И опять «Летние Книжные Аллеи»!
Они открылись 12‑го мая в при‑
сутствии многочисленных горожан
и Правительства города. В присутствии
писателей, поэтов и журналистов. Хотя
погода, так огорчающая нас этой весной
и в тот день аллеи были переполнены
и книголюбами, и новыми изданиями.
Книги наших и зарубежных клас‑
сиков, книги современных писателей,
красочные книжки, предназначенные
для детей всех возрастов. Особенно ра‑
дуют стеллажи познавательной литера‑
туры для школьников. Уточняем книги
о странах и народах, книги о зеленой
и водной природе, книги о животном
мире. Здесь и любимая старшеклассни‑
ками фантастика. А сколько интересных
книг о путешественниках и путешестви‑
ях?! И мы особенно рады были увидеть
на полках аллей рассказы о великих
людях нашей страны и мира. Такие рас‑
сказы очень важны в жизни юного че‑
ловека, решившего совершать только
хорошие поступки.
В этом году каждый день здесь будут
проходить встречи с писателями, по‑
этами, учёными. Здесь идут концерты
и встречи с известными актёрами и му‑
зыкантами.
«Летние книжные аллеи» стано‑
вятся своего рода дворцом литерату‑
ры и искусства под открытым небом,
но в обрамлении стен великих памятни‑
ков старины и под присмотром самого
Николая Васильевича Гоголя. Памятник
этому Великому Писателю, как никог‑
да, обращает на себя внимание, и за‑
ставляет задуматься о значении книги
в нашей жизни.

Дорогие руководители и воспитате‑
ли городских летних школьных лаге‑
рей дневного пребывания! В этом году,
по инициативе педагогов и родителей
каждый лагерь будет работать по са‑
мым разнообразным программам. Одни
оздоровительные, другие спортивные,
экологические, краеведческие. Лагеря
с программой «Высокая технология»,
или «Трудовые навыки», лагеря с про‑
граммами театрального, музыкального
или хорового искусства, и так далее.
КНИГА ПОМОЩНИК В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ ТАЙН
ЖИЗНИ.
ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ НА КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИТЬ КНИГУ. А ПРОСТО
ОКУНУТЬ ДЕТЕЙ В АТМОСФЕРУ
ЛЮБВИ К КНИГЕ.
Это очень интересно!

Проект «Педагогическое сообщество Петербурга»
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Сила петербургских традиций
В начале прошу прощения! Да про‑
стят меня те, на кого я намекаю. Не по‑
нимаю директоров школ — менеджеров
(Менеджер от английского «управленец»
компанией или разового проекта в строи‑
тельстве, в торговле, управленец ключевы‑
ми материальными ресурсами компании).
Ни в общеобразовательной школе, ни,
тем более, в учебных учреждениях ис‑
кусств я их не понимаю. И тут же хочу на‑
помнить ни Макаренко, ни Сухомлинский
не были менеджерами
Моё предпочтение — тем директо‑
рам, в ком педагогический огонь светится
не лампадой, а яркой театральной люстрой.
продолжение на стр. 2
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Окончание
Начало на стр. 1

Знакомлюсь с таким руководителем,
с его ярким, интересным подходом к делу,
убеждаюсь, как велик КПД его труда, на‑
писала о школе, училище, или колледже,
где с ним познакомилась, и не прерываю
связь, хотя бы виртуальную…
…Как всегда, перед 9‑ым мая просма‑
тривала планы мероприятий, посвящён‑
ных Дню Победы учебных учреждений.
Особенно интересовали те, кто находится
далеко от Центра города. В отдалённых
районах, где нет театров, музеев, филар‑
моний, учебные учреждения становятся
часто организаторами театрально — кон‑
цертной деятельности.
А что там будет в музыкальной школе
№ 24 Фрунзенского района, что на ули‑
це Олеко Дундича. Понравилась мне эта
школа и её директор?!
Читаю. Концерты за концертом на раз‑
ных площадках. Выступления перед зри‑
телями то маленькими (школы, сады),
то — перед ветеранами. То концерты-от‑
чёты родителям, то уличные выступления
у памятников солдатам Войны.
Тут же попадается письмо с под‑
писью родителей учащихся директору
24-ой школы: «Уважаемая Людмила
Эдуардовна! Прошедший 16 апреля отчётный концерт школы был отмечен
общим настроением большого музыкального праздника. Выступления солистов, хоровых и инструментальных
коллективов, оснащенность новыми
дорогостоящими инструментами, концертными костюмами, замечательная
акустика зала, сама организация концерта, все способствовало успеху.
Мы, родители учащихся, ценим Ваш
вклад в достижения учащихся и преподавателей школы, которые объединяют
гуманные цели искусства. Желаем Вам
и педагогическому сообществу дальнейших успехов в Вашем благородном труде воспитания не только музыкантов,
но и образованных, культурных людей».
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Обилие мероприятий школы, и это све‑
женькое письмо меня подвигло на встречу
с Людмилой Эдуардовной Каспарянц.
Сюда в 24‑ю — Людмила Эдуардов‑
на пришла сорок лет тому назад препо‑
давать музыку. Последние 20 лет — она
руководитель школы. Когда встречаешь‑
ся с этой скромной, внимательной жен‑
щиной, приятно слышать, с какой доброй
нотой она говорит о детях-учащихся.
О том, как преподаватели школы разде‑
ляют её стремление не только выявлять
музыкально одарённых детей, обучать
их, но и развивать их любознательность,
воспитывать их вкус, душевность, куль‑
туру поведения.
Насыщенную жизнь школы знают
не только жители Фрунзенского района,
а в городе. Концерты, выступления, ве‑
чера встреч учащихся и преподавателей
24‑ой — проходят во Дворце Шереметье‑
ва, в Музее Римского-Корсакова. Их при‑
глашают выступать в театре Эстрады,
участвовать в фестивале «Музыкальная
весна». Учащиеся школы входили в со‑
став хорового двухтысячного концерта
на Дворцовой площади.
Они часто дают концерты в библиоте‑
ках. Завсегдатаи мероприятий библиотеки
имени В. В. Маяковского с радостью ждут
музыкантов и хоровые ансамбли 24‑ой.
И в домах дневного пребывания инва‑
лидов юных музыкантов 24‑ой встречают
как родных детей.
Все поражаются искусством юных
пианистов, баянистов, аккордеонистов,
флейтистов, скрипачей, гитаристов, соли‑
стов хоровых коллективов школы.
…Мы встретились с Людмилой Эду‑
ардовной, и я рада была узнать, что новые
успехи юных музыкантов радуют не толь‑
ко зрителей и родителей, но и различного
уровня членов художественных советов,
жюри, преподавателей творческих вузов.
Потом мы говорили о последних куль‑
турных достижениях города. Говорили
о театрах, о музеях, новинках литературы.
Её всё интересует. И то интересное, чему
она радуется, она приносит в школу.
На мой вопрос как ей, и её коллективу
преподавателей в наше непростое время
удаётся так высоко держать планку, Люд‑
мила Эдуардовна ответила то, что меня
особенно взволновало.
— У нас небольшая школа. Всего 265
учащихся и 32 преподавателя. Это хоро‑
шо. В больших учебных учреждениях,
на мой взгляд, труднее воспитывать мо‑
лодёжь. Второе — с одной стороны у нас
работают уникальные старейшины- мои
единомышленники В. Ушаков, Л. Пав‑
лова, С. Кругликова, Н. Абдурахманова
и другие. С другой — мне повезло найти
в городе замечательных молодых петер‑

буржцев, у которых педагогический дар
равносилен их большому музыкальному
таланту. Детей должен учить талантливый
музыкант высокой внутренней культуры.
С большим багажом знаний во многих
областях. Человек, умеющий делиться
с детьми своими наблюдениями, откры‑
тиями, добротой. Только тогда мы можем
и радовать зрителей своими выступлени‑
ями, и обретаем возможность выпускать
из школы будущую творческую молодёжь.
Что я имею в виду?! Одни продолжат
своё музыкальное образование в творче‑
ских училищах и вузах. А другие в любой
профессии, которую они выберут, ста‑
нут творческими интересными людьми.
Моя мысль не нова. Но такой подход нам
сейчас, как никогда, необходим. В век на‑
силия компьютера к воспитанию надо
подходить именно только так. Разносто‑
роннее развитие с самого малого возраста,
даёт богатый духовный потенциал. Боль‑
шинство наших учащихся- в таком векто‑
ре развития.
Вот почему 16‑го апреля в музыкаль‑
но-педагогическом колледже, в большом
зале, отчетный концерт школы прошёл
с громадным успехом. Выступили пять хо‑
ровых коллективов, ансамбль скрипачей,
ансамбль «Гармоник». Выступали соли‑
сты-инструменталисты. Один из хоровых
коллективов под названием «Акварель».
Он же «Победитель 3‑го городского кон‑
курса-смотра хоровых коллективов. Это
результат целенаправленной уникальной
работы молодых преподавателей.»
…Я тоже уверена, что это результат
очень верной, необходимой сейчас кадро‑
вой политики Людмилы Эдуардовны.
Она несколько раз повторила: «таланта
и опыта педагогу сегодня мало. Необходи‑
ма внутренняя культура человека, согла‑
сованность в коллективе. Искренность.
Надо не забывать, что дети чувствуют
фальшь и равнодушие. Я рада, что наши
музыканты-преподаватели, например Ека‑
терина Жаворонкова и Виктория Сыщико‑
ва чувствуют необходимость воспитывать
детей в петербургских традициях».
Приверженность к традициям культу‑
ры и лучшим образцам искусства у Люд‑
милы Эдуардовны не случайна. Все члены
семьи со стороны ее отца были связаны
с театром. Бабушка Маргарита Гран и де‑
душка Андроник Каспарянц служили
ему в разных сферах. Со стороны матери
семья дедов была связана с экономикой.
Но тяготение к искусству, музыке, поэзии
и здесь было всесильно. На нём воспи‑
тывались дети. На семейных сборах все
читали стихи, пели, играли на различных
музыкальных инструментах.
Папа (иначе Людмила Эдуардовна
отца не называет), участвовал в оборо‑

не Кавказа. Он многие поступки людей
всегда сравнивал с поступками солдат
в бою. Тогда он был в подростковом воз‑
расте моряком-курсантом. Для него война
была великой школой жизни. Он часто
рассказывал дочери о человеке в бою.
А первое, что он приобрёл после войны,
был аккордеон. Послевоенный энтузиазм
и любовь к музыке объединила родителей
Людмилы, когда они познакомились. Они
жили очень интересно и дружно, несмо‑
тря на то, что военно-морская служба отца
бросала семью с одного конца страны
в другой. Ранние годы воспитания Люд‑
милы пришлись на жизнь — в Прибал‑
тике. И прибалтийская высокая культура
общения, поведения людей того времени
(поражавшая всех нас тогда) и тяга при‑
балтов к музыкальным праздникам, звук
знаменитого рижского органа, передалась
Людмиле Эдуардовне сполна. С каким
восторгом она вспоминает прибалтийские
фольклорные праздники песни!
А на Камчатке она не выходила из те‑
атра. Когда приехали в Саратов, девочка
продолжила музыкальное образование.
И поняла, что музыка — главное в её
жизни. Но в музыкальном волшебном
мире её привлекла профессия хормей‑
стера и пианиста. Думаю, это раннее
влияние праздников песни. В студенче‑
ские годы стала доставлять большую ра‑
дость педагогическая деятельность. Тут,
может быть, повлияли её замечатель‑
ные учителя Саратовской консервато‑
рии. Известные музыканты А. Д. Франк
и А. О. Сатановский.
В Ленинград семья переехала в самые
интереснейшие времена Оттепели.
Мы вместе с Людмилой Эдуардовной
вспоминали то время. Поэтические вечера,
спектакли БДТ, концерты в Филармонии
под руководством Е. Мравинского. И ту
особую атмосферу ленинградской куль‑
туры общения людей, которая замешена
была на вековых традициях Северной
столицы, трепетной любви их к городу
и стойкость к жизни блокадников.
Вот почему Людмила Эдуардовна так
верна той культуре.
Вот почему она всей душой рвётся по‑
могать тем, кто входит в жизнь.
«Мы не заметили как в годы насилия
компьютеров, молодёжь стала многое ду‑
ховно терять. Появились другие ценности,
которые на поверку, не являются ценно‑
стями. Надо подрастающему поколению
показать прелесть красивого, искреннего
общения людей, заразить их познанием
мира, заразить великой силой искусства.
Прелесть жить без хитрости, лжи, приспо‑
собления!» — она не устаёт это повторять.
И правильно.
Золотые слова!!!
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(студентов СПб Государственного Экономического Университета)
От редактора: Нас несказанно обрадовали авторы этих записок. Они — студенты 2‑го курса, Факультета управления. Их волонтёрская группа
под руководством замечательного мудрого человека и талантливого воспитателя молодёжи, доцента Надежды Николаевны Сисиной совершают добрые дела. Такие нужные сегодня.
День первый

Когда окружающие слышат о поез‑
дах в детские дома, то говорят прибли‑
зительно следующее: «Ого, какие вы
молодцы, вы им так нужны» или «Я бы
не смогла, точно бы расплакалась».
Признаться, я поначалу думала то же са‑
мое. Но все изменила поездка в Детский
дом № 9.
Воскресным утром я спешила
на встречу со своими друзьями, чтобы
вместе запастись в магазине необходи‑
мыми составляющими — для пельменей,
и поехать к детям. Почему мы решили
делать пельмени? Сама не знаю. Но ког‑
да услышала это предложение, то сразу
подумала, это именно то, что нужно.
Признаюсь, мы не умели их делать.
Никто из нас. Но пельмени звучит так
по‑семейному и сразу представляется,
как бабушка их лепит, рядом бегают вну‑
ки, а потом приезжают родители с рабо‑
ты и летним вечером все садятся вместе
за столом на свежем воздухе, чтобы об‑
судить уходящий день. Такое же чувство
мне хотелось передать ребятам.
Как только мы приехали, сразу
пошли на кухню готовить рабочее ме‑
сто. И постепенно к нам стали присо‑
единяться ребята. Они приняли нас
очень дружно, по‑хозяйски показывая,
где взять соль, приправы и кастрюли.
Мальчики сразу же принялись делать
фарш и готовить начинку, а девочки
взялись за подготовку столов и заме‑
шивание теста. Мне в напарницы до‑
сталась потрясающая девочка Настя.
День второй

Весенним утром 14 мая дружной
компанией волонтеров мы отправились
в Колпино — в центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей. В тот день стояла по‑весеннему
солнечная погода, поэтому было реше‑
но провести активные игры на свежем
воздухе и мастер-класс по приготовле‑
нию пиццы.
Мы разбились на две команды:
одни занимались приготовлением теста
для пиццы, а другие её начинкой. Каж‑
дому из ребят было поручено опреде‑
ленное задание, которое они выполняли
с большим энтузиазмом. Вначале ребя‑
та были скованны и зажаты, но в про‑
цессе дела и общения они всё больше
и больше открывались нам. Дети так
увлеклись готовкой, что, забыв про все
барьеры, которые были в начале, стали
веселиться и обмазывать свои и наши
лица мукой. Они с творчеством подош‑
ли к сборке пиццы, каждый старался
внести свой вклад в данный процесс.
Общими усилиями мы приготовили
четыре разные пиццы. Пока они запе‑
кались в духовке, ребята, войдя во вкус,
приготовили из оставшегося теста
пирожки по собственному рецепту.
Когда всё было готово, мы собрались
за кружкой горячего чая. Пицца очень
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Ей 16 лет, и она собирается в этой году
поступать в колледж, учиться на фото‑
графа. Чуть не забыла, она професси‑
ональный боец самбо. Бегает каждый
день по 10 км, тренировки несколько
раз в день и при этом хорошо учит‑
ся. Она нашла силы и возможности,
чтобы заниматься самбо и побеждать
на соревнованиях. И то, что ее никто
не возит на тренировки, что никто не го‑
товит специальное питание и не жале‑
ет, не умаляет ее веру в собственный
успех. Это восхищает! Самое же глав‑
ная её черта — чувство юмора. Оно
невероятно искрометное и доброе.
К тому времени, как мы все перезна‑
комились, тесто уже было раскатано
и осталось лишь слепить пельмени.
Если вырезать кружочки из теста ока‑
залось нам под силу, то слепить их так,
чтобы фарш не выпал, а пельмени стали
ровными, мы не смогли. А у наших по‑
допечных мальчиков, которые в мгно‑
вение ока слепили идеально ровные,
одинаковые пельмени, всё получилось.
Когда они увидели наши удивленные
лица, то принялись учить нас. Они
терпеливо повторяли одни и те же дви‑
жения до тех пор, пока у нас не стало
получаться. Главным шеф-поваром
в группе считается Ваня. Пока все на‑
перебой рассказывали, какие вкусные
блюда он может приготовить букваль‑
но из ничего, он деловито и спокойно
мешал пельмени в кипящей воде, до‑
бавляя то одну, то другую приправу.
Когда мы взглянули на часы, то уди‑

вились, что уже поздно и нам нужно
собираться. Нас посадили в автобус,
и я осознала, что эти ребята не вызы‑
вают чувства жалости, а наоборот до‑
стойны восхищения! Остаться такими
сильными и добрыми, отстаивать свои
интересы так же рьяно способны не‑
многие. Они мечтают о том, чтобы вы‑
расти и стать профессионалами в своем
деле: в фотографии, кулинарии, педаго‑
гике. Но самое главное: они не бояться
брать ответственность за себя и свое
будущее, поэтому, несмотря на тысячи
преград, идут вперед и верят в успех.
И они стремятся помогать другим, кому
повезло меньше. Так, например, недав‑

но они ездили к старикам в деревню
помочь по хозяйству. А сейчас часть
ребят находится на раскопках захоро‑
нений времен Великой Отечественной
войны. Поэтому возвращаясь к нача‑
лу, хочется сказать, что не столько мы
им нужны, а скорее они нам. Они по‑
дарили нам гораздо большее, но это
не описать словами. Просто однажды
нужно прочувствовать. Они помогают
другим для того, чтобы быть нужны‑
ми кому‑то. И возможно, в этом и есть
суть нашей жизни: не остаться равно‑
душным и изменить не только чужую
жизнь, но и свою.
Яна Мовчан

понравилась детям, и мы надеемся,
что в дальнейшем они часто будут гото‑
вить её самостоятельно.
За столом мы играли в разные игры,
смеялись, шутили, и даже порой нам ка‑
залось, что они забывали обо всех сво‑
их проблемах. Ребята рассказывали нам
о своих мечтах, жизненных целях и пла‑
нах на будущее, показывали комнаты.
Все дети очень разные и талантливые.
В конце дня мы вручили детям тор‑
ты и вместе вышли на улицу, чтобы по‑
играть в подвижные игры.
Хотелось бы выразить благодарность
ребятам и воспитателям за тёплый прием.
Юлия Мелентьева
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Читателю на заметку

Какая погода была 300 лет назад в Санкт-Петербурге
Президентская библиотека оцифрует
более 1800 редких документов из фонда
Северо-Западного управления по гидро‑
метеорологии и мониторингу окружаю‑
щей среды. Об этом говорится в договоре,
подписанном заместителем генерального
директора Президентской библиотеки
Валентином Валентиновичем Сидори‑
ным и начальником Северо-Западного
управления по гидрометеорологии и мо‑
ниторингу окружающей среды Валерием
Юрьевичем Цепелевым 12 мая 2017 года.
Самые ранние документы датируют‑
ся XVIII веком. Это выводы метеороло‑
гических наблюдений, произведённые
в Академии наук в 1726–1850 гг. Кроме
того, в скором времени в фонде Прези‑
дентской библиотеки будут представле‑
ны наблюдения за солнечным сиянием
в период с 1901 по 1903 г. Также в циф‑
ровом виде будет доступен ежемесячный
метеорологический бюллетень Никола‑
евской главной физической обсерватории
1906 г. Сегодня это учреждение известно
как Главная геофизическая обсерватория
имени А. И. Воейкова.

Особый интерес представляют на‑
блюдения за атмосферными осадками,
грозами, вскрытием и замерзанием вод,
а также ледовые бюллетени для Фин‑
ского залива, Балтийского моря и мете‑
орологические наблюдения, сделанные
в Ленинграде в период блокады.
Оцифрованные материалы станут
доступны благодаря единой сети цен‑
тров удалённого доступа Президент‑
ской библиотеки, которая связала все
85 регионов нашей страны, а также
23 страны.
Эти и другие уникальные документы
войдут в фонд Президентской библиоте‑
ки, который на сегодняшний день насчи‑
тывает более 500 тыс. единиц хранения.
Это цифровые копии опубликованных
изданий и архивных документов, ау‑
дио- и видеозаписей, авторефератов
диссертаций и других материалов, от‑
ражающих многовековую историю рос‑
сийской государственности, теории и
практики права, а также русского языка
как государственного языка Российской
Федерации.

Когда клещи нам угрожают
19 мая в ТАСС состоится прессконференция, посвященная эпидемиологической ситуации клещевых
инфекций в весенний период. Тема
пресс-конференции: «О профилактике, вакцинации и зафиксированных
случаях заболевания клещевыми инфекциями».
Такое приглашение нам — журнали‑
стам недавно прислали из пресс-центра
правительства. А это значит, что мы
должны предупредить горожан о надви‑
гающейся угрозе!!!
Несмотря на то, что весна в этом
году нас огорчила затяжными холодны‑
ми неделями, а клещи холод не любят,
как только температура поднялась выше
+4 градусов, они бесчисленным коли‑
чеством поползли на прошлогодних
травяных участках, в кучах древесного
мусора. Появились в лесу, в огородах,
в парках, в садоводствах.
Принято считать, что клещи акти‑
визируются в мае-июне. Хотя известны
случаи укусов клещей и в осенние меся‑
цы. А так как мы наблюдаем некоторую
погодную аномалию, надо быть гото‑
вым к продолжительному пребыванию
этих кровопийц и в течении всего лета.
Напоминаем, чем опасен укус клеща
Укус, или кровососание клеща, вы‑
зывает заражение инфекциями, которые
чреваты тяжелейшими заболеваниями.
Самое частое и опасное для жизни че‑
ловека — острое вирусное заболевание
клещевой энцефалит.
При энцефалите происходит пораже‑
ние нервной системы. То есть возникают
значительные изменения в области мозга.
Большая

Первые признаки заболевания по‑
являются через одну-две недели, после
укуса насекомого. Человек чувствует
вялость, бессилие. Болит голова, по‑
ясница, беспокоит нарастающая боль
в руках и ногах. Повышается темпера‑
тура до 40 градусов.
Высокая температура может пройти
через неделю, но на смену ей может на‑
ступить онемение конечностей, ухудша‑
ются слух и зрение.
Часто бывает так. Страдающий —
этими недугами, или не почувствовал
укуса клеща, сбросив его, или забыл
через неделю о клеще. И когда начина‑
ется недомогание, температура дума‑
ет, что это просто простуда. Начинает
заниматься самолечением. Самый тя‑
жёлый случай. Он может закончиться
пожизненной инвалидностью, или даже
летальным исходом. В городе и области
уже было несколько случаев заболева‑
ний. Пациенты находятся в больницах.
Об этом нам рассказывали на прессконференциии.
А врачи Медицинского центра
«Гранти-Мед» предостерегают, предла‑
гая следующие профилактические меры
1. На сегодняшний день наиболее
надёжной мерой профилактики являет‑
ся вакцинация, которая проводится всем
желающим от 3‑х до 65‑ти лет. Она сти‑
мулирует выработку иммунитета к ви‑
русу энцефалита.
2. Выходя в зону риска (и у себя
на дачном участке) одевайтесь так
плотно, чтобы укрыть всё тело, ноги,
руки. Закрывайте все молнии на одеж‑
де. На голове должен быть плотный

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

головной убор в виде платка или ка‑
пюшона.
3. Вернувшись с прогулки, внима‑
тельно осмотрите себя и одежду пол‑
ностью. Одежду лучше сразу кинуть
в стиральную машину. Клещ может на‑
ходиться в складках и по швам одежды.
4. Если вы гуляли с животными
с собакой или кошкой осмотрите вни‑
мательно их.
5. На дачном участке можно разве‑
сти костёр. Дым отпугивает комаров,
клещей жучков.
6. Многие советуют пользоваться
химическими препаратами. Но по по‑
воду препаратов в виде аэрозолей,
кремов, дустов и так далее, надо посо‑
ветоваться с врачами, так как они часто
вызывают тяжёлую аллергию.
Л. Варначёва

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Записаться к врачам
на консультацию
в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно
по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:
323-92-13
Адреса Клиник Центра:
ул. Корнеева, 6,
ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22,
ст. метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15,
ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1
ст. метро «Черная речка»
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