь. Расскажите о 
Диабетале побольше».
Софья, 45 лет

Софья, Диабеталь – это не име-
ющий аналогов натуральный пи-
щевой продукт для диетического 
лечебного питания (не БАД), соз-
данный российскими учеными, 
специально для нормализации 
уровня сахара в крови. Благодаря 
своему уникальному составу он 
помогает отсрочить или умень-
шить прием инсулина, укрепляет 
иммунитет и, что действительно 
очень важно, может уменьшить 
риск появления таких осложне-
ний, как проблемы с сердцем и 
сосудами, а также с перифери-
ческой и автономной нервной 
системой. 

В чем же секрет эффективности 
Диабеталя? В его составе! Диабе-
таль создан на основе бурой мор-
ской водоросли фукус, которая 
добывается только в экологиче-
ски чистом районе Белого моря. 
Фукус содержит 42 элемента, 
жизненно необходимых для на-
шего здоровья. А самое главное, 
он содержит редкое вещество 

L-фукозу, которая не встреча-
ется ни в каких растительных 
и животных компонентах, кро-
ме женского грудного молока 
и водорослей фукус. Но при 
этом благодаря ей происходит 
нормализация сахара в крови. 
L-фукоза проникает внутрь 
клеток организма и запускает 
нарушенные реакции синтеза 
инсулиновых рецепторов. В 
результате борьба ведется не 
с последствиями и симптома-
ми низкого сахара в крови, а 
непосредственно с источником 
проблемы!

В запатентованной технологии 
производства Диабеталя не 
применяются химические реа-
генты и высокие температуры, 
поэтому все активные вещества 
сохраняются в натуральном 
виде. А благодаря молекуляр-
ной гелевой форме они усва-
иваются гораздо лучше, чем в 
сухих продуктах или таблетках. 
Уже через 2 часа после приема 

*При покупке 3-х упаковок, 4-я бесплатно. Необходима консультация специалиста. Не является БАД. Не является лекарством. ООО «Наци-
ональный центр здоровья», ОГРН 1167746824354, РФ, 127287 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 4, пом. I, к. 24. СГР № 
RU.77.99.19.004.E.003436.02.15 от 12.02.2015 г. Акция действует с 01.03.2018 по 01.09.2018 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 
проведения, сроках, месте и порядке получения подарков уточняйте по тел.: 8 (800) 100-55-60.

8 (800) 100-55-60
Звоните по бесплатной горячей линии и назовите код подарка  «ПОЛЬЗА»

+ ПОДАРОК*

РЕКЛ
АМ

А

Вы почувствуете улучшение самочув-
ствия! Диабеталь хорошо сочетается с 
лекарственными препаратами** и не 
вызывает побочных эффектов. 

с осложнениями, которых я 
очень боюсь. Расскажите о 

 которая не встреча-
ется ни в каких растительных 
и животных компонентах, кро-
ме женского грудного молока 
и водорослей фукус. Но при 

благодаря ей происходит 
нормализация сахара в крови.
L-фукоза проникает внутрь 
клеток организма и запускает 
нарушенные реакции синтеза 
инсулиновых рецепторов. В 
результате борьба ведется не 
с последствиями и симптома-
ми низкого сахара в крови, а 
непосредственно с источником 

В запатентованной технологии 
производства Диабеталя не 
применяются химические реа-
генты и высокие температуры, 
поэтому все активные вещества 
сохраняются в натуральном 
виде. А благодаря молекуляр-
ной гелевой форме они усва-

РЕКЛ
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Вы почувствуете улучшение самочув-

Только для читателей

«Полезно пенсионерам»

Реклама. ИП Кропалев А.Я.  ИНН 471400094748

Реклама. ООО «ДРТВ» , ОГРН 1067761442517 , ИНН  7725592205
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Приглашаем за здоровьем в Карелию
в санаторий «Марциальные воды»

Приглашаем за здоровьем в Карелию
в санаторий «Марциальные воды»в санаторий «Марциальные воды»

Приглашаем за здоровьем в Карелию
в санаторий «Марциальные воды»

Приглашаем за здоровьем в Карелию

8 800 100-17-19по России
бесплатно,

8 (8142) 78-46-05, 78-42-17, факс 8 (8142) 76-47-41.
По вопросам сотрудничества: k_cherevko@mail.ru, marcwaterorp@mail.ru 

8 (8142) 76-47-41.
По вопросам сотрудничества: k_cherevko@mail.ru, marcwaterorp@mail.ru 

8 (8142) 76-47-41
По вопросам сотрудничества: k_cherevko@mail.ru, marcwaterorp@mail.ru 

8 (8142) 76-47-41

Лечебно-оздоровительные программы подбираются индивидуально на основании 
санаторно-курортных карт и  включают в себя габозерскую грязь, марциальная вода 

насыщенная железом, контрастные ванны, кислородный коктейль, душ Шарко, жемчужные 
ванны, фитоаромотерапия,  циркулярный душ, ультразвуковая кавитация, все виды массажа.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
Прокат роликов, велосипедов, 

самокатов, лыж, санок.
Настольный теннис, бильярд.
Скандинавская ходьба.

В качестве проживания предлагаем 
номера частичных удобств и 

номера класса LUXE, трехразовое 
заказное питание.

Спецпредложение!

ЛЕЧЕНИЕ + ПРОЖИВАНИЕ + 

ПИТАНИЕ 
от 1900 в сутки с человека

В качестве 
отдыха санаторий 

предлагает  бассейн, 
СПА-капсула, сауна, 

тренажерный зал, кинозал, 
вечера живой музыки.

В санатории представлены 
все виды 

косметологических услуг.
Во время отдыха также 

можно посетить водопад 
Кивач, Кижи, Соловки, 

Рускеала.

В ЕВРОПЕ такие магазины суще-
ствуют давно, и называются они 
по-французски «grandes epiceries» 

(буквально «лавка специй») или 
по-английски «gourmet shop» («магазин 
деликатесов»). 

В России первый магазин для гур-
манов открылся в 1901 году в Москве, 
и назывался он «Магазин Елисеева и 
погреба русских и иностранных вин». 

Пришедшие на открытие магазина 
были потрясены роскошью: стены и 
потолок украшали роспись и лепни-
на, хрустальные люстры работали от 
электричества, но более всего пора-
жали витрины и прилавки. «Серебро 
и хрусталь сверкали на белоснежных 
скатертях, – вспоминал В. Гиляров-
ский, русский журналист и писатель. – 
А посередине между хрустальными 
графинами, наполненными винами 
разных цветов, вкуса и возраста, сто-
яли бутылки всевозможных форм. 
Причудливых форм заливные, желе 
и галантины вздрагивали, огромные 
красные омары и лангусты прятались 
в застывших соусах, а доминировали 
надо всем своей громадой окорока. 
Окорока вареные румянели розовым 
салом. Окорока вестфальские спорили 
нежной белизной со скатертью. Жирные 
остендские устрицы были фигурно 
разложены на слое снега. Стерляжья 
мелкая икра, осетровая, белужья...». 
Прибывших встречал сам хозяин – 
Григорий Григорьевич Елисеев. 

«ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА»
Григорий был внуком основателя 

торговой династии Петра Елисеева. 
Он имел прекрасное образование и 
огромный семейный капитал, но всегда 
помнил, что «вышел из народа».

История этой семьи начинается с 
Петра Касаткина – крепостного садовника 
графа Шереметева, который получил 
вольную благодаря таланту и смекалке. 
Вот как это произошло: граф всегда 
приезжал в свое ярославское имение на 
Рождество, и в 1812 году к празднично-
му столу Петр подал господам свежую 
землянику, выращенную им в теплице. 
Все приняли ее за конфеты, а когда рас-
пробовали, пришли в восторг. Граф так 
расчувствовался, что воскликнул: «Ну, 
угодил! Проси что хочешь!» И Петр 

попросил «вольную». Уже через неделю 
он оказался в Санкт-Петербурге и при-
нялся торговать апельсинами вразнос. 
Через год он выкупил у Шереметева 
своего брата, и они создали торговое 
товарищество, предварительно вступив 
в купеческое сословие под новой фами-
лией – Елисеевы (по имени их отца). 

ПОСТАВЩИК ДВОРА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Дело свое братья решили вести сами, 
чтобы не платить лишнего перекупщи-
кам. Петр сам ездил на Восток за фрук-
тами, а его брат – на остров Мадейра, 
во французский Бордо, португальский 
Порту и испанский Херес, где лично 
заказывал лучшие вина. Вскоре лавка 
Елисеевых превратилась в главный 
виноторговый центр города. Сыновья 
Петра стали расширять дело отца и 
дяди. Они приобрели собственные 
корабли, открыли огромные винные 
склады во многих российских и евро-
пейских городах. Теперь Елисеевы 
покупали вино уже не партиями, а 
целыми урожаями! К 1843 году они 
основали компанию «Братья Елисе-
евы» с уставным капиталом 1 мил-
лион рублей, а в 1874 году получили 
почетное звание «поставщики двора 
Его императорского величества». 

КАЧЕСТВО И СВЕЖЕСТЬ
Новый гастрономический магазин Гри-

гория Елисеева стал еще одним важным 
событием в истории династии. Хозяин 
его хоть и был уже миллионером, но не 
забывал правил, установленных предка-

ми, и старался не упускать даже мелочи. 
Так, он лично руководил оформлением 
прилавков в магазине, вместе с приказчи-
ками выкладывал затейливые пирамиды 
из продуктов. Кстати, придуманный им 
стиль – горки художественно уложенных 
продуктов – используется и сегодня. 

Превыше всего для Елисеевых был 
престиж фирмы, а это означало каче-
ство и свежесть, и потому при малей-
шем подозрении продукт убирали из 
торговых залов. Но не выбрасыва-
ли – боялись, что кто-нибудь увидит, 
что у Елисеева что-то испортилось. 
Домой служащим тоже не разрешали 
брать – по той же причине. А что же 
делали с такими продуктами? Вечером 
весь персонал собирался в закрытом 
помещении и съедал их. Так и хозяева 
были спокойны, и работники сыты. 

ВЗЛЕТЫ… 
Всего в «Елисеевском» существовало 

пять отделов: колониально-гастроно-
мических товаров, хрусталя «Баккара», 
бакалейный, кондитерский и самый 
большой – фруктовый. Кроме того, 
существовал еще винный погреб и про-
изводственные цеха, изготавливавшие 
собственную продукцию. Большим 
спросом пользовалось оливковое, или, 
как его называли москвичи, «дере-
вянное» масло, которое закупалось 
в Провансе, французские трюфели 
и остендские устрицы, балыки, икра, 
русские окорока. В высшем свете стало 
модно покупать у Елисеева крохотные 
«дамские пирожные», которые готови-
ли в пекарне при магазине. А уж для 

Тысячи людей покупают продукты в супермаркетах, сотни 
пользуются продуктовыми магазинчиками возле своего дома. 
Но настоящие ценители посещают гастрономические бутики – 
магазины, где каждый продукт эксклюзивен.

любителей чая и вин там и вовсе было 
раздолье – сортов и того и другого было 
так много, что порой без приказчика в 
них нельзя было разобраться. 

За покупками в «Елисеевский» при-
езжали в экипажах. Продавцы встречали 
покупателей как близких людей, обра-
щались по имени-отчеству и способны 
были вести беседу на любую тему. Про-
давцы очень быстро запоминали вкусы 
постоянных посетителей и старались 
во всем им угодить. Главным девизом 
для персонала стала фраза Григория 
Елисеева: «Ни один покупатель не 
должен уйти из магазина обиженным 
или недовольным!»

…И ПАДЕНИЯ
История компании Елисеевых зна-

ет не только подъемы, но и падения. 
После революции Григорий Елисеев 
эмигрировал, а его магазин национа-
лизировали. Но, несмотря на изме-
нившийся ассортимент и снизившееся 
качество обслуживания, он все равно 
остался магазином для гурманов, хоть и 
советского образца. В главном магазине 
страны можно было купить копче-
ную колбасу и хороший сыр, получить 
«заказ» к празднику или просто зайти 
полюбоваться роскошью отделки… 

Кто-то задумается над вопросом: а 
зачем вообще нужны гастрономические 
бутики, когда существуют огромные 
супермаркеты, в которых чего только 
нет? Ну, во-первых, для того, чтобы 
многие вспомнили, что еда – это не 
только средство утоления голода, но и 
возможность получить удовольствие. А 
во-вторых, именно в гастрономических 
бутиках можно купить продукты и еду, 
отличную от той, что мы едим каждый 
день. Поэтому зайдите в магазин для 
гурманов и купите себе что-нибудь 
необычайно вкусное и совершенно 
неизвестное!

София Раздорская

Магазин братьев 
Елисеевых 

в Санкт-Петербурге 
на Невском проспекте

Внутренний интерьер 
магазина Отдел хрусталя

Магазин
для гурманов 

Григорий Григорьевич 
Елисеев 

(1865–1949)
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ЧТО Ж, МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет 

новая печь всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров и вообще 
какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие 
теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не 

греют. Если в мае квартирную «печку» можно 
отключить, в сентябре ее не включишь, так как 
отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послушав о причинах 
похолодания, мы достаём обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, тепловентиляторы, кало-
риферы. Одни сушат воздух, другие угрожают 
пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не меньше, чем с 
громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти 
проблемы. Он представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан хромоникелевый 
нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 
«ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, 
так и создавать отопительные системы - коли-
чество обогревателей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадратных 
метров, при условии стандартной высоты потолков. 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА.
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, 
а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас 
от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все же 
не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

До требуемой температуры 
такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – 
несколько часов.

 «ТеплЭко» не сушит воз-
дух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как 
поверхность не нагревается 
более, чем до 98 градусов), 
и в четыре раза экономнее 
обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт. 
при использовании термо-
регулятора). Номинальная 
мощность обогревателя: 400 
Вт; размер: 600 мм × 350 мм 
× 25 мм; вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из 
них безопасны для человека, только те, которые 
находятся в диапазоне излучения человеческого 
тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с 
такими длинами волн наш организм восприни-
мает, как своё собственное, и интенсивно его 
поглощает. За счет этого в организме активи-
зируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых 

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017 г.

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса 
«100 лучших товаров России 2015, 2017»

инфракрас-
ных лучей – 
это солнце, 
а  б ы т о -
вой – рус-
ская печь, 
и з л у ч а ю -
щая тепло, 
комфортное 
для организ-
ма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют 
естественные свойства 
кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем 
долгое время отдавать 
его в длинноволновом 
инфракрасном диапазо-

не по принципу горячего кирпича. В отличие 
от всех других обогревателей, «ТеплЭко» не 
только безвреден, но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – 
его самостоятельность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморегулятора. 
И все. Он будет работать, создавая атмосферу 
настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 

ЭКОНОМИЧНО
потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ
срок эксплуатации
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100% пожаробезо-
пасность

КОМФОРТ
не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ
справится любой
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
продукция соответствует
самым высоким
санитарным требованиям

Единственный в Санкт-Петербурге фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу:
ул. Железноводская, д.13. Тел.: 8 812 309 96 18, 8 921 933 12 76. Горячая линия: 8 800 333 05 35.    www.tepleko.ru

АКЦИЯ!
ЦЕНА ВСЕГО

3900
2400 руб.!

ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, гаража и офиса. 
Несколько обогревателей способны полностью 
заменить центральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным 
в России производителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно про-
сто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воздухом и не 
окисляются.  Гарантия 5 лет, срок эксплуатации 
не ограничен.

Виктор Дружков

Не вспоминайте 
нашу встречу 

Не вспоминайте нашу встречу:
То было, как весенний сон. 
Навеял легкое волненье,
Но сердце не встревожил он.

Была та встреча скоротечна,
Как дуновенье ветерка,
Стрела Амура пролетела
И не оставила следа.

Пусть ваша память позабудет
Тот скоротечный женский флирт
И в краску больше вас не вводит,
И ваше сердце не казнит.

«А мне позвольте вам заметить, – 
Он с нежной грустью отвечал, – 
Что я, на склоне лет седея,
Ту встречу часто вспоминал.

И до сих пор еще жалею,
Что ваших рук не целовал».

Надежда Салунина

Весенняя
Как-то в парке весну повстречала.
И она, небеса голубя, 
Улыбнулась и тихо сказала:
– Просьба есть у меня для тебя:
Ты сложи обо мне людям песню,
Ведь нужнее весны в мире нет,
И прекрасней, и даже чудесней – 
Я дарю обновленье и свет!
Засеваю поляны цветами,
Лед и снег превращаю в ручьи
И надежду несу с журавлями.
Посмотри на старанья мои – 
Вот листвою деревья одела,
Застелила травою луга
И дыханьем землю согрела.
Мне планета Земля дорога!
Да еще ты напомни землянам,
Чтоб мои не губили труды,
Охраняли леса и поляны,
Реки, нивы, моря и пруды.
Если же люди забудут об этом,
Что беречь свою землю должны,
Я уйду на другую планету…
Как же будет Земля 
      без весны?

Михаил Нападенский

Детям
Советы – те, что я даю, 
Дороже денег и строений,
Не жду коленопреклонений 
И похвалы от вас не жду...
Порой не сразу их поймете, 
И, лишь достигнув зрелых лет,
Вы мой припомните совет 
И за меня свечу зажжете.
Когда ж придется, наконец, 
Самим решать, как делать надо, –
Пусть станут мне слова 
   наградой: 
«Mне так советовал отец!»

Зинаида Ткаченко

Орхидея
Однажды весной в магазине
Увидела я цветок:
Причудливая орхидея
Сплела свои ветви в венок.
Воздушные корни расправив, 
Ко мне повернулась в фас.
Мгновенно возникла идея
Запечатлеть кокетки окрас.
Скорей смешать надо краски – 
Художник к мольберту приник.
Он контур пишет страстно,
Божественный колорит.
Красотка глядит 
беспристрастно:
«Посмотрим, что он сотворит!»
«По мокрому» быстро рисуя,
Создал лепестков метель.
Здесь фон положу я – 
Чуть-чуть голубым, как сирень.
Светит луна в окошке,
Закончена акварель.
Глядит на меня, не мигая,
Желтым глазом, как кошка,
Коварная  орхидея,
Переменчивая, как апрель.

Николай Чебаненко

Кому за 80…
Кружатся, кружатся листья

над нами,
Осенний наряд надевают леса.
Там, где поля колосились хлебами,
Бурьян-лебедою земля заросла.

Нас разделило пространство 
и время,

В дали страны развезли поезда.
Мы пронесли на плечах своих

бремя – 
Бремя страны, чей был символ

звезда.

Мы растеряли друзей на дорогах,
В вихрях событий великой страны.
Стерлись следы их на наших

порогах,
Там, где смотрели мы детские сны.

Мы возродили страну из разрухи
И сберегли для потомков ее.
Пусть мы уже старики

и старухи – 
Гордо несем честь и имя ее.

Всё меньше нас ходит 
по улицам града,

С нами уходит эпоха страны.
Пусть не забудется слово

«блокада»,
Жертвы великой жестокой войны!

Эдуард Феофилов

Пенсионный возраст
Что пожелать пенсионеру?
На новом жизненном пути
Иметь незыблемую веру,
Что лет немало впереди.
Что пожелать пенсионеру?
Не проводить добра учет,
Не баловать внучат без меры,
Понянчить правнуков еще.
Что пожелать пенсионеру?
(Слов набирая для строки)
Есть-пить раскованно и смело,
Врачей советам вопреки.
Что пожелать пенсионеру?
Иметь занятье для души,
Создать такую атмосферу,
Чтобы со скукой не дружить.
Что пожелать пенсионеру? 
Ложиться рано и вставать,
Не рваться в Турцию иль Перу,
Но Эрмитаж не забывать.
Что пожелать пенсионеру?
Коль времечко пришло еще,
То каждодневно, полной мерой
Жить в удовольствие свое!

Реклама. ООО «ТД ТЕПЛЭКО» , ОГРН 1157847014456 , ИНН 7801270731
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НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

НАЧНУ я свой рассказ с Ана-
стасии Михайловны, моей 
бабушки.

Настя родилась в глухой деревушке 
Орловской области, росла и в положен-
ное время стала красивой девушкой. 
Ее приметил лесничий – Георгий 
Скуратов и, будучи дворянином бла-
городным, женился на ней. Стали 
они проживать в деревне, потому 
как отец Георгия – генерал в отстав-
ке – был недоволен этим браком и 
отказал молодым в жилье, хотя имел 
громадную усадьбу.

У молодых в 1910 
году родилась дочь 
Елизавета (моя 
мама), а потом и 
Серафима. Жили 
они скромно, были 
счастливы, пока в 
дом генерала не 
приехал из Петер-
бурга младший 
сын – гвардейский 
офицер. Этот гвар-
деец проиграл в кар-
ты крупную сумму 
и надеялся получить 
у отца заем. Генерал 
наотрез отказал ему, 
и офицер обратил-
ся к брату. Георгий 
объяснил, что живет 
всей семьей на 
оклад и помочь не 
может. Отчаявшийся офицер зарубил 
брата саблей на глазах юной жены и 
малолетних детей…

ПОТОМ БЫЛА 
РЕВОЛЮЦИЯ…

Потом была революция (так боль-
шевики назвали политический перево-
рот), далее – гражданская война, голод, 
раскулачивание и тому подобные 
события. Настя перебралась в Днепро-
петровск к далеким родственникам, 
быстро вышла замуж, забрала дочерей 
из деревни, и они зажили в городе. 

Шло время, Лизе исполнилось 
18 лет, и она превратилась в строй-
ную блондинку с очаровательными 
чертами лица. Тогда-то в ее жизни и 
появился молодой адвокат. Вспыхнула 
любовь, родился мой старший брат 
Адольф (Долик). Юрист не поже-
лал жениться, и мама воспитывала 
сына сама. В 1930-х годах переехала 
в Ленинград. 

Поначалу были курсы машинописи, 
потом работа на комбинате приклад-
ного искусства. Только там мама не 
печатала, а расписывала ткани. И види-
мо, неплохо это делала, потому как 
вскоре, расписав отрез крепдешина, 
сшила (все умела!) платье, которое 

вызвало восторг 
подруг. Тогда-то 
Лизочка и стала 
выполнять роспись 
по частным заказам. 
Появился достаток, 
была выписана из 
Днепропетровска 
Анастасия Михай-
ловна с мужем 
(сестра Серафима 
к тому времени 
уже вышла замуж 
и жила в Бежице).

У Лизы тоже 
появился жених – 
Станислав Яцке-
вич, прекрасный 
человек, серьезный 
чиновник из Смоль-
ного. А через девять 
месяцев у молодо-

женов родился я, Олег…
К великому сожалению, родите-

ли вскоре разошлись, но сохранили 
дружеские отношения. 

А тут грянула Великая Отечествен-
ная война…

ВОЙНА И БЛОКАДА
Не буду подробно описывать кош-

мар войны и ленинградской блокады. 
Мы пережили 872 дня артобстрелов и 
бомбежек; ужасающий голод и зимы 
с такими морозами, что при воспо-
минании об этом меня до сих пор 

передергивает.
В самые тяжелые дни 

(февраль 1942 года) мама 
сказала: «Мальчики, вы 
должны выжить, чтобы 
всю свою жизнь расска-
зывать людям об этом 
кошмаре».

Мы выполнили мамин 
наказ: брат стал журна-
листом и периодически 
писал о войне и осаде 
Ленинграда. Когда Долика 
не стало (2002 г.), я «под-
хватил знамя» и много-
кратно публиковал свои 
очерки о тех страшных 
годах. Тогда же меня 
частенько приглашали в 
школы, дабы я рассказал 
старшеклассникам, что 
пришлось пережить жите-
лям осажденного города.

Наша громадная ком-
мунальная квартира 
(11 семей!) буквально 
опустела к 1943 году. Сна-
чала часть мужчин ушла 
добровольцами на фронт; 
затем прошла эвакуация; 

НЕСЧАСТНЫЙ 
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Я вспомнил о маме еще 
и потому, что услы-
шал песню, где каждый 
куплет кончался слова-
ми «А мамы уже нет». 
И хотя я не такой уж и 
сентиментальный, но глаза 
промокли. Моей мамули 
нет уже 60 лет. Представ-
ляете, какой я старый, 
если хоронил мать, будучи 
взрослым, работающим 
мужчиной?

вызвало восторг 
подруг. Тогда-то 
Лизочка и стала 
выполнять роспись 
по частным заказам. 
Появился достаток, 
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Анастасия Михай-
ловна с мужем 
(сестра Серафима 
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и жила в Бежице).

появился жених – 
Станислав Яцке-
вич, прекрасный 
человек, серьезный 
чиновник из Смоль-
ного. А через девять 
месяцев у молодо-

Олег Яцкевич

Мой отец 
Станислав Яцкевич

Мама и Долик. 1936 г.
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П
Санаторий-профилакторий Санаторно-курортное 

лечение 
и лечебные программы

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПО ВЫБОРУ.
ПРОЖИВАНИЕ В ОДНО-, ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРАХ.
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
(физиотерапия, массаж, ингаляции, сауна, ванны, 
лазеротерапия, пароуглекислая ванна, 
ТЭС-терапия, ЛФК).

и лечебные программы

ПРОЖИВАНИЕ В ОДНО-, ДВУХМЕСТНЫХ НОМЕРАХ.
сутки

Проживание,
лечение,
питание —

1750j

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ИНВАЛИДОВ
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ.

Для оформления необходимы санаторно-курортная карта, паспорт.

Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, 10.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

www.priladozhskii.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
 на СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ до 30%.

Обследование БЕСПЛАТНО
Вкладыши за 20 минут
Внутриушной аппарат за 1 час
БЕСПЛАТНЫЙ ВКЛАДЫШ
 при покупке слухового аппарата

317-92-10 346-01-08ул. Бронницкая, 12 
(м. Технологический ин-т)

Каменоостровский пр., 27
(м. Петроградская)

(предъявителю
купона)

www.1sluh.ru

Бесплатная 
консультация 

ЛОР-врача,
проверка слуха*

АК
ЦИ

Я
АК

ЦИ
Я

*Во вторник, среду, четверг 
по адресу Каменоостровский пр., 27. 

Подробности уточняйте 
по тел. 346-01-08.

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

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

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

ВЕДЕТ ПРИЕМ ПАРОДОНТОЛОГ

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА

КЛИНИКА ПРАВИЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 70% 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПЕРВЫЙ СЕАНС ЛЕЧЕНИЯ.

Мануальная терапия
по авторской методике

Лечение 
межпозвонковой грыжи

Лечение радикулита Лечение искривления 
позвоночника

Комплексное восстановление здоровья пожилых: 
специально разработанные программы 

для пациентов старше 75 лет с большими скидками

Все виды массажаИглорефлексотерапия

www.spine-clinik.ru prof_med_massage
924-45-79; 8 (911) 269-75-41Разъезжая ул., 7

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Клиника правильного лечения позвоночника», ОГРН 1157847020935 , ИНН 1157847020935 , Лицензия № ЛО-78-01-006012 от 27.07.2015

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

Реклама. ООО «Слух Плюс» , ОГРН  1117847042510 , ИНН 7805543669

Реклама. ОАО «Сясьский ЦБК» , ОГРН 1024702048678 , ИНН 4718011856 
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Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14

ЗАКАТ ЖИЗНИ?

С ГОДАМИ мы начинаем замечать, что нам 
становится все труднее обслуживать себя, а 
повседневные обязанности и заботы, кото-

рые раньше давались просто и легко, теперь 
требуют непомерного труда. Имеющиеся про-
блемы с суставами, сердцем, сосудами, стресс, 
переутомление, влияние плохой экологии (ведь 
большинство из нас вынуждены жить в больших 
городах с развитой промышленной инфраструк-
турой) медленно, верно и, что самое ужасное – 
часто совершенно незаметно для нас – вершат 
свою разрушительную работу.

Все мы знаем, что залог здоровья и долголетия – 
правильное питание и здоровый образ жизни. Однако 
на практике это часто бывает трудно достижимо, 
и тогда нас настигает гиподинамия, диабет, ожи-
рение, варикоз, проблемы с суставами – типичные 
болезни современной цивилизации.

Но если вы и не совсем здоровы, это не 
приговор, а предупреждение, что нужно быть 
внимательнее к своему организму. Нужно просто 
начать правильно заботиться о своем здоровье!

НЕТ ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ – 
БУДЬ ЗДОРОВ!

На самом деле, многие заболевания легче 
предотвратить, чем лечить! Тем более сейчас 
есть уникальный, не имеющий аналогов продукт, 
разработанный коллективом научных российских 
специалистов, абсолютно натуральный, но при 
этом обладающий высокой эффективностью – 
гель ЛАКТОМАРИН.

Основу ЛАКТОМАРИНА составляет бурая 
морская водоросль, произрастающая в Дальне-
восточном регионе. Полезные вещества, заклю-
ченные внутрь клетки водоросли, полностью 
сохраняются при обработке благодаря исполь-
зованию уникальной запатентованной научной 
технологии низкотемпературного гидролиза.

Гелевая консистенция продукта позволяет 
организму усвоить его на 96 %, и уже в течение 

15-20 минут после приема продукт впитывается 
в кровь и начинает работать. В первую очередь 
происходит структурное улучшение крови, пото-
му что гель схож по своему составу с плазмой 
человеческой крови. За счет этого ткани и 
органы лучше снабжаются кровью и получа-
ют все необходимые для жизнедеятельности 
питательные элементы и полезные вещества, а 
их в составе геля немало! Легко усваиваемый 
кальций, фосфор и фтор, кремний, марганец, 
медь, витамины А, В, С, Е и микроэлементы – 
почти вся таблица Менделеева!

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать 
универсальным помощником в борьбе против 
многочисленных проблем со здоровьем. Очищая 
организм на внутриклеточном уровне, продукт 
помогает предотвратить поражения почек, пече-
ни и других внутренних органов. Различные 
стрессы, снижение иммунитета, негативные 
внешние факторы, имеющиеся хронические, 
инфекционные заболевания, воспалительные 
процессы, проблемы сердцем, сосудами, суста-
вами, общий иммунитет – ЛАКТОМАРИН будет 
работать эффективно в любом случае. При 
этом гель можно принимать в любом возрасте 
и совмещать с приемом других лекарств.

ПОЧЕМУ ЛАКТОМАРИН?
Среди тех, кто регулярно принимает ЛАКТО-

МАРИН – ученые, космонавты, телеведущие, 
знаменитые олимпийские чемпионы, в том числе 

телеведущий «В мире живот-
ных», доктор биологических 
наук Николай Николаевич 
Дроздов. 

– Я редко болею. И по секре-
ту вам скажу, что не прикре-
плен ни к одной поликлинике. 
Как человек, разбирающий-
ся в вопросах химии, могу 
сказать, что синтезировать 
химическую «таблетку»  так, 
чтобы она била «точно в цель», не разрушая 
остальной организм, очень сложно. А сколько 
даст побочных эффектов, мы с вами, и пред-
положить не можем.

– А как вам удается оставаться в такой 
прекрасной физической форме?

– В глубоководье Тихого и Северного Ледови-
того океана живет бурая водоросль. Слоевище 
(тело) ламинарии очень широкое, крупное. 
Достигает иногда до 20 м в длину. Эта лами-
нария – просто кладезь всего, что нужно для 
нашего здоровья. Конечно, доставать и поедать 
ее в натуральном виде мы не можем. Но наши 
российские биотехнологи шагнули далеко вперед 
и с помощью специальной технологии расщепили 
слоевище водоросли и достали оттуда самое 
полезное в первозданном виде. Я всегда держу 
в холодильнике баночку ЛАКТОМАРИНА, где 
вся эта «кладезь» и находится. Если начнете 
ежедневно принимать этот гель вот прямо с 

сегодняшнего дня, я вас уверяю, никакая зараза 
вас не возьмет! Здесь содержится суточная 
доза органического, то есть природного, йода, 
которую не даст ни одна «химия». Мы с вами 
живем в мегаполисе, и, по сути, каждый из нас 
испытывает мощный недостаток йода. 

Вообще в баночке ЛАКТОМАРИНА больше 
сорока витаминов и минералов! Никакие средства, 
да еще в такой легкоусвояемой формуле, вам 
этого не дадут. Я  доверяю своему иммуните-
ту, а помогает мне держать его во всеоружии 
ЛАКТОМАРИН, который содержит еще и мощ-
ное иммуномодулирующее вещество фукоидан. 
Фукоидан способствует здоровому току крови и 
работе сердца, помогает нормализовать пока-
затели сахара крови. Кроме того, это вещество 
стимулирует регенерацию клеток, что замедляет 
процессы старения. Не случайно японцы, у 
которых водоросли составляют значительную 
часть рациона в течение всей жизни, отличаются 
завидным здоровьем и долголетием.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Согласно доктору К. П. Бутейко, здоровье в 

шкале приоритетов у наших людей стоит после 
работы, учебы, семьи, огорода, автомобиля 
и т. п. Хотя все мы теоретически понимаем, что 
больной не нужен на работе, больной не нужен 
детям и внукам, больной не нужен…

Мы хотим искренне пожелать всем железного 
здоровья в любом возрасте, чтобы вы жили долго 
и с удовольствием! Но это зависит от вас, от того, 
на каком месте в вашем внутреннем, подсозна-
тельном списке приоритетов значится здоровье.

От ваших усилий зависит отличное настроение 
и самочувствие, бодрость и оптимизм, силы для 
каждого нового дня или старость и пессимизм. 
А ЛАКТОМАРИН будет надежным союзником 
каждому, кто идет длинной дорогой здоровья!

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ
Говорят, что старость – это состояние души. Но где проходит та грань, которая 
отделяет некогда активного, бодрого, полного планов и мечтаний человека 
от сгорбившегося, апатичного, потерявшего радость жизни старика? Когда 
приходит тот день, когда мы вдруг разрешили себе стареть и распрощались 
с молодостью, окончательно поставив на своей жизни крест? 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ТОЛЬКО ДО 28 АПРЕЛЯ*

Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5 (м. «Московская»)
пн-пт: 10:00-18:00 ООО «УК «Современные биотехнологии»  www.lactomarin.ruЗвоните: 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ** 
* Цена завода-изготовителя 
действует на все виды гелей 
из водорослей (500 мл): 
ЛАКТОМАРИН, КАРДИОМАРИН, 
ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, 
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН! 
** Вы получаете подарок при 
покупке курсов от двух до шести 
месяцев приема.

! По желанию – 
бесплатная доставка.

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.
пн-пт: 10:00-18:00 ООО «УК «Современные биотехнологии»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
пн-пт: 10:00-18:00 ООО «УК «Современные биотехнологии»8 (812) 332-53-13

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
8 (812) 332-53-13

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

+
Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5 

ЛАКТОМАРИН ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ**ЛАКТОМАРИН ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

++ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;

 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии 
  широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, здоровья 
и долголетия.

кто-то умер и долго лежал в промерз-
шей комнате. Папа не мог нам помочь, 
потому как постоянно находился на 
работе на казарменном положении.

Мама понимала, что долго такой 
рацион – 125 граммов хлеба на чело-
века – нам не выдержать, и металась в 
поисках пищи. Случайно ей повезло, и 
она временно устроилась работать на 
молзавод. Появилась рабочая карточка, 
прибавилась норма хлеба. А однажды 
мама торжественно извлекла из «недр» 
своей одежды кусок сыра… Доля и я 
накинулись на этот «десерт», но брат 
поинтересовался:

– Мамуля, ты теперь постоянно 
будешь приносить сыр?

– Нет, сынок, – вздохнула она. – Этот 
кусочек пахнет тюремным заключением, 
а нам нельзя расставаться.

Однажды мама нашла в коробке с 
красками флакончик спирта. Поло-
жила его на всякий случай в сумку и 
отправилась на Мальцевский 
рынок с надеждой поменять 
мех чернобурой лисы (это 
был «модняк» перед вой-
ной) на хлеб. Ее остановила 
тройка матросов: «Мамаша 
(а ей было тогда 34 года!), 
у тебя нет ли спиртного?»

Они отдали за спирт 
пакет каких-то серых мака-
рон. Боже, какое это было 
счастье!

ВЕСНА! 
ЛЮБОВЬ!

Весной становилось легче. 
Уходили морозы, появлялась 
зелень, пели соловьи. Весна 

подействовала и на маму: она встре-
тила и полюбила военного художника 
Анатолия К. Старший лейтенант К. 
тоже влюбился в маму и переехал к 
нам. Подобные вольности были свя-
заны с тем, что К. работал в то время 
над альбомом «Летчики в борьбе за 
Ленинград», и отдел пропаганды и аги-
тации фронта дал создателям альбома 
полную свободу действий. 

Надо было видеть, как расцвела 
наша мама! Она была счастлива и в 
конце 1945 года родила дочь Ната-
шу. Мне хорошо запомнилось празд-
ничное застолье по случаю рождения 
сестры. Были приглашены известные 
люди – друзья Анатолия: компози-
торы Соловьев-Седой, Дзержинский, 
поэт Сурков, кинооператор Шапиро, 
художник Морозов. Застолье было 
веселым, потому что ужасающая война 
кончилась. Мама блистала за столом 
не только красотой, но и остроумием.

К сожалению, счастливые 
дни тоже кончаются. Анато-
лий К. ретировался в Москву 
за славой и наградами, а для 
нас наступили нелегкие после-
военные будни…

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
БУДНИ

Людям старшего поколения 
легко представить, как прихо-
дилось одинокой женщине с 
тремя детьми в коммунальной 
квартире, с отнюдь не регу-
лярной заработной платой. 
Выручало мамино высокое 
мастерство при росписи тканей 
для платьев, курортных хала-
тов и пижам. Однажды, придя 
домой, я даже застал Клавдию 
Ивановну Шульженко, обсуждающую 
с мамой концертное платье. 

Постепенно число заказов увеличи-
валось, материально стало жить легче. 
Помнится, как в сентябре 1949 года, 
закончив роспись отреза, мама провоз-
гласила: «Все! Едем на юг! Купаться, 
загорать и отдыхать!»

Со временем брат переехал в Москву, 
у меня появилась отдельная комната 
в коммуналке. А мама стала часто 
выезжать в командировки в провин-
цию, где, создав бригаду из студентов 
художественных училищ, оформляла 
интерьеры домов культуры или создава-
ла оригинальные занавесы для театров. 
Потом она надолго осела в Минске, а 
в 1955-м вернулась в Питер и зажила 
спокойной жизнью, воспитывая дочь.

Однажды мама вызвала меня и ска-
зала, что нам нужно съехаться, обменяв 

комнаты на отдельную квартиру. Ей 
поставили неутешительный диагноз, и 
она хотела, чтобы я поддержал Наташу, 
помог ей встать на ноги.

Я нашел квартиру: туалет с рукомой-
ником, ванной нет. Два окна, и оба – 
в глухую стенку. Отопление печное, 
паркет надо менять… Но выбора у нас 
не было…

После переезда мама слегла оконча-
тельно. Боли были страшные. К нам 
стала приходить медсестра и вводить 
маме морфий. Однако она была непун-
ктуальна, часто опаздывала, и я, не в 
силах смотреть на страдания дорогого 
мне человека, стал сам ставить маме 
уколы.

…Она умерла под утро. Отпевали 
маму в маленькой церкви на Сера-
фимовском кладбище. Там же, рядом 
с могилой бабушки, ее и похоронили. 
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А мамы уже нет…

Олег Яцкевич (справа) 
с братом. 1945 г.

Моя мама
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Зубные импланты – 
это лучшее решение для новых 
зубов. Вы забудете о проблемах 
с зубами.
Быстрая и безболезненная 
установка имплантантов 
ведущими имплантологами 
Санкт-Петербурга.
Поверхностный кариес 
от 1500 c*

Профгигиена Air-�ou 1800 c*

Коронка из металлокерамики 
от 4300 c*

Специальная 
цена на коронки 
из оксида 
циркония.

Кому подходят 
несъемные протезы?
1. Людям, у которых нет зубов, 

либо осталось очень мало 
зубов.

2.  При пародонтозе 
(пародонтите) всех зубов.

3.  Пациентам, которых хотят 
избежать костной пластики.

4.  Тем, кто хочет получить 
новые зубы за 1 день.

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

(812) 389-20-20

Бесплатная консультация 
ведущих стоматологов

А
К

Ц
И

Я
!* СКИДКА

на протезирование
50%50%

СКИДКА
на брекет-системы

20%20%

ПРИ УСТАНОВКЕ
ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

БЕСПЛАТНО*БЕСПЛАТНО*

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

1

2
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА. По горизонтали: 
Чурикова. Мечта. Горница. Лабаз. Келья. Взнос. 
Минин. Ткачик. Запев. Снос. Заря. Клуб. Арго. 
Дефо. Джип. Прадед. Казанова. Рада. Рана. По 
вертикали: Роговцева. Ширина. Микст. Цеце. Казино. 
Чалма. Череда. Салями. Икс. Аир. Чабан. Нерпа. 
Иго. Разин. Скопа. Удар. Победа. Фен. Сковорода.

Ск@нворд

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

8. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

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

3200o
990o

9. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

10. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1290o

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. Диагностика щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы 

и регионарных лимфоузлов.
2. Консультация эндокринолога, 

назначение лечения.

1700o
750o

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

назначение лечения.

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

назначение лечения.

6. 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 

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

7. Внутреннее лазерное
очищение крови*
Мощное средство повышения имму-
нитета и реабилитационных возможностей ОРГАНИЗМА

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний (гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена 

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

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

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

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

2500o
1100o

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

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

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

4590o
1490o

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

14. Склеротерапия сосудов нижних 
конечностей (обе ноги)

Методика лечения варикоза с помощью введения 
в поражённые вены препарата-
склерозанта. 
Процедуру проводит специалист, 
КМН – стаж 20 лет

от 11100o
от 6000o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 14 мая! 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 СПЕЦИАЛИСТОМО 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

5 Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

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

2500o
990o

2500o
990o

Диагностика тазобедренных суставов

2500o
990o

(812)40-733-40

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПОЛЕЗНО 

ПЕНСИОНЕРАМ»

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПЕНСИОНЕРОВ
Проживание 

в отдельных квартирах
4-разовое питание

 Медицинское и бытовое 
обслуживание

Реклама

907-28-73
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