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«Божественная
комедия»
Данте
Алигьери

Персонажи спектакля «Буратино»

ПРИВОДИТЕ УЧИТЬСЯ ДЕТЕЙ…
...НА ШАУМЯНА, 22. В одном и том же здании с театром «Буфф» живет и успешно работает Культурно – досуговый центр «Красногвардейский». В этом Центре, с многочисленными аудиториями и зрительным
залом, занимаются в разных кружках и студиях взрослые и дети.
Здесь же проводит свою яркую, интересную жизнь уникальный коллектив, слава которого уже вышла далеко за пределы нашего города, и
страны. Это детский театр «Петербургские Акварели».
ТЕАТРУ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АКВАРЕЛИ» уже 40 лет. В советское время
он получил почетное звание «Народного театра», стал Лауреатом премии
«Ленинского комсомола». Тогда это был детский Агит -театр «Стриж» Дома
культуры имени А.Д.Цурюпы, на спектакли которого сюда каждую неделю
приходили юные зрители целыми классами, или с родителями. Его спектакли шли также в парках города, во Дворце Пионеров. Он выезжал как
на гастроли по области, так и в разные города. Не случайно в знаменитом
пионер – лагере «Орленок» на конкурсе театров «Стриж» занял 1-место.
А в Петрозаводске стал победителем конкурса, и получил премию Министра культуры Е.Фурцевой. Его спектакли видели в Монголии и Шанхае.
А в Сухуми юных актеров принимали как знаменитостей, задарили
подарками и грамотами. В его репертуаре в разное время были такие
спектакли как «Дорога жизни», «Дневник Тани Савичевой», «Я люблю
тебя Россия».
Даже в трудные времена наступившей перестройки Театр был востребован. Дети были участниками фестиваля «Славянский базар» в
Витебске, открывали блюзовый фестиваль «Дельта Невы». Еще участвовали в пресс-шоу сэра Пола Маккартни на Дворцовой площади. А благотворительный концерт в Фонд помощи детям Беслана, который дети
театра дали в 2004-м году в ДКиТ им.И.Газа, стал событием города.
Теперь коллектив поменял свое направление и название: стал
эстрадно – цирковой театр «Петербургские Акварели».Также пришлось
поменять место прописки: ДК им А.Цурюпы закрыли.
И опять поездки со спектаклями по городу, приглашения за рубеж. И
новые премьеры. Готовится премьера «Клоуны – куклы». В репертуаре
театра множество концертных номеров, спектакль «Адрес-Победа», замечательный «Буратино» и «Маленький Нильс».
СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЙ НИЛЬС» – по мотивам сказки шведской
писательницы Сельмы Лагерьлёф можно назвать по жанру или мюзиклом, или музыкально – цирковым представлением для детей и взрослых. Я смотрела на реакцию зрителей – пап и мам, которые привели
своих детей на спектакль, и была поражена. Они ликовали, переживали

за героя, восхищались мастерству юных артистов так же как их
зрители – дети. Действительно, чего только не было на сцене!!!
Помимо песен, стихов танцев и акробатических номеров, тонко
вписывающихся в сюжет сказки, здесь блестяще изображены
декоративно гномы и собачки, гусыни, крысы, птицы и облака.
Поражает и громадный вкус постановщиков в выборе костюмов. Все оформлено с предельной яркостью и замечательной
музыкой. Но за поражающими режиссерскими «находками»
стоит глубокая, поучительная мысль спектакля. Во время путешествия по Швеции на спине гуся Мартина мальчик Нильс, до
селе бесчувственный и эгоистичный, становится другим.. В нем
просыпается доброта и участие к чужому горю. Он начинает радоваться радостям других. Переживать за судьбу чужую, как за
свою. События и встречи на его пути делают его личностью.
(Окончание на стр. 2)
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26 ноября 2015 года в 16:00 в
залах Восточного корпуса Музеяусадьбы Г. Р. Державина открывается выставка «“Божественная
комедия” Данте Алигьери», посвященная 750-летию со дня рождения величайшего итальянского поэта, мыслителя, богослова, одного
из основоположников литературного итальянского языка.
На выставке представлены иллюстрации к бессмертной комедии,
выполненные петербургским художником Елизаветой ВасенинойПрохоровой, а также книжные
издания разных лет из собрания
Всероссийского музея А. С. Пушкина, посвященные поэту и его творчеству. Экспозиция дополнена исследовательским материалом из
книги Е. Васениной-Прохоровой
«Пьеро делла Франческа. От тайны к истокам», посвященной геометрии, ее значению в творчестве
художников и архитекторов Ренессанса.
Место проведения: Музей-усадьба
Г. Р. Державина, Восточный корпус
(наб. реки Фонтанки, 118)
Выставка открыта с 26 ноября
по 20 января 2016 года.

Татьяна Абрамидзе – сердце театра
А

П

О

Д

Г

О

Т

О

В

И

Л

А

Р

Е

Г

И

Н

А

А

З

Е

Р

А

№18 (383), ноябрь 2015 г.

Н

Большая

2

Культура города

ПРИВОДИТЕ УЧИТЬСЯ ДЕТЕЙ…

На генеральной репетиции
(Окончание на стр. 2)
КАК И ЧЕМУ ЗДЕСЬ УЧАТ? Для того,
чтобы так сыграть на сцене юному актеру
необходимо овладеть разносторонним
сценическим мастерством. Здесь работают
замечательные педагоги: артисты цирка
на Фонтанке, хореограф Светлана Емельянова (бывшая солистка театра Б.Эйхмана)
и Лиля Ковалевская (Заслуженный работник культуры).
И, конечно, создатель «Стрижа», ставшего спустя годы театром «Акварели», бессменный руководитель, режиссер, художник и педагог замечательная талантливая
Татьяна Абрамидзе. Достаточно перечислить и ее награды: Заслуженный работник
культуры, Лауреат премии Екатерины Фурцевой, Лауреат премии А.Собчака.
ТАТЬЯНА АБРАМИДЗЕ родилась в замечательной, дружной семье известного
музыканта оркестра Утесова Шота Абра-

мидзе и художницы, где ее научили любить
искусство, музыку природу и людей. Уже в
15 лет она поражала своими талантами. Будучи учащейся режиссерской группы Ленинградского Культпросвтеучилища (сейчас это колледж культуры), она не только
упорно постигала азы актерского мастерства, сценической речи и движения, она
все схватывала на лету. Педагоги поражались, как эта девочка уже на 2– ом курсе
может за несколько дней написать сценарий, блестяще оформить сцену, СШИТЬ
СЦЕНИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ, и создать агитбригаду. Закончив культпросветучилище,
она поступает в Институт культуры на режиссерское отделение, и одновременно
создает коллектив «СТРИЖ». Ее разносторонние таланты круглосуточная увлеченность работой и любовь к детям всегда поражала всех, кто ее окружал.
Сегодня такая же красивая, с прекрасным чувством юмора, вспоминая своих

многочисленных выпускников, которые
стали не только профессиональными актерами, журналистами, работниками культуры и учеными, и педагогами, она рассказывает: «Известно, не одаренных детей
нет. Главное их своевременное развитие
и воспитание. За годы учебы и в училище,
и в институте, мне встречались замечательные педагоги. И будучи подростком, я
поняла, как важно для детей театральное
искусство. Не только в зрительном зале,
а на занятиях в театральном коллективе,
на сцене. Это важнее, чем уроки музыки
или хора, хотя и это надо. Что дает ребенку сценическое искусство? Он не только
овладевает актерским мастерством (становится естественным, свободным от
стеснительности и страхов) учится хорошо и внятно говорить, красиво двигаться,
петь танцевать, а в нашем коллективе еще
и постигать тайны циркового искусства.
Главное – театр провоцирует ребенка на
творчество, любознательность, чтение, и
конечно глубокое размышление над жизнью, над поступками людей».
… Сейчас в театре три группы детей и
подростков до 18 лет. Дети учатся и участвуют в спектаклях. Есть самая младшая с
4– х до 6-лет. Удивляешься, как стеснительные, даже немного нелюдимые дети здесь
через месяц становятся открытыми, общительными и с радостью занимаются всем,
чему их здесь обучают. А обучают многому. Ведь известно, что в театральном искусстве – главное всестороннее развитие
личности.
Родители! Приводите своих детей
в подготовительные группы театра
эстрадно – циркового театра «Петербургские Акварели». Здесь обеспечен
им замечательный трамплин в интересную дальнейшую жизнь!

Буратино

Сцены из спектакля «Маленький Нльс»
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ТАМАРА КОЛЕСНИКОВА 50 ЛЕТ НА СЦЕНЕ…

Тамара Колесникова
… и еще на какой! В Александринском театре. После окончания театрального института
ее пригласили в этот старейший, один из ведущих театров страны.
Ей даже не верилось, потому что от природы она очень скромный и даже застенчивый
человек. А получилось все так: после дипломного спектакля «Поздняя любовь» Островского, к ней подошла знаменитая актриса Александринки, прекрасный педагог института
– Е.И.Тиме, и сказала: «У вас редчайшая индивидуальность, Вы будете большой актрисой».
Через некоторое время ее пригласили в Александринку. И с тех пор она изменяла ему только
тогда, когда ее вызывали на съемки фильмов,
или приглашали сыграть в каком-то театре в их
спектакле, где режиссер видел в главной роли
только ее-Клесникову. Правда, работу в кино
она не считает равнозначащей работе на сцене, даже не помнит названий многочисленных
фильмов, где снималась. А вот 70 героинь, сыгранных на Александринской сцене, стали для
нее, родными, как сестры.
В эти дни 50-летия творческой деятельности в театре она такая же скромная, трогательная, сосредоточенная на работе. И не хочет
никому давать интервью. Но мне посчастливилось быть с ней в одной студии, быть ее педагогом, и мне она не могла отказать.
– Тамара, и в наши молодые годы и сейчас меня поражает ваша скромность! Вы
стараетесь всегда быть в тени, не афишировать, не пиарить себя. Но выбрали профессию, которая всегда на показ? Почему?
– Как многие ленинградские дети, я с детства ходила в театр, и очень любила его. Ведь
тогда в каждом драматическом театре были
специальные спектакли -утренники для детей.
В школах были драматические кружки. Кроме того, я много читала. И мне хотелось быть
героинями книг или спектаклей. Например, я
мечтала быть Ассоль, когда прочитала «Алые
паруса».
Я любила и люблю поэзию. И учителя считали, что я хорошо читаю стихи, считали, что
у меня красивый тембр голоса. Они – то выводили меня на школьную сцену, и свои первые сценические шаги я сделала на школьных
вечерах и праздниках. И втайне мечтала быть
актрисой.
– Почему же после окончания школы
сразу не пошли в наш театральный институт?
– Я боялась, не была уверена в себе. Решила себя проверить в драматической студии
Дворца культуры имени Первой пятилетки,
которой руководил великий актер и педагог
Федор Михайлович Никитин. Была поражена и
счастлива, что меня туда приняли. Устроилась
на дневную работу. А вечерами пропадала на
занятиях. Ведь студия была не просто художественная самодеятельность. Здесь, кроме
Ф.М.Никитина, преподавали педагоги актерского мастерства, сценического движения и
сценической речи. Достаточно назвать такие
имена, как режиссер– уникально образованный и интересный человек И..Ольшвангер,
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режиссер А..Белинский, талантливейший педагог К. Черноземов и другие. Эта была сказка!
Два года занятий в этой студии дали
мне очень многое, и я решила попробовать
поступить в театральный институт. Чудо
свершилось! Я сразу была принята на курс
В.В.Меркурьева и И.В.Мейерхольд. Пять лет
в институте это продолжение сказки. Я подходила к двери института и не верила, что это
происходит именно со мной. Я счастлива была
открывать тяжеленную входную дверь, которую театральные педагоги и студенты прозвали «стеной могучего замка».
– Веселая интересная студенческая
жизнь института сменилась Академическим театром. Вас это не смущало. Ведь
труппа театра славилась своим консерватизмом?
– Жизнь в институте, особенно для меня,
не была такая уж веселая и легкая. Конечно,
очень тяжело. Но интересно и сказка заключалась в том, что мы много работали над этюдами, анализировали поступки каждого действующего лица этюда, или отрывка из пьесы.
Наши педагоги были очень требовательны.
После каждого показа отрывков или этюдов
был подробный разбор нашей работы. Любой
урок был толчком для развития мастерства.
Но к каждому своему студенту Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна относились,
как к родным детям. А в театре все мастера:
К.Симонов, А.Борисов, Н.Мамаева,Г.Карелина,
Ю.Толубеев, И.Горбачев и сам художественный руководитель театра Леонид Сергеевич
Вивьен, встретили меня очень по-доброму.
Я продолжала учиться у них. Мне сразу поручили две работы. В спектакле «Жизнь Сент
– Экзюпери» я играла вместе с И. Горбачевым роль Ренэ, а в спектакле «Нахлебник»
(по И.Тургеневу) Ольгу с А.Борисовым. Как
они мне помогали, поддерживали и верили в
меня! И опять требовался труд, и еще раз труд,
труд над собой. Актерская профессия – это
вечная учеба и поиск другого человека в себе.
Ты как– будто его рождаешь, совершенно непохожего на предыдущее твое создание, особенно внутренне.
– Тамара, Александринский театр славился в 70-80 годы своим замечательным
репертуаром. Русская и зарубежная классика не сходила со сцены. Это же тоже продолжение школы?
– Вы абсолютно правы. Но главное, на этих
спектаклях всегда зал был полон. Для актера,
особенно молодого, чувство, что ты открываешь зрителю интересный мир, и даешь пищу
для раздумий, очень важно.
… Зная работу Тамары Колесниковой с

В роли Эмели
ее первых шагов в театре, зная, как ее ценили и любили с ней работать такие режиссеры как А..Музиль, В.Эренберг, И.Ольшвангер,
хочу сказать лишь одно: не случайно,70 совершенно разных по характеру ролей всегда
были сделаны скрупулезно точно. И еще, она
не может сидеть без работы. Отсюда любовь
к моно– спектаклям. С большим успехом на
малой сцене театра шел спектакль «Эмили» о
знаменитой американской поэтессе.
Уже более четырех лет в Музее А.А Ахматовой пользуется большим успехом спектакль
«Зачем было столько лгать» об Ахматовой
и ее сыне Льве Гумелёве, где Тамара играет

В роли Калпер.
«Странная миссис Севедж»

А.А.Ахматову.
В 90-е годы в Петербурге открылся театр
«Альянс Франсэз». Идея театра: показ французской драматургии. Тамара Колесникова
становится одной из основательниц труппы и
играет главные роли в спектаклях по Мольеру, совмещая насыщенную работу в Александринке.
Трутяга, скромница, Тамара Колесникова
до сих пор считает, что профессия актрисы –
это вечная учеба и служение людям во имя
их радости. А себя считает очень счастливой!
Когда любишь дело которому служшь -ты
счастлив!

Сцена из спектакля «Экзюпери»
с И. Горбачевым

Спектакль «Замок лжи». первая справа – Т Колесникова в роли Цицилии
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На заметку читателю

«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» – МЕСТО ОСОБОЕ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ МЫ С РАДОСТЬЮ ПИШЕМ О ЗНАЧИМЫХ культурных событиях
города. 9-го ноября прошла очередная
церемония вручения высшей театральной
премии «Золотой софит». Мы поздравляем каждого из номинантов и Лауреатов.
Но наш особый поклон и благодарность
Лауреатам – старейшинам ленинградскогопетербургского театра. Мы рады за них.
Это Народные артисты России Галина Карелина, Вера Карпова, Владимир Рецептер.
И заслуженный деятель искусств России,
генеральный директор театра-фестиваля
«Балтийский дом» Сергей Шуб. Уже 25 лет
под его руководством Международный
театральный фестиваль «Балтийский дом»
расширяет и укрепляет наши связи с зарубежными мастерами искусств. И тут же мы
расскажем о недавнем, 25-ом, из этих прославленных фестивалей.
«Балтийский дом» – МЕСТО особое. А
Фестиваль на сегодняшний день имеет статус серьёзного и авторитетного театрального смотра.
Зал был полон, сидели и стояли в проходах. Помимо театров из стран Балтии,
традиционно приезжающих к нам с новыми спектаклями, приехали коллективы из
Румынии, Швеции, Китая. И конечно, были
московские и петербургские коллективы.
Фестиваль, как всегда, привлек внимание
не только горожан, но и гостей из разных

регионов, специально приехавших смотреть спектакли.
Афиша, как и в прошлые годы, оказалась разнообразной и насыщенной, что
давало возможность удовлетворить вкусы
очень разной аудитории, вплоть до тех, кто
впервые отважился посетить спектакли.
Разнообразие имен актеров, режиссеров
также порадовало зрителей. Перечисление
всех спектаклей и их исполнителей, заняло
бы много места; всё это можно увидеть и на
сайте театра.
А мы начнем с постановки «Голодарь»
литовского знаменитого режиссера Э. Някрошюса по произведению
Ф. Кафки в театре Вильнюса. В нём четыре персонажа выстраивают абсурдную ситуацию вокруг голода, – какой голод нужно
утолять. Естественный, интеллектуальный,
политический. Благодаря импровизации в
актерской игре акценты были расставлены
точно и убедительно.
Да и во всех спектаклях, что мне удалось
посмотреть, лидировали актеры, при очень
разных режиссерских решениях.
Актер В. Богдановас, играющий нынче
на многих европейских сценах, в роли актера Минетти в спектакле «Минетти» то же из
Вильнюса ( из Малого театра) в постановке
Р. Туминаса создает образ мощной трагической силы. Выстраивая спектакль, режиссёр
как бы задает зрителю вопрос. Имеют ли

право люди-актеры на собственную жизнь?
Что предопределяет их судьбу: неизбежность или обстоятельства?
Румынский режиссер С. Пуркарете показал спектакль нам спектакль, поставленный специально в «Балтийском доме2 для
Фестиваля. Это В.Шекспир «Сон в летнюю
ночь», где актеры буквально купаются в
атмосфере яркой импровизации, каскаде
трюков, И все это выдержано в стиле театр
в театре.
Актеры из Китая «Театра №13» в спектакле «Что скрывает ложь» развернули
психологическое действо на двоих. Режиссер Ван Сяоди задаёт двоим героям – полицейскому и врачу внутренний конфликт,
что не оставляет им шансов на выживание.
Актер и режиссер театра «Балтийский дом»
Л. Алимов с другой труппой китайских артистов показали спектакль «Воскресенье»
Л.Толстого. Сегодня этот роман из школьной программы уже подзабыт. Тем интереснее было сопереживать его героям – Катюше Масловой и Нехлюдову, и убедиться, что
главная трагедия героев еще впереди. Вообще классика преобладала в фестивальной программе. И когда публика увидела
спектакль «Балтийского дома» «Детство 4553: А завтра будет счастье» по произведению Л. Улицкой, поставленного А. Бубенем,
её реакция на трагические события нашего,
времени, была такой, какой должна была

быть. Люди, пережившие страшные времена, ждут и надеются на счастье, даже если
оно придет не скоро. Но… с надеждами покончено. Счастья не будет.
Итогом фестиваля стал удивительный
спектакль Э. Някрошюса «Борис Годунов»
по А.Пушкину, идущий с громадным успехом в Национальном драматическом театре
Вильнюса. Спектакль о власти, о зависти,
о кознях, и карьерах. Ряд мизансцен в метафорических формах открывают зрителю
глаза на глубину пушкинского произведения. Особенно, когда один из персонажей
ловит муху на сцене, которая продолжает
жужжать и в закрытой коробке. Жужжание
входит в зрительный зал, назойливо мешая
слушать реплики героев, вызывая цепь ассоциации с происходящим сегодня, когда
все стараются перекричать друг друга, не
желая никого слушать. В финале на сцену
выходит Борис Годунов, и к нему с вожделением тянется народ, обутый в колодки .
Впечатление незабываемое.
Сегодня, когда каждый день не только
на сцене, но и в жизни происходят трагедии
очень важно быть ответственными за те
мысли, поступки, которые совершаются на
наших глазах. А искусство всегда творило
чудо, и именно сейчас способно не ввергнуть нас в пучину.
Людмила Варначева,
кандидат искусствоведения

ПОЧЕМУ ТАК ВОСТРЕБОВАН НЕВРОЛОГ
РЕПОРТАЖ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА «ГРАНТИ-МЕД»

Наши читатели звонят нам, и просят
назвать клинику, где можно проконсультироваться у невролога. Некоторые даже
с направлением от терапевта из районной
поликлиники. Да! Невролог сегодня востребован, и получить номерок в ближайший день к нему на прием бывает нелегко. Причин тому много. Читателю не надо
объяснять, какие трудности встречаются у
человека в жизни в наше нелегкое время.
Отсюда удар по здоровью. Даже у тех, кто
ведет здоровый образ жизни, начинаются
стрессы, апатия, бессонница. Сдают нервы!.
О том, что невролог занимается разделом медицины, связанной с заболеваниями центральной и периферической нервБольшая

ной системы, мы писали много раз. И все
же наши читатели часто задают вопросы,
почему терапевт или кардиолог, и даже гастроэнтеролог часто направляют пациента
к неврологу.
Направляют с головными болями – это
понятно, но с болями в области поясницы,
в области сердца, в области коленного сустава к специалисту – неврологу?! Многие
не понимают, почему…
Итак, напоминаем к центральной нервной системе относятся головной и спинной
мозг, к периферической нервной системе –
волокна нервов. И боль, может отдаваться
в другой орган Так устроен наш организм.
Пример, одна из наших сотрудниц жаловалась на боли в спине в районе легкого.
Пошла к врачу. Провели доскональное обследование. Оказалось, что у нее острый
гастрит, который вызывает такие боли.
Другой случай, у женщины долгое время
болела нога. Она не могла сидеть и лежать, боли усиливались. Ее обследовали,
лечили терапевты и ортопеды, якобы от
ушиба. Она прошла курс мануальной терапии. Боли усиливались. И только невролог
определил, что у нее межпозвонковая грыжа, которая вызывала такую боль в ноге.
Так какие же болезни диагностирует
и лечит невролог?! Различные невралгии,
артроз, остеохондроз, артрит, радикулит,
арахноидит, бессонницу.
Самой часто встречающейся причиной
обращения пациентов к неврологу является головная боль или мигрень. Причем, по
показаниям статистиков Всемирной организации здравоохранения время от времени от головной боли страдает более семидесяти процентов людей со всего мира.
И чаще всего большинство людей не обра-
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щается к врачу, а стараются заглушить боль
препаратами – спазмолитиками, вместо
того, чтобы обратиться к врачу. А это чревато последствиями. Головная боль может
быть вызвана переутомлением, тревогой,
стрессом от каких-то неприятных событий.
Но опаснее, если она вызвана расстройством гормонального фона, атеросклерозом, расстройствами сосудистого характера. Головные боли вызывает Арахноидит
(воспаление мозговой оболочки), который
чаще всего является осложнением от не
вылеченного гриппа или ревматизма. И самое трагичное – опухоль.
Именно невролог должен разобраться
в причине головной боли. И, естественно,
в других недугах: жалобы нам поясничные
боли, шейного отдела и так далее.
…. В Медицинском многопрофильном
центре «Гранти-Мед» Врач высшей категории Вадим Викторович Беленький
принимал в тот день пациентов, каждого
– долго. Это его кредо: пациента надо выслушивать столько, сколько он может рассказывать о своих недугах. Это Вадиму Викторовичу необходимо, чтобы установить
правильный диагноз. Все 23 года его работы знаменуются не только убеждением
-главное понять и услышать больного, но и
тем, что надо постоянно осваивать новые

методы лечения, по возможности избегая
метод хирургического вмешательства. Посему В.В.Беленький после окончания двух
петербургских ведущих медицинских Университетов, уже работая врачом, уехал на
пятилетнюю стажировку в столицу Австрии
Вену, и там осваивал новейшие технологии
и методы лечения больных. Потому его круг
специализаций большой. Он не просто невролог. Он иглорефлексотерапевт, гомеопат, гирудотерапевт, мануальный терапевт.
Опытом его работы интересуются многие
неврологи. Они читают его многочисленные научные публикации, монографии.
А пациенты к нему идут лечиться не
только от перечисленных выше заболеваний. В тот день мы расспрашивали,
выходящих из его кабинета пациентов.
Оказывается, он занимается лечением от
табакокурения, лечит последствия инсульта, гипертонические болезни, сахарный
диабет, желчекаменные и мочекаменные
болезни.
Наши беседы с врачами МЦ «ГрантиМед» это болишое профилактическое подспорье горожанам, так считают многие
читатели. Мы не даем рекламу, наша задача найти лучших специалистов – врачей,
чтобы помочь любому горожанину быть
здоровым.

Записаться к врачу В.В. Беленькому
на консультацию в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону
диспетчер МЦ «Гранти-Мед»: 323-92-13.
Адреса: ул. Корнеева, 6, ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект Ветеранов»
ул. Гаврская, 15, ст. метро «Удельная»
ул. Савушкина, 121. корп. 1, ст. метро «Чёрная речка»
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