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Руководительница студии 

Елена Горенкова, вручив 
памятные грамоты юным 
художникам, высказала 
уверенность, что сотруд-
ничество её коллектива с 
галереей Игоря Климова 
продолжится и станет ещё 
более тесным.

На что Игорь Климов 
предложил почаще прово-
дить в стенах своей гале-
реи подобные выставки: 
«Надо предоставлять 
ребятам из художествен-
ной студии и воскресных 
школ больше возможности 
выставляться!»

О важности этих событий 
— как для детей, так и для 
взрослых — также говорили 
художник Ирина Горноста-
ева, организатор танце-
вального коллектива Ирина 
Кудряшова и другие.

— Я очень довольна, 
что моя дочь Маша зани-
мается в студии Елены 

Горенковой, что Машина 
работа — среди экспонатов 
этой выставки, — сказала 
жительница пос.Горки-10 
Татьяна Минаева. — В сту-
дии — профессиональное 
преподавание, творческий 
подход к каждому ребёнку. 
И — выставки: это для 
детей настоящий праздник! 
Спасибо большое органи-
заторам!

...Творческое сотруд-
ничество галереи «Союз 
позитивных художников» 
И.Климова, ставшей одним 
из центров культурной 
жизни на Рублёвке, со 
Студией изобразительных 
искусств Е. Горенковой пос-
тоянно развивается. Ими 
совместно было проведено 
несколько выставок, одна 
из которых — «Библейские 
истории», завершилась сов-
сем недавно (см. «УШ» №20).

Выставка «Рождественс-
кая сказка» продлится до 9 
января.             Ⓚ

Галерея «Союз 
позитивных художников»

• Адрес: пос. Горки-10, 
ТРЦ «Горка».

• Тел. +7(985)233-92-71.
• E-mail: iklimov2009@

yandex.ru
• www.iklimov.ru

культура и искусство

– Людмила Сергеевна, расскажите немного о 
себе…

– У меня медицинский стаж – 47 лет. Из них шесть 
лет работала операционной медсестрой, а осталь-
ное время – 41 год – врачом. В институте, который 
окончила на отлично, мечтала быть хирургом, но в 
больнице мне предложили работать акушером-гине-
кологом. После долгих раздумий согласилась. А уже 
во время первичной пятимесячной специализации 
но акушерству и гинекологии мне стало казаться, 
как будто я давно занимаюсь этой профессией. 

Получилось так, что большая часть моей работы 
пришлась на роддом. А трудиться там – не каж-
дому врачу по плечу: требуется большое здоровье – 
физическое, духовное, психологическое, моральное: 
ведь ты ответственен за рождение новой жизни. Но, 
с другой стороны, от этой работы получаешь высо-
чайшее наслаждение: ты помог появиться на свет 
новому человеку!

– Сегодняшняя ваша медицинская деятель-
ность в значительной мере связана с первой 
специальностью…

– После роддома работала в женской консуль-
тации. И там часто встречала женщин, длительно 
лечившихся от бесплодия медикаментами, нередко 
– безрезультатно. У них были осложнения, спайки, 
невынашиваемость, эндометриоз, патологический 
климакс и многое другое. 

Примерно в то же время нам не удалось помочь 
таблетками своим пожилым родителям... Тогда я и 
начала искать какие-то новые методы лечения.

И – нашла! После соответствующей учёбы у зна-
менитых учёных я занялась вначале апитотерапией 
(область медицины, изучающая лечебное влияние 
продуктов пчеловодства на организм человека), а 
чуть позже и гирудотерапией (лечение пиявками). 

...20 лет назад я торопилась открыть свой каби-
нет – оказалась, не зря торопилась. Потому что 
уже через год мне пришлось спасать своего мужа 
– врача (хирурга-реаниматолога). Был полон здоро-
вья, но неожиданно заболел. В диагнозе оказалась 
врачебная ошибка: вместо тяжёлого инфаркта – язва 
желудка. Здоровье угасало с каждым днём. Правда, 
позднее ошибку исправили, но если бы не пиявки и 
продукты пчеловодства, то исправлять ошибку было 
бы не для кого! 

В общем, здоровье ему восстановили, а потом 
муж заочно окончил институт пчеловодства! 

И сейчас, когда нас спрашивают, можно ли вер-
нуть человеку нарушенное здоровье, не “закарм-
ливая” пациента таблетками, мы, отвечаем – да! С 
помощью простых природных, безопасных, научно 
обоснованных методов, включающих в первую оче-
редь гирудоапифитотерапию, – мы помогаем боль-
ным людям излечиться, снизить дозу медикаментов, 
удлинить ремиссию тяжелого заболевания. 

Отдельно хотела бы выделить нашу основную про-
грамму. Её мы рекомендуем супружеским парам. 
Это – дородовая подготовка перед зачатием. Про-
водим её природными методами в нашем кабинете 
– по специально разработанной запатентованной 
методике, за три месяца. Результат – благопри-
ятное течение беременности, родов и – рождение 
малыша с высокими баллами.Пожилым – к тому же 
затормозить старение организма… 

Из оздоровительных услуг назову, например, кор-
рекцию по питанию. Как следствие – у пациентов 
снижается излишний вес. 

В комплексной программе проводим также 
лечебные массажи: медовый, вакуумный, мануаль-
ный, профессионально-гинекологический. На дому 
под руководством врача делаем различные лечеб-
ные ванны, обёртывания… И это только часть наших 
предложений.

Отдельно хотела бы выделить нашу основную про-
грамму. Её мы рекомендуем супружеским парам. 
Это – дородовая подготовка перед зачатием. Про-
водим её природными методами в нашем кабинете 
– по специально разработанной запатентованной 
методике, за три месяца. Результат – благопри-
ятное течение беременности, родов и – рождение 
малыша с высокими баллами.

– В чём особенности вашего лечения?
– Уникальность и особенность природных мето-

дов лечения состоит в том, что и гирудотерапия, и 
апитерапия обладают уникальной возможностью и 
способностью запускать самогенез (т.е. самовос-
становление и самоочищение организма человека)! 

– Расскажите подробнее, какие продукты пче-
ловодства вы используете при лечении?

– Это, например, пыльца-обножка – супервита-
минный комплекс, прополис – природный антиби-
отик широкого спектра действия, перга – храни-
тельница всех необходимых аминокислот, маточное 
молочко – кормилец мозга и корректор ДНК, пчели-
ный яд – главный электромонтёр-наладчик, восста-
новитель проходимости нервных импульсов...

– Где вы проводите приём?
– Кабинет наш находится в Звенигороде, в поли-

клинике. Приём по записи по телефону 8-916-681-
21-12. Разумеется, на всё имеется лицензия. 

– Какова стоимость ваших услуг? 
– Первые 10-15 минут – бесплатно, при дальней-

шем лечении оплата подбирается индивидуально.
– Что бы вы пожелали читателям нашей газеты?
– Всем женщинам, кто не может забеременеть, 

родить здорового ребёнка, всем пациентам, кому не 
удаётся вылечиться от различных заболеваний, тем, 
кто перенёс инфаркт, инсульт, у кого хроническая 
усталость и многие другие заболевания, – мы помо-
жем профессионально (вместе с природными «лека-
рями») вернуть и сохранить здоровье! Будьте каждый 
день радостными, счастливыми и удачливыми!      Ⓚ

Кабинет гирудоапифитотерапии
• Адрес: г. Звенигород, ул. Герцена, 13.
• Тел. 8-916-681-21-12.

здоровье

«Мы помогаем 
людям вернуть и 
сохранить здоровье!»

Л.С. МОНАХОВА, опытный врач – 
профессионал с 47-летним медицинским 
стажем, предлагает эффективное 
лечение с помощью природных методов, 
включающих гирудо- и апифитотерапию

«Рождественская сказка» в Горках-10
На прошлой неделе в галерее Игоря Климова «Союз позитивных 
художников», расположенной в торгово-развлекательном 
центре «Горка», открылась выставка детских рисунков

реклама

Выставка-дегустация настоящего   
МЕДА ИЗ БАШКИРИИ 

в МВЦ «Одинцово ЭКСПО» 
с 21 по 27 декабря. 

Предъявителю купона 
скидка 10%.

образование

Английский для 
школьников. 

Индивидуальный 
подход. 

+7-926-�46-96-9�. 
Алексей

Step by Step EFG 
«Шаг за шагом: 
английский, 
французский,немецкий»
Языковой центр для взрослых 
и детей на Николиной Горе и в 
Соснах по следующим модулям:

1. Подготовка к кембриджским экзаме-
нам всех уровней (Starters, Movers, Flyers, 
KET, PET, FCE, CAE) и регистрация на экза-
мены. (Для детей, начиная с семилетнего 
возраста, – по результатам тестирования).

2. Подготовка к ЕГЭ и ГИА.
3. Грамматика английского языка.
4. Экспресс-грамматика.
5. Английский разговорный.
6. Английский для маленьких.
7. Английский язык.
8. Французский язык
9. Немецкий язык.
Наш языковой центр участвует в обра-

зовательной программе «Оксфордское 
качество» фирмы RELOD – эксклюзивного 
дистрибьютора оксфордских программ и 
учебников в России. А это значит – у нас 
возможно проведение независимого тести-
рования, конкурсов, совместных проектов; 
мы оказываем методическую поддержку 
учителям, используем последние дости-
жения издательства OUP (Oxford University 
Press) –YMK (учебно-методические комп-
лексы iTools – Digital Class Resource). 

Для подготовки к кембриджским экзаме-
нам имеются кембриджские и оксфордские 
YMK, составленные на высоком уровне.

Занятия – как в группах, так и индиви-
дуально. Предварительное тестирование 
будет проводиться по мере регистрации 
слушателей.

Получить точную информацию можно 
по тел.: 8-916-222-10-98 
(Ольга Петровна Стежко), 

8-916-818-88-41 (Наталья). 

Good Luck!

• Юным художникам вручают подарки. 

• Возле рождественского 
вертепа (вверху).
• Маша и Татьяна Минаевы 
(справа).Фото Натальи 
КРАСНОВОЙ.


