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Когда нас приглашают на оче-
редную выставку в школу искусств 
№ 10,что на проспекте Энгельса,74, 
коллеги по издательству радуются. 
Знают: опять мы увидим что-то 
удивительное, и берут с собой своих 
детей.

Только в этом учебном году админи-
страция и преподаватели школы прове-
ли множество знаменательных акций. 
Мы уже писали о них. Была выставка 
«Зверье мое», где работы юных худож-
ников и скульпторов школы искусств № 
10 с работами учащихся еще двух школ 
дополнительного образования, демон-
стрировали нам, как дети относятся к 
братьям нашим меньшим. Затем, ад-
министрация школы вместе с учреж-
дениями культуры науки и образова-
ния городов российского побережья 
Финского залива (С.Петербург, Выборг, 
Приморск, Сосновый бор, и Кронштадт) 
открыла совместный проект «Под пару-

сом Петра». Выставка была приуроче-
на ко дню закладки первого военного 
русского корабля «Орел» и имела осо-
бый резонанс в городе. Выставка была 
показательной еще и тем, что и юные 
художники (готовясь к ней) и зрители, 
прониклись интересом к истории рус-
ского флота. Великолепная акция для 
патриотического воспитания.

В декабре здесь прошел Третий 
Международный конкурс детской 
скульптуры «Страна моя родная». 

Затем выпускники разных лет, пе-
дагоги и художники были приглашены 
на празднование 25-летия школы, и 
увидели замечательный концерт юных 
артистов, учащихся театрального отде-
ления.

А З – го апреля открылась выстав-
ка «Учитель – ученик». Именно в этой 
школе Санкт-Петербургский Учебно-

30 марта 2012 года в 17:00 в Зеленом 
зале Всероссийского музея А.С. Пушкина 
(наб. реки Мойки, 12) в рамках партнер-
ского сотрудничества Национального 
музея Республики Татарстан и Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина состоялась 
торжественная церемония открытия 
выставки «Боратынские в Казани. Век 
золотой – век серебряный». 

Новая выставка из коллекций Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-
Петербург), Национального музея Респу-
блики Татарстан (г. Казань), Музея Е.А. 
Боратынского (г. Казань), Научной библио-
теки им. Н.И. Лобачевского Казанского (При-
волжского) Федерального университета 
(г. Казань) посвящена выдающемуся поэту 
пушкинской эпохи и судьбе его потомков, 
представителей старейшего дворянского 
рода Боратынских.

Выставка рассказывает о семье Бора-
тынских, как уникальном культурном явле-
нии, отразившем преемственность Золото-
го и Серебряного века русской литературы. 

До настоящего времени жизнь и твор-
чество Евгения Абрамовича Боратынского 
(1800 – 1844) редко становилось главным 
сюжетом крупных музейных выставок. 

200 лет назад, в декабре 1812 года, 
Евгений Боратынский приехал в Санкт-
Петербург и стал воспитанником Пажеско-
го корпуса. . 

С этого момента жизнь и творчество 
Е.А. Боратынского тесным образом связаны 
с Петербургом: учеба в Пажеском корпу-
се, первые жизненные испытания, начало 
литературной деятельности, творческие и 
дружеские связи, первые публикации и вы-
ход первого издания. 

Евгений Боратынский – один из цен-
тральных героев в пушкинском критиче-
ском наследии. Пушкин относился к Бора-
тынскому с особым вниманием, видел в нем 
своего крупнейшего литературного совре-
менника. Поэтов-ровесников, одаренных 
представителей старинных дворянских 
родов, нередко воспринимали как сопер-
ников. И сам Пушкин в переписке не раз 
сравнивал Боратынского с собой.

(Окончание на стр. 2)

Выставка «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

«Боратынские в Казани: 
век золотой – 

век серебряный» 

методический центр по образованию 
Комитета по культуре проводит такую 
ежегодную выставку – отчет.

10-я школа славится не только свои-
ми учениками, которые побеждают на 
всевозможных Международных и го-
родских конкурсах, а еще и огромным, 
хорошо оборудованным, выставочным 
залом, потому именно в здесь – с 2006 
-го года проходит ежегодная выставка 
«Учитель-ученик».

Это выставка работ преподавате-
лей и учащихся петербургских худо-
жественных школ, и художественных 
отделений школ искусств, яркая, бо-
гатейшая экспозиция, где участвуют 7 
школ города.

Работы представили: Городская ху-
дожественная школа, Детские художе-
ственные школы №3,№13, №16. Детские 
школы искусств № 11, №10 и школа ис-
кусств Красносельского района 

Рядом с работами каждого препо-
давателя – художника экспонируются 
работы двух учеников. Сколько раз-
ных глубоких тем! Поражает и Техника 
работ: живопись, графика, скульптура, 
керамика, батик, войлоковаляние, ав-
торская кукла.

И радует разнообразие творческих 
поисков, преемственность, и бережное 
отношение к таланту ученика.

Выставка показывает высокий про-
фессионализм преподавателей, кото-
рые передают не только свой опыт, но и 
бережно сохраняют классический опыт 
художественной российской школы.

Выставка работает до 2-го мая. При-
глашаются ученики и учителя общеоб-
разовательных школ… 

Л.ВАРНАчеВА, к.и.н.
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А 29-го марта зрители встрети-
лись с удивительной женщиной. 
На сцену вышла поэт и хореограф 
ЛИЛИЯ АБДРАХМАНОВА.

Она читала свои стихи, полные 
музыкальных ритмов, лирических 
образов, красивых трогательных 
сюжетов. Она презентовала свою 
книгу стихов «Память простран-
ства». А затем выступили ее уче-
ники из студии «Lila» и показали 
красивые пластические танцы.

Каждая встреча с интересным 
человеком оставляет у юного зри-
теля масса впечатлений. 

Думается, что встреча с Лили-
ей Абдрахмановой была для каж-
дого и поучительна. Поучительна 
ее жизнь. Она родилась в городе 
Алма-Ата. С детства занималась 
музыкой, танцами и писала стихи. 
Но в юности выбрала профессию 
химика. Когда окончила Казахский 
университет начала заниматься 
наукой. А в 1966 году приехала в 
Петербург и здесь, занимаясь на-
учной работой, совмещала ее с 
серьезными занятиями хореогра-
фией. Выступала на сцене…

С 1980 года она перешла на 

Приглашаем Вас в выставоч-
ный зал «Нарвских триумфальных 
ворот» на выставку моделей само-
летов и бронетехники «СССР в во-
енных конфликтах ХХ века». 

Большинство из нас XX век 
воспринимает как период исто-
рии глобальных конфликтов, и, 
прежде всего это представление 
о двух мировых войнах. Первой 
мировой или как ее называли в 
России – «Великой войны» и Вто-
рой мировой, для нашей Родины 
– Великой Отечественной. 

Однако, немногие помнят о 
том, что в прошлом веке «пыла-
ли» может быть менее известные, 
но определившие ход мировой 
истории «локальные конфликты». 
И наша страна принимала в них 
активнейшее участие. Начиная с 
трагических событий в Испании 
(1936–1939), где войска мятежно-
го генерала Франко столкнулись 
с республиканцами, которым ак-
тивную поддержку оказывало Со-
ветское правительство. Нельзя 
не вспомнить бои на озере Хасан 
(1938), а также столкновение на 
реке Халхин-Гол (1939). При этом 
для Ленинграда, несомненно, на 
первый план выходит история 
Советско-Финляндской войны 
(1939–1940). СССР, как великая 
держава участвовала и в войне в 
Корее (1950–1953). При этом для 
современников наибольший след 
оставляет «боль Афганской войны» 

(1979–1989). Так как еще живы ма-
тери, невесты и жены погибших на 
той войне.

На выставке будут пред-
ставлены модели самолетов и 
бронетехники, реконструкции 
обмундирования и снаряжения, 
фотоматериалы, посвященные во-
енным конфликтам ХХ века.

Приглашаем Вас в Выста-
вочный зал Нарвских триум-
фальных ворот на бесплатные 
экскурсии выходного дня «Для 
всей семьи» каждое второе и 
четвертое воскресенье месяца. 
Начало экскурсий в 15.00.

Место проведения: Выставоч-
ный зал Нарвских триумфальных 
ворот.

преподавательскую работу: стала 
педагогом-хореографом и одним 
из первых в СССР – методистом аэ-
робики.Она создала свою систему 
пластического танца, которая по-
могает людям красиво двигаться.

И все эти годы пишет стихи, 
выпустила четыре сборника сти-
хов. В 2004 году ее приняли в Союз 
писателей России.

Каждый, кто был в этот день на 
встрече поэтом Лилией Абдрах-
мановой, понимал, как интерес-
но жить творческому человеку, 
если он развивает свои таланты, 
стремится познать разные сферы 
жизни. И сколько надо для этого 
мужества и труда.

У юного поэта Всеволода Ба-
грицкого, погибшего на полях 
ВОВ, есть такие строчки: «Я читал о 
мужественных людях и задумался 
о себе…»

Наверно, многие в тот день 
29-го марта в зрительном зале 
Центральной детской библиотеки 
имени А.С.Пушкина, задумались о 
себе…

И. ФеЩеНКО

 В детской библиотеке на 
Большой Морской…

«Боратынские в Казани: 
век золотой – век серебряный» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Из экспонатов Всероссий-
ского музея А.С. Пушкина, пред-
ставленных на выставке, особого 
внимания заслуживают портреты 
двух поэтов, выполненные в одно 
и то же время Вивьеном де Шато-
бреном, которыми они обменя-
лись в знак дружбы. Портрет А.С. 
Пушкина долгие годы хранился у 
потомков Боратынского. В семье 
Боратынских сохранилась легенда 
о том, что А.С. Пушкин собственно-
ручно клеил рамку для этого пор-
трета. 

Из коллекции Музея Е.А. Бора-
тынского в Казани (единственного 
музея поэта в стране) представ-
лены мемориальные вещи, пор-
треты и книжные издания. Среди 
мемориальных вещей поэта – се-
кретер, бювар для бумаг, ножичек 
для разрезания бумаги; личные 
вещи ближайшего друга Е.А. Бо-
ратынского и А.С. Пушкина, Анто-
на Дельвига, печати (в том числе, 
с изображением родового герба 
баронов Дельвигов). Выставлены 
и автографы Е.А.Боратынского из 
фондов Отдела рукописей и ред-
ких книг Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского (г. Казань).

Казань вошла в жизнь поэта 

после женитьбы на Анастасии 
Львовне Энгельгардт, дочери 
местного помещика. Три поколе-
ния потомков Боратынского жили 
в Казани и Казанской губернии (до 
начала ХХ в.). Казанским военным 
губернатором был младший брат 
поэта, Ираклий Абрамович Бора-
тынский (1802 – 1859), российский 
военный и государственный дея-
тель. Его жена Анна Давыдовна, 
урожденная армянская княжна 
Абамелек (1814 – 1889), была из-
вестна своей благотворитель-
ной деятельностью, занималась 
переводами, а впечатления о ее 
уникальной личности отразились 
в произведениях А.С. Пушкина, 
П.А. Вяземского, И.И. Козлова и 
других поэтов первой половины 
XIX века. Из собрания Всероссий-
ского музея А.С. Пушкина на вы-
ставке представлены портреты 
литераторов пушкинского круга, 
изображение А.Д. Боратынской 
(Абамелик).

Также представлены экспо-
наты, рассказывающие о жизни 
потомков поэта: портреты, фото-
графии, мемориальные предме-
ты, документы, сборники стихот-
ворений А.Н. Боратынского, Н.Д. 
Боратынской, К.Н. Алексеевой-
Боратынской; материалы, посвя-

щенные правнучке поэта, О.А. 
Ильиной-Боратынской, рукописи, 
поэтические сборники, прозаиче-
ские произведения на английском 
и русском языках, мемориальные 
вещи.

Новый экспозиционный про-
ект Всероссийского музея А.С. 
Пушкина осуществлен при под-
держке Министерства культуры 
Республики Татарстан, Татарской 
национально-культурной авто-
номии Санкт-Петербурга, Мини-
стерства культуры Республики 
Армения и Генерального консуль-
ства Республики Армения в Санкт-
Петербурге.

Выставка открыта для посети-
телей с 31 марта по 28 мая 2012 
года по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, 12, Всероссий-
ский музей А.С.Пушкина, 

Режим работы: с 10.30. до 18.00 
(касса – до 17.00). 

Выходные дни: понедельник, 
вторник и последняя пятница ме-
сяца. 

Доп. информация: 
www.museumpushkin.ru
Аккредитация СМИ:
+7 (911) 217-27-19, 
(812) 571-08-18,
pushkinmuseum@mail.ru

…главный праздник весенних школьных каникул «Неделя дет-
ской и юношеской книги» прошел, как всегда, увлекательно, позна-
вательно, весело и интересно. В гости к юным читателям приез-
жали писатели и поэты, актеры, художники и музыканты. Здесь 
умеют создавать для детей и подростков особые праздники, после 
которых юный читатель открывает для себя что-то новое, начи-
нает тянуться к знаниям. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
НАРВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

«CCCР в военных конфликтах ХХ века»
Модели самолетов и бронетехники

6 АПРЕЛя – 10 ИюНя 2012 ГОДА

Пл. Стачек, метро «Нарвская» 
Тел./факс: (812) 786-97-82. Му-

зей открыт: с 11.00 до 17.00 
Выходные дни: понедельник и 

вторник. 
Последняя пятница месяца – 

санитарный день.
Куратор выставки: Алексей 

Владимирович Аранович
aaranovitch@mail.ru
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ИМ ХОЧЕТСя ПОДРАЖАТЬ

-Нам интересно здесь учить-
ся. Мы глубже изучаем науки. 
Все предметы нам припада-
ют гораздо интереснее, чем в 
школе. У нас кипит творческая 
жизнь: конференции, концерты, 
походы, экскурсии, обсуждения 
событий текущей жизни. Препо-
даватели к нам относятся с по-
нимаем. Каждого стараются под-
нять до его возможностей, даже 
возвысить. Они добрые твор-
ческие и очень активные люди. 
Это для нас хороший пример, и 
мы стремимся что-то создавать, 
писать различные сценарии, 
готовить концерты, показывать 
их в школах и в детских садах. 
Здесь мы осознаем важность 
учительской профессии».

Я думаю, каждый педагог 
учебного учреждения был бы 
рад такому отзыву студентов о 
своей работе.

…Этот отзыв я услышала от 
молодых людей, когда выходила 
из педагогического колледжа 
№8. Он занимает большое про-
сторное здание на Ивановской 
улице, дом 16. А еще у него есть 
здание на Можайской,49. И из 
800 студентов 70 – молодые 
мужчины.

Мне хотелось погово-
рить именно со студентами-
мужчинами, так как сегодня в 
школах чаще всего – женские 
педагогические коллективы.

– Где вы хотите работать? 
– спросила я будущих мужчин-
учителей, и была рада ответу: «В 
начальной школе!».

И девушки признались: «Пе-
дагогам колледжа хочется под-
ражать, они такие заводные и 
отзывчивые. Мы теперь пони-
маем, каким должен быть педа-
гог».

И НАМ ЭТО ВСЕ В РАДОСТЬ
В Колледже показательный 

Студенческий совет. Председа-
тель Совета Игорь Ульныров, 
внешне похожий больше на уче-
ного какого – нибудь научно-
исследовательского института, 
а не на студента колледжа, сразу 
приступил к делу. Включив ком-
пьютер, он стал мне показывать 
фотографии студенческих акций. 
Только в этом учебном году про-
шло их огромное количество. 
Мастер-классы в поселке Сол-
нечное на трехдневном слете 
актива и первокурсников. «Вы-
езжали для того, чтобы новички 
вошли плавно в нашу семью, в 
нашу жизнь!» – пояснил Игорь. 

Потом я смотрела кадры: «День 
хорошего настроения», «Неделя 
добра», Фотографии уникально-
го музея на Можайской «Дети и 
дошкольные работники блокад-
ного Ленинграда».И «Ассамблеи 
отличников и хорошистов». Это 
удивительная акция. Я на ней 
побывала. Переполненный зал 
студентов произвел на меня 
неизгладимое впечатление. Я 
видела открытые добрые лица 
молодежи. Все радовались за 
победителей, благодарили пе-
дагогов. В этом году прошла 13 
Ассамблея.

Студенческий совет с радо-
стью инициировал и благотво-
рительные акции: покупку пам-
персов и игрушек для малышек 
из детских домов. А для старших 
детей сами студенты вязали те-
плые вещи. И устраивали для 
них праздники. 

Конечно, Игорь тоже с осо-
бой благодарностью отмечал 
теплую атмосферу в Колледже, 
которую, прежде всего, создают 
преподаватели.

А когда я спросила Игоря, 
много ли ему приходится нахо-
диться в Колледже, он ответил: 
«Как и многие студенты, я здесь 
весь день. Нам интересно, это 
все в радость!» 

ИНОГДА МЫ ВИДИМ 
ИХ С ВНУКАМИ

Иринья Александровна Каза-
кова – ответственный секретарь 
приемной комиссии, препода-
ватель методики экологическо-
го образования для детей до-
школьного возраста, и предмета 
«психология семьи», говорила о 
том, что даже сейчас, когда де-
мографическая яма, желающих 
учиться в Колледже немало.

– Это понятно – продолжа-
ла она – Наш Колледж славится 
богатыми традициями, ему уже 
35 лет, и многие преподавате-
ли работают тут десятилетия-
ми. Главная традиция – особое 
значение придавать развитию 
творческих способностей моло-
дежи. У нас много интересных 
специальных дисциплин, они их 
с удовольствием изучают. Но мы 
убеждены, как только подрост-
ку дают возможность самостоя-
тельно проявлять себя творче-
ски вне уроков, он и к занятиям 
относится очень серьезно. Мы 
стремимся, чтобы из Колледжа 
выходил творец – педагог.

Вот почему наших выпуск-
ников приглашают на работу 
уже тогда, когда они приходят в 

школы и дошкольные учрежде-
ния на практику. Думаю, поэто-
му же многие из них приводят 
сюда учиться своих детей и даже 
внуков».

…О том, что выпускники 
считают Колледж своим трам-
плином в интересной педагоги-
ческой жизни, говорит тот факт, 
что на «Дни встречи с выпускни-
ками» приходят даже те, кто за-
кончил его 30 лет назад.

ПРОФЕССИя 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Определение «жизнь в кол-
ледже должна быть «мажорной» 
придумала Людмила Григорьев-
на Жукова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. Быстрая, подтянутая, 
эмоциональная Людмила Григо-
рьевна сразу увлекла меня сво-
им рассказом не о Колледже, а о 
предназначении учителя.

-Думаю, есть два воспитателя 
в жизни человека: семья и учи-
тель. Но семья бывает всякая, а 
учитель должен быть душевным, 
интересным человеком, несу-
щим по жизни вечные ценности: 
благородство, справедливость, 
терпение и умение понимать 
другого. Тогда он может даже 
заменить семью, или восстано-
вить отношения в семье. Ведь 
сегодня уважение к родителям 
не всегда бывает достойное, а 
отсюда и недоверчивое отноше-
ние вообще к старшим людям. 
Вот почему с 2007-го года мы 
создали «Семейный клуб».

…В Колледже много клу-
бов, но этот особенный. Я читаю 
странички его дневника (здесь у 
каждого клуба есть дневник, где 
записывают свои впечатления 
студенты). Девиз первого учеб-
ного 2007-2008 –го года «Секреты 
семейного счастья». Основной 
темой является «Родительский 

дом». А обсуждаемые проблемы: 
взаимоотношения с родителями, 
соперничество детей в семье, 
как создать эмоционально-
положительный микроклимат в 
семье.

ТЕМА ВТОРОГО ГОДА В КЛУ-
бЕ «МАТЕРИНСТВО»

В дневнике записано: «Сту-
денты были очень активны. Осо-
бенно включились в деятель-
ность, разрабатывая модель «Я 
– родитель» (базисные качества 
материнства). И форма общения 
со студентами клубе это, прежде 
всего, организовать совместное 
творчество, уважительное отно-
шение к разнообразным подхо-
дам к проблемам, выдвигаемых 
в ходе встреч, обязательное об-
суждение каждого мнения!!!»

За этими строчками видишь 
и дебаты, и споры, но главное: 
осмысление студентом задан-
ной темы в кругу старших.

Замечательный клуб. Он от-
крывает сердце подростка к 
человеку. А это суть профессии 
педагога.

Поражало и разнообразие 
тематики, когда я читала днев-
ник клуба «Петербуржец». Все 
построено на осмыслении опы-
та педагогических учебных за-
ведений, начиная с первых пе-
тровских.

Когда любишь…

Людмила Григорьевна 
говорила: «Это необходи-
мый процесс. Помните, как у 
Д.С.Лихачева: «Культура-это па-
мять. Осмысление опыта дру-
гих – фундамент собственной 
жизни!»

Она рассуждала о предна-
значении ее любимой профес-
сии, говорила о выпускниках. А 
я удивлялась: «Действительно, 
живете вы в «мажорном» состо-
янии!». Людмила Григорьевна 
подхватила:

-Знаете, многие недоумева-
ли такому моему определению, 
но я настаивала: «мажор» заклю-
чается в том, что бы здесь на-
шим студентам было всегда все 
в радость. А радость возникает 
в процессе творчества. Если ты 
творишь – ты радуешься. Нашу 
воспитательную систему мы на-
звали «От мечты к призванию».

У нас учатся те ребята, кто с 
детства мечтает стать педаго-
гом, либо, кто хочет понять мо-
жет ли он быть руководителем, 
лидером в другой профессии. 
Но и то и другое – мечта. И мы 
помогаем им обнаружить в 
себе способности вести за со-
бой других, воспитывать, лю-
бить безгранично свое дело. 
Ведь профессия педагога на 
все времена. Я бы хотела, чтобы 
ребята были такими,как наши 
педагоги. Сегодня коллектив 
Колледжа это высокие профес-
сионалы. Многие награждены 
званиями «Заслу-женный учи-
тель РФ» , «Отличник народного 
просвещения»,есть кандидаты 
педагогических наук.

Из ста педагогов 47 наши 
бывшие выпускники. 

Это тоже показатель. Они хо-
тят сюда возвращаться,работать 
в хорошем Доме.

… Людмила Григорьевна 
удивительный человек! Ее раз-
говоры со студентами, когда мы 
ходили по Колледжу, напомина-
ли мне разговор мамы с сыном 
или с дочерью.

Здесь, она не работает, а жи-
вет почти 30 лет. Все радости и 
проблемы только отсюда. Игорь 
мне показывал фотографии: 
Людмила Григорьевна вместе с 
мужем со студентами празднует 
наступление Нового года.

– Я их всех люблю! – сказала 
мне, прощаясь, Людмила Григо-
рьевна.

– А у вас свои дети есть 
?-спросила я.

– Конечно, взрослый сын, ко-
торый мне часто повторяет: ты, 
мама, счастливый человек, ты 
любишь свое дело!»

Регина АЗеРАН

Л.Г. Жукова со студентами



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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ДНИ
ОСНОВНАя СЦЕНА 

Начало вечерних спектаклей
в 19.00. Утренних 11.30

МАЛАя СЦЕНА (ЗЕР-
КАЛЬНАя ГОСТИНАя) 

Начало вечерних
спектаклей в 19.00

бУФФИКИ
Начало детских 

спектаклей в 13.00

1 вт. Остров сокровищ
Блюз Это было так…

2 ср. Дождь Феерия-Буфф

3 чт. Цирк уехал, клоуны остались Феерия-Буфф

4 пт. Примадонны Королевы глянца

5 сб. Идеальный муж Любовь это Л…

6 вс. С Новым годом, Лера! Дольче вита, или буфф 
по-итальянски Кошкин дом

7 пн. Элиза Королевы глянца Баба Яга

8 вт. Волшебник изумрудного города
И.О., или Роман с переодеванием Любовь это Л…

9 ср. Остров сокровищ 
Небесный тихоход Это было так…

10 чт. Грешить не возбраняется Королевы глянца

11 пт. Казанова в России Феерия-Буфф

12 сб. Свадьба Кречинского Любовь это Л…

13 вс. Ревизор Корабль «Надежда» Кошкин дом

15 вт. Блюз

16 ср. Шерше ля фам Любовь это Л…

17 чт. С Новым годом, Лера!

18 пт.

19 сб. Премьера!!!
Сильвия Корабль «Надежда»

20 вс. Премьера!!!
Сильвия Феерия-Буфф

22 вт. Примадонны

23 ср. Дождь Любовь это Л…

24 чт. Недосягаемая Это было так…

25 пт. Квадратура круга Феерия-Буфф

26 сб. Хефец, или каждый хочет жить Любовь это Л…

27 вс. Казанова в России Это было так…

28 пн.

29 вт. Элиза

30 ср. Грешить не возбраняется Королевы глянца

31 чт. Распутник Дольче вита, или буфф 
по-итальянски

Около трех лет в районе Удель-
ной работает филиал лечебно про-
филактического центра «Гранти-
Мед». Центр в городе считается 
одним из показательных, и является 
первым медицинским учреждением 
на Северо-Западе России ставшим 
членом партнерства в 2009 году 
Всемирной организациии здраво-
охранения. Филиал «Гранти-Мед» 
прославился не только высоко-
квалифицированными врачами, но 
и особым вниманием к пациенту. 
Здесь врач принимает больного 
столько времени, сколько необхо-
димо для выявления анамнеза и 
подробного разъяснения пациенту, 
каким методом и как будут его ле-
чить. Здесь круглосуточно работает 
врачебный диспетчерский пульт. 
Врачи-диспетчера всегда ответят на 

Репертуар театра «Буфф» 
в мае 2012 г.

Гранти-мед на Гаврской 
Ваши вопросы помогут решить Вашу 
медицинскую проблему (принять за-
явку для посещения врача на дому). 
Филиал «Гранти-Мед» славится еще 
и лечением опорно– двигательной 
системы, славится лечением заболе-
ваний суставов. А так как эти забо-
левания часто затрудняют человеку 
возможность двигаться, врач по вы-
зову приезжает домой к больному.

Вот полный перечень предлагае-
мых услуг филиала «Гранти-Мед»:

Аллергология, Диетология, Массаж, 
Профосмотры, Терапия, Вакцинация, 
Забор анализов, Мед. осмотры, Психо-
терапия, Травматология, Ведение бе-
ременности, Иммунология, Невроло-
гия, Пульмонология, Урология, Вызов 
врача на дом, Кардиология, Нефро-
логия, Ревматология, Физиотерапия, 
Гастроэнтерология, Косметология, 

Ортопедия, Рефлексотерапия, 
Флебология, Гинекология, Ле-
чение суставов, Остеопатия, 
Семейная медицина, Функцио-
нальная диагностика, Гирудо-
терапия, ЛОР, Офтальмология, 
Сестринские манипуляции, 
Хирургия, Дерматология, Мам-
мология, Педиатрия, Сосуди-
стая хирургия, Эндокриноло-
гия, Диагностика, Мануальная 
терапия, Проктология.


