
№ 68 (2235) 28 августа 201918 ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Благодарим за возможность общаться!Благодарим за возможность общаться!
АКЦИЯ

Анонимное Анонимное 
тестирование на ВИЧтестирование на ВИЧ

 НАДО ЗНАТЬ

ТУРНИР

Мы, группа отделе-

ния дневного пребывания 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов комплексного цен-

тра «Светоч» Дзержинского района 

Ярославля, являемся вашими верными 

читателями. Разрешите через газету 

выразить благодарность заведующему 

отделением Екатерине Владимировне 

Кузнецовой за возможность общаться 

и находить новых друзей среди нас, пен-

сионеров.

В центре «Светоч» нам посчастли-

вилось познакомиться с удивительным 

человеком – Владимиром Борисовичем 

Михайловым. Владимир Борисович – 

поэт, его стихи глубоко проникают в 

душу, затрагивают сердце каждого из 

нас. Владимира Борисовича вдохновля-

ет все: и лиричное настроение природы, 

и сложный, непостижимый мир души 

человека, и, конечно, любовь.

Владимир Борисович – радушный, 

отзывчивый человек, всегда готов при-

йти на помощь, окажет поддержку и 

утешит добрым словом. Желаем ему 

творческих успехов, сил и вдохновения!

Лукавое солнышко!
Смотрит солнышко лукаво,

Иль скользнет за облака,

Из-за тучек слева, справа,

Поиграй со мной слегка!

Все за тучами сидело,

Дождь по лужам пузырил,

Только в щелочку глядело,

Когда дождик проходил.

А сегодня мне вольготно,

Мне сегодня благодать,

Я нагрею землю «плотно»,

Чтоб туманы увидать!

Ох, загадочны туманы,

То легки, а то густы,

В них причудливы обманы,

Траву примешь за кусты!

Я их в росы превращаю,

Серебрятся на траве,

Росы пьют букашки «чаем»,

Утром душ они листве!

Не печалься, если утром

Дождь опять к вам застучит,

Просто в мире этом мудром,

С вами хочет каждый быть!!!

С уважением пенсионеры 

комплексного центра «Светоч» 

С 27 по 29 августа на территории Ярославской об-

ласти проходит II Всероссийская акция Минздрава 

России по бесплатному анонимному тестированию на 

ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Основ-

ная задача – обратить внимание россиян на проблему 

распространения ВИЧ/СПИДа, доступно рассказать о 

заболевании, путях передачи, ранней диагностике и не-

допущении дискриминации людей, живущих с ВИЧ.  

Каждый желающий провериться на ВИЧ может 

сдать экспресс-анализ в специальных мобильных 

пунктах тестирования – брендированных автомоби-

лях белого цвета с широкой красной лентой и надпи-

сью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и узнать результат 

уже через 15 минут. 

В Ярославле акция проходит сегодня, 28 августа, 

на площадке перед Ярославским государственным 

театром юного зрителя им. В.С. Розова (ул. Свобо-

ды, 23), время тестирования: с 12.00 до 15.00, и на ул. 

Кирова (в районе дома № 10), время тестирования: с 

15.10 до 18.10. 

Обследование проводится бесплатно, анонимно и 

конфиденциально! В связи с анонимным проведени-

ем экспресс-тестирования никаких документов, под-

тверждающих личность, с собой не требуется. 

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

В помощь В помощь 
слабовидящимслабовидящим
На сайте Пенсионного 
фонда России работает 
голосовой ассистент для 
 слабовидящих граждан

Голосовой ассистент – это функ-

ция, которая позволяет озвучивать 

размещенную на ресурсе текстовую 

информацию. Все публикуемые ма-

териалы ПФР можно не только чи-

тать, но и прослушивать. Это осо-

бенно важно для людей со слабым 

зрением и тех, кому сложно воспри-

нимать текст с экрана электронного 

устройства.

Чтобы прослушать текст на сай-

те, необходимо открыть меню «Для 

слабовидящих» в верхней части стра-

ницы, выделить мышкой текстовый 

фрагмент и нажать кнопку «воспро-

извести» ( ). После этого текст будет 

озвучен. 

Ассистент позволяет приостанав-

ливать воспроизведение и заново про-

игрывать выделенный текст.

Большой теннис – больше, чем играБольшой теннис – больше, чем играНа кортах 
Ярославского 
теннисного 
клуба состоялось 
торжественное 
закрытие ежегодного 
теннисного турнира 
смешанных пар 
на Кубок журнала 
«Элитный квартал»

Ярославский теннисный 

клуб при поддержке мэрии и 

муниципалитета города Ярос-

лавля 27 июля принял на своей 

площадке более 100 участников 

и гостей соревнований. С при-

ветственным словом высту-

пили президент Ярославского 

теннисного клуба Игорь Дми-

триевич Бортников и предсе-

датель муниципалитета Ярос-

лавля Артур Евгеньевич Ефре-

мов. В увлекательном соревно-

вании приняли участие более 

35 пар.

В группе А победителя-

ми стала пара: Сергей Пота-

нин – Виолетта Хисамова. Вто-

рое место заняли Висита Черму-

ев и Мария Бабич. Третье место 

– Максим Мозгин и Светлана 

Смирнова.

В группе В победу одержа-

ли Александр Тиктинер и Алек-

сандра Власова. Второе место 

заняли Игорь и Ирина Мишне-

вы. Третье место у пары – Юрий 

Медведев и Наталья Громаше-

ва. В группе С победили Ан-

дрей Жуков и Ольга Бекетова. 

На втором месте оказалась пара 

Евгений Слелин и Юлия Коло-

бова. Третье место заняли Игорь 

Зайцев и Марина Жохова.

Победители и призеры тур-

нира получили памятные куб-

ки и медали, а также заслужен-

ные призы и подарки от парт-

неров турнира. 

Ярославский теннисный 

клуб поздравил победителей и 

призеров, поблагодарил веду-

щую мероприятия Маргари-

ту Абатурову и всех партнеров 

турнира. 


