В НОМЕРЕ:
МИРОТВОРЕЦ
Тот, кто предотвратил
ядерную войну.
Стр. 2

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И
ПОЖНЁШЬ
Принципы счастливой
семьи. Продолжение.
Стр. 3

ДЕЛОВОЙ БЕЛОРЕЦК
Жизнь состоит из пазлов,
которые разбросаны во
времени и пространстве, и
задача человека собрать их в
единую картину. Часто бывает непонятно, почему происходят
те или иные события, встречи, мысли, действия. Важно
размышлять об этом и спрашивать себя: «Для чего?». Для чего
мне дана какая-то ситуация, что я должна понять? Осознание
чего-то открывает путь жизни дальше, а игнорирование
вопросов приводят к кривизне дороги. Кривая дорога опасна
и никому не нужна. Все люди без исключения ошибаются. И
если вы замечаете недостатки друга, соседа, продавца и др.,
то вспомните и о своих несовершенствах. Но хочу вам сказать,
дорогие читатели, что наши ошибки не должны расслаблять
нас. Они не должны быть тем вражеским элементом, который
будет диктовать примерно следующее: «Эй, расслабься! Все
ошибаются, будь проще!». Подобные мысли дают неправильную
ориентацию на пути жизни. Они приводят к поражению.
Ошибкам не нужно учиться, они выстреливают автоматически.
А вот правильные мысли и поступки – это результат
собственных усилий, тренировок и развития. Давайте будем
к себе требовательней. Давайте ставить себе невозможные
цели. Неважно как у других, важно как у меня.
Отдельные слова в этом номере газеты я хочу посвятить
мужчинам. Мужчины, поздравляю вас с Днём защитника
Отечества! Будьте благородными!
С уважением, главный редактор!

Карта города внутри
газеты.
Стр. 4,5

ЧТО СЕГОДНЯ К ЧАЮ?
Интервью в салоне
красоты «Шоколад».
Стр. 6

УМ – ЭТО СИЛА!
Победитель
кроссворда.
Стр. 7

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
по Пирамиде Франклина

Бенджамина Франклина отличала фантастическая работоспособность и уникальная целеустремленность. В возрасте 20
лет он составил план достижения целей на всю жизнь вперед.
На протяжении всей жизни он следовал этому плану, четко
планируя каждый день.
Его план достижения целей получил название «пирамида
Франклина» и выглядит примерно так:
1. Фундаментом пирамиды являются главные жизненные ценности. Можно сказать, это ответ на вопрос: «С какой миссией
Вы пришли в этот мир?» Что Вы хотите получить от жизни?
Какой след на Земле хотите оставить после себя? Бытует
мнение, что не наберется и 1% живущих на планете людей, которые бы об этом задумывались серьезно. Другими словами,
это вектор направления движения к своей мечте.
2. Основываясь на жизненных ценностях, каждый для себя
ставит глобальную цель . Кем он хочет стать в этой жизни,
чего планирует добиться?
3. Генеральный план достижения целей – это фиксация конкретных промежуточных целей на пути достижения глобальной цели.
4. План на один три, пять лет называется долгосрочным.
Здесь важно определиться с точными сроками исполнения.
5. План на месяц, а потом и на неделю – это краткосрочный
план. Чем продуманнее он будет, чем чаще Вы будете его анализировать и корректировать, тем эффективнее будет работа.
6. Последний пункт в плане достижения целей – это план на
каждый день.
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Прогноз погоды
c 2.03 по 8.03

Ср 04/03 -1 C

Вт 03/03 00C

0

Ветер 0 м/с, Ш

Ветер 2 м/с, В

Чт 05/03 -2 C
0

Ветер 2 м/с, В

Пт 06/03 -3 C
0

Ветер 1 м/с, Ю

Сб 07/03 -2 C
0

Ветер 1 м/с, З

Вс 08/03 -2 C
0

Ветер 2 м/с, З

Пн 02/03 0 C
0

Ветер 0 м/с, Ш

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
В БАШКИРИИ С РОСТОМ ЦЕН БУДУТ
БОРОТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЯРМАРОК
Министр
экономического развития республики
Башкортостан Александр
Васильев сообщил, что в
Башкирии резко возрастет количество продовольственных ярмарок. По его
словам, наступил момент, когда необходимо создавать
жёсткую конкуренцию торговым сетям, которые неоправданно завышают цены на продовольственные
товары. Для того, чтобы сдержать попытки такого неуёмного ценообразования, руководство республики решило популяризировать проведение таких ярмарок и
способствовать их более частому проведению в городах
Башкирии.
Добавим, что накануне власти Башкирии приняли
план, который будет способствовать устойчивому экономическому развитию республики до 2017 года. Одним из основных пунктов этого плана - сохранение доходов населения и цен на продовольственную группу
товаров.
avufa.ru

БЕЛОРЕЧАНИН ЕГОР НИКОЛАЕВ –
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН!
В московском ЛФК ЦСКА
стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике в
помещении. Первым чемпионом страны стал Егор
Николаев, который выиграл бег на 3000 метров.
У мужчин в этом виде
было проведено два забега, но все сильнейшие стайеры страны стартовали во
втором забеге. Его возглавил Вильдан Гадельшин, который провёл первый километр за 2.37 и сошёл с дистанции. За ним всё это время бежали Егор Николаев и
Алексей Попов. Именно эти два спортсмена и разыграли между собой звание чемпиона страны. Более опытный Николаев «протащил» за собой Попова до последнего круга и не позволил ему обойти себя. Егор победил
с результатом 7:48.43 и ему совсем немного не хватило
до личного рекорда. Зато почти на десять секунд превысил личное достижение Алексей Попов – 7:49.57. На
третьем месте до последнего круга бежал чемпион Европы по кроссу среди молодёжи Ильгизар Сафиуллин,
но бронзовым призёром соревнований стал Ильдар
Миншин, который сумел обойти Сафиуллина на финише – 7:57.62. Ильдар также показал лучший результат в
своей карьере.
Егор Николаев:
«Я очень доволен сегодняшним бегом. Вильдан Гадельшин очень помог, провёл меня первый километр, его
попросили это сделать. Мы тренируемся с ним в одной
группе. Понятно, что тяжело с самого начала вести дистанцию самому, а так мне осталось только «двойку» добежать. Конечно, хотелось бы результат побыстрее, но
как получилось, так получилось. Также Лёша Попов,
который бежал сзади меня, подстёгивал, я чувствовал
его плечо, поэтому было легче держать темп. А так вообще очень тяжело бежать, когда нет достойных соперников. Норматив на чемпионат Европы у меня есть.
Нужно быть в восьмёрке топ-листа. На данный момент
я занимаю второе место, так что, надеюсь, что поеду в
Прагу. Если возьмут, то первоочередной целью для меня
будет попасть в призёры соревнований! А, может, и выиграть. Как говорится «плох тот солдат, кто не мечтает
стать генералом». Смысл тогда вообще ехать, если не бороться хотя бы за призовые места. На чемпионате Европы придётся бежать в два круга, что, конечно, намного
тяжелее. В первый день пробежишь, а следующим вечером уже финал. Показать там высокий результат очень
сложно, да и мышцы будут не свежие. Так что буду бороться только за медали, а не за личное достижение! До
чемпионата Европы больше нигде не буду выступать,
буду усиленно готовиться».
beladmin.ru

Верховный
главнокомандующий
России Владимир Владимирович Путин поздравил всех, кто имеет или
когда-либо имел отношение к вооружённым силам. Он выступал на
торжественном вечере в Кремлёвском Дворце 20 февраля. Президент
подчеркнул, насколько важна роль
современной боеспособной армии,
которая бережёт свои традиции и
воинский дух. А также напомнил о
подвиге наших солдат, одержавших
победу над нацизмом.
«В этот день по традиции мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной
службе. Для кого обеспечение суверенитета и безопасность Родины, защита своего народа стали смыслом
жизни. Наш народ всегда гордился
своими бесстрашными воинами. В
разные исторические эпохи они не
давали врагу покорить Россию. Защищали её от нашествий, не щадя
себя, отстаивали каждую пядь род-

ной земли. Уже скоро, 9 Мая, мы будем торжественно отмечать 70-летие
великой победы над нацизмом. Это
святой праздник для нас. В тяжелейших сражениях наши войска не
только изгнали нацистов со своей
земли, но и выполнили великую освободительную миссию, избавили
от порабощения страны Европы, а
затем нанесли удар по агрессору и
на Дальнем Востоке. Поставили победную точку во всей Второй мировой войне. Всё это не просто исторические факты. Это память, которая
живёт в каждой российской семье. И
это наша победа, наша история, которую мы будем отстаивать от лжи и
забвения. Уверен, те, кто сегодня служит в рядах российской армии, кто в
будущем встанет в строй под боевые
знамёна, будут всегда равняться на
подвиг победителей и никогда не
дрогнут, никогда не отступят».
www.1tv.ru

Станислав Евграфович
Петров - человек, который
предотвратил ядерную войну
В ХХ веке было изобретено самое страшное оружие
- атомное. Оно было применено лишь однажды, но
дальнейшее его развитие и накапливание поставило
человечество на грань полного уничтожения. Однако
известно, что с развитием оружия, развивается и защита.
С появлением атомного оружия, появились и системы
защиты от него. Появились они и в нашей стране,
тогда ещё - СССР.
Советский Союз создал атомную бомбу
вслед за США. Далее СССР работал в
направлении увеличения мощи зарядов и развитии средств их доставки до
территории вероятного противника (США
и страны НАТО). Развивались и средства обнаружения стартов вражеских
бомбардировщиков и ракет, и систем их
перехвата и уничтожения. Со временем
СССР и США достигли определённого
паритета как в атомном оружии, так и
в средствах защиты от атомных ударов.
Но большой разрядки это не принесло.
Это была эпоха «Холодной войны», пиком
которой стал Карибский кризис. Но и
после этого кризиса обстановка в мире
была накалённой.
Страны и народы жили в страхе за
своё будущее и будущее своих детей.
Ведь никто не знал, смогут ли политики
и военные обойтись без применения
атомного оружия. И всем было понятно,
что если одна из сторон нанесёт удар,
то вторая сторона обязательно ответит.
Причём, в ответ она задействует весь
имеющийся в её распоряжении запас
ядерного оружия, чтобы обеспечить полное уничтожение территории противника.
Но парадокс в том, что имеющиеся к
тому времени запасы ядерного оружия
у любой из сторон позволяли полностью
уничтожить Землю несколько раз!
Люди с конца 1940-х годов, боялись,
что ядерное оружие будет использовано.
А примеры Хиросимы и Нагасаки лишь
усиливали ужас. Но кто сдержит военных
и политиков? Как гласит народная
мудрость: Спасение утопающих - дело рук
самих утопающих. Так же и с политиками и военными. Они должны сами быть
благоразумными в своих действиях. Но
реально ли это? Сегодня мы знаем, что
да, реально! Эта история была секретом

15 лет, а когда стала достоянием общественности, мир вздохнул с облегчением:
у нас есть шанс выжить и в дальнейшем.

Вот что произошло 26 сентября 1983
года. Недалеко от Москвы, в командном
пункте «Серпухов-15» ПВО СССР, заступил
на ночное дежурство подполковник
Станислав Евграфович Петров, 1939 года
рождения. Как оперативный дежурный,
он работал с информацией, передаваемой новой системой раннего предупреждения. Эта система передавала информацию с советских военных спутников
о состоянии на территории вероятного
противника. В частности, она засекала
старты американских или натовских ракет. Если система обнаруживала старты
ракет, то дежурному поступал сигнал о
ракетном нападении, и он должен был
немедленно поставить в известность
руководство СССР. Руководство страны,
в свою очередь, должно было в течение
10 минут принять решение об ответном
ударе.
26 сентября 1983 года Станислав
Петров получил сообщение компьютера
о запуске ракеты с американской базы.
Время было противоречивое. С одной
стороны совсем недавно, в январе, в соответствии с договором ОСВ-2, с боевого
дежурства были сняты орбитальные
ракеты 8К69 (Р-36орб, по классификации НАТО - SS-9 Mod 3 «Scarp»). С другой
стороны, меньше месяца назад был сбит
южнокорейский Боинг-747... Подполковник Петров должен был действовать
предельно быстро. Особо размышлять
было некогда, от него зависела судьба
страны. Компьютер показывал, что
старты произведены лишь из одной точки
США и предположительно состоят всего
из нескольких межконтинентальных
баллистических ракет. На полноценный

ядерный удар не похоже... Зато похоже
на ложное срабатывание системы. Перепроверив данные, Станислав Петров
принял окончательное решение: срабатывание системы раннего оповещения
- ложное. Руководство СССР продолжало
спать, как и большинство остальных
людей в мире.
Сразу после этого инцидента было
проведено расследование, которое показало, что система космической обороны
СССР дала сбой по причине засветки
датчиков спутника солнечным светом,
отражённым от высотных облаков. Этот
вывод специальной комиссии послужил
поводом для доработки системы раннего
оповещения и подобные ситуации в
дальнейшем не повторялись. А сам этот
случай был надолго засекречен.
19 января 2006 года в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке Станиславу Евграфовичу Петрову вручили специальную
награду от международной общественной организации «Ассоциация граждан
мира». На хрустальной статуэтке «Рука,
держащая Земной шар» была выгравирована надпись: «Человеку, который
предотвратил ядерную войну».
Владимир Спицын
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Что посеешь, то и пожнёшь
отвечали: «Со смертью». Разрыв отношений оставляет глубокую рану в
сердце обоих супругов. Поэтому помните, что вы неотделимы и всячески
старайтесь стать как можно крепче,
чтобы никакие обстоятельства или
люди не смогли разлучить вас.

6. Почитайте родителей. Уважительное отношение к ним только
улучшит отношения между супругами. Когда мой муж хорошо говорит о
папе и маме, он поднимается в моих
глазах, и я люблю его ещё больше.
А если он пишет им сообщения и
звонит просто так, то я на седьмом
небе от счастья! Также и я стараюсь
почтительно относиться к его и моим
родителям, любить и радовать их.

7. Верность – качество настоящей

Продолжение, начало в № 4 от 12.02.2015 г.

3. Гордость – это порок. Не стоит
ждать каких-либо действий от
супруга или супруги, лучше делать
собственные шаги навстречу половинке, убивая в себе гордость, которая пытается встать между вами.
Не стоит позволять собственному
эгоизму разрушать семейный очаг,
нажитый непосильным трудом. И
даже когда ситуация выходит из-под
Газета «ЖивиЯрко!»
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ТУ02-01301 от 23 декабря 2014 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
Издаётся с 2014 г.

контроля не давайте место обиде, но
сейте прощение, щедро сейте друг
в друга безусловную, даятельную
любовь. Умение покрыть недостатки
и простить ошибки приносит свободу
и мир.

Нужно жить настоящим, и вместе
достигать будущих целей. Дорожите
тем временем, которое отведено
вам.

5. Полноценность в браке за-

существует других вариантов, типа:
«А если не ты моя половинка?» Вы
вместе, значит так должно быть.
Слишком много людей живёт во времени, которое невозможно вернуть.

ключается в понимании того, что вы
являетесь одним целым. Это значит,
что друг без друга вы умрёте, конечно, не физически, но эмоционально.
Существует много примеров того,
когда разведённые пары на вопрос:
«С чем можно сравнить развод?»
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4. Оставьте прошлое. Больше не

диалогом и письменным способом
общения с готовностью делать шаги
навстречу. Если же речь идёт о бесплодии, то это тоже не проблема. В
России множество замечательных
детей мечтают обрести родителей,
которых у них нет по ряду причин.
Будьте примером для других и ответом на нужды окружающих людей.
И всё-таки что же произошло с
супружеской парой в самом начале
данной статьи? Есть два варианта
ответа.

Первый вариант: муж в яростном
гневе пнул ведро с остатками воды,
говоря: «Смотри куда ставишь ведро!» А жена возмущённая неблагодарностью супруга отвечает: «А ты

семьи и залог супружеского счастья.
Понятие верности как-то стирается в
современном обществе, и негласно
всё больше рекламируют «треугольники». Популярность связей на
стороне, к сожалению, растёт, что
увеличивает целый ряд негативных
последствий. Но посвящение означает отделение от всех остальных
для одного и для одной. Верные пары
пожнут огромный урожай счастья,
радости, уважения со стороны детей,
родителей, знакомых и будущих поколений! Люди ценят верность.
Итак, закон сеяния и жатвы исправно работает в нашей жизни.
И, к примеру, непонимание между
супругами можно решить взаимным

смотри куда наступаешь!»
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Второй вариант: Жена подбегает
к мужу и заботливо говорит: «Ой,
извини, любимый, я такая невнимательная! Надо было предвидеть эту
ситуацию и переставить ведро!» А
муж нежно её обнимает и отвечает:
«Нет, дорогая, это ты прости меня,
что я такой неуклюжий и не смотрю
куда наступаю!»

В первом случае оба супруга правы, но у них война, а во втором оба
неправы, но у них мир.
А что выбираете вы?
А. Хисма
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Студия красоты «Шоколад» открылась в Белорецке в 2011 году. Её основательницей является Ирина Красавина,
имеющая 15-летний опыт в торговле. По стечению обстоятельств она покинула прежний бизнес и занялась сферой
услуг, а точнее Ирина осуществила свою давнюю мечту – стала парикмахером широкого профиля и мастером
ногтевого сервиса. Студия красоты «Шоколад» - это очень уютный и стильный салон, предлагающий разные виды
услуг: парикмахерские косметологические, визаж, электроэпиляцию, шугаринг, массаж змеями, а также маникюр и
педикюр. В салоне работают прекрасные половины человечества – драгоценные мастерицы красоты.
РАБОТАЛА РУКОВОДИТЕЛЕМ
САЛОНА ПОДАРКОВ, А ТАКЖЕ НА
КОМБИНАТЕ, ОТКУДА УШЛА В
ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК, ВЫУЧИЛАСЬ
НА МАСТЕРА МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА, НА КОМБИНАТ УЖЕ НЕ
ВЕРНУЛАСЬ.
Антонина, из-за чего Вы решили
поменять профессию? Это было
целенаправленное решение
поменять место работы и должность
или хотели иметь дополнительный
заработок?
ИРИНА КРАСАВИНА, 39 ЛЕТ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МАСТЕР
МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА,
ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ,
ПАРИКМАХЕР.
Ирина, тяжело было начинать
бизнес в новой, незнакомой тогда
для Вас сфере?

- Начинать всегда тяжело в любом
деле. Клиентской базы не было,
мастеров тоже.

Как находили клиентов?

- С помощью рекламы, флаеров.
Мой сын раздавал мои визитки,
пока я совершала покупки в
магазинах.

индивидуальный подход к клиентам.
Сфера услуг направлена на то,
чтобы человек смог расслабиться
и отдохнуть, а мастера прилагают к
этому свои возможности.

Расскажите более подробно о
ламинировании ресниц.

- Это процесс полимеризации, при
котором на ресницы послойно
наносятся специальные составы.
Ламинирование состоит из
четырёх этапов: первый этап
– химическая завивка ресниц,
придаётся округлая форма; второй
– нанесение ламината; третий
– окрашивание и четвёртый –
закрепление. Эффект держится
полтора месяца, это безопасно для
глаз.

- Давно хотелось освоить мою
нынешнюю профессию. Когда
я жила в Санкт-Петербурге моя
подруга всё время говорила мне,
что у меня очень хорошо получается
делать маникюр и педикюр, и
почему бы мне не сходить на курсы?
Но было всё некогда. А приехав в
Белорецк, решила пойти на курсы
ногтевого сервиса. Я поняла, что
много времени потеряла – надо
было давно заняться делом,
которое я очень люблю. Когда я
вижу глаза клиентов, которые
смотрят на красивый рисунок
на своих ногтях, то это ни с чем
несравнимое ощущение – будто
улыбается ребёнок!

полноценного внимания.

ЛИЛИЯ ДМИТРИЕВА, 33 ГОДА.
ПАРИКМАХЕР, ВИЗАЖИСТ. ПО
ОБРАЗОВАНИЮ БУХГАЛТЕР,
УВОЛИЛАСЬ С БЕЛОРЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА,
ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ.
Лилия, почему Вы решили стать
парикмахером?

скидки, особенно своим родным
любимым клиентам. На праздники
мы дарим подарки, в основном
это профессиональная продукция
салона.

Какие виды парикмахерских услуг
есть в салоне красоты «Шоколад»?

- Сейчас последней новинкой
является шёлковое окрашивание
волос – это переходы оттенков
цвета, которые очень красиво
между собой переливаются.
Шёлковое окрашивание визуально
придаёт волосам объём. Также
новинкой является брондирование
– одна из техник мелирования,
которая визуально делает волосы
заметно гуще, а тонкие волосы
пышнее и объёмнее.

- Мечта с детства, но она не сразу
сбылась. Сначала я работала
бухгалтером. Спустя какое-то время
меня вдруг осенило, и я уволилась
с прежней работы, прошла
обучение и стала парикмахером. В
салоне «Шоколад» очень хорошая
атмосфера для работы. Коллектив
очень дружный – мы друг у друга
учимся, делимся новинками и
идеями.

- Все виды, кроме наращивания
волос. Маски, окрашивание,
стрижки, все виды причёсок.
Кроме того мы делаем макияж,

- В среднем обучение проходит
раз в два-три месяца. Чаще всего
ездим в Магнитогорск, потому что
ближе. Также некоторые мастера
проходили обучение в Уфе и
Екатеринбурге.

Ирина, Вы говорили, что очень
любите свою работу. Почему?

- Очень люблю, потому что
работа творческая. К каждому
клиенту индивидуально подходим,
подбираем материалы, дизайны,
есть место для художества. Это
очень затягивает.

В чём критерии успеха Вашего
салона?

- Доброжелательная атмосфера,

А что это за массаж змеями? Звучит
как-то холодно…

- Это экзотическая процедура
считается антистрессовой. На спину
выкладываются змеи, которые
просто ползают. После первого
сеанса на коже остаются очень
приятные ощущения.

АНТОНИНА ЛОПУХОВА, 32 ГОДА.
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА.

- Что касается качества, то нет, ни
в коем случае. Я стараюсь время
рассчитывать с запасом, чтобы
не было спешки. Но бывает, когда
клиент подходит раньше или не
по записи, в таком случае он не
против подождать 10, а может и
30 минут. Но качество не должно
страдать, и каждый клиент достоин

Не так давно в салоне красоты
«Шоколад» появились
косметологические услуги:

косметический массаж лица;
наложение альгинатной маски по
типу кожи, наложение коллагеновой
маски «Золотой шёлк» с биозолотом,
наложение маски с жемчужной
пудрой, наложение крем-маски
против акне, наложение маски
«Плацентарное омоложение»,
химический пилинг, механическая
чистка лица, коррекция и окраска
бровей.

Сфера красоты всегда стремительно
идёт вперёд, предлагая новинки.
Как часто мастера проходят
обучение по повышение
квалификации и где?

Бывает такое, что мастер не успевает
полностью обслужить клиента,
когда подходит уже следующий
по времени, и начинается спешка.
Соответственно, это отражается на
качестве. В Вашей практике такое
бывает?

Какие новинки в окрашивании
волос Вы можете перечислить?

а также наращивание ресниц
3D формата и классического по
японской технологии. Мы постоянно
совершенствуемся, стараемся
быть в курсе всех новинок, как по
окрашиванию волос, так и по их
оздоровлению, уходу. Практикуем
разные причёски.

Какова ценовая политика салона?

- Несмотря на такое модное
название «Шоколад», все услуги
в салоне очень доступные. Цены
демократичные, при этом мы
всегда подходим к каждому клиенту
индивидуально. Часто делаем

Каждая из мастериц в салоне
красоты души ни чает в любимом
деле и готова жертвовать временем
и силами ради своих, как они
сами говорят, дорогих и любимых
клиентов. А их особое пожелание
для читателей газеты «Живи
ярко!» звучит так: «Всем красивого
настроения!»
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
В САЛОН КРАСОТЫ «ШОКОЛАД»,
ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПУШКИНА, 40
(СО СТОРОНЫ ШКОЛЫ № 1)
ИЛИ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
3-21-00; 8-965-642-62-55
Анна Хисматуллина
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Отдам вещи: новую куртку 46 размера, платья трикотажные, а также ручной вязки, новые кофточки 44 и
52-54 размеров и др. Телефон: 8-960-8000-344

ПРИМУ
Приму мягкий уголок, детскую кроватку и стиральную
машинку. Телефон: 8-965-945-56-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бытовая техника:
Продаётся двухкамерный холодильник «Ока» - 5000 р.
Телефон: 8-961-365-10-09
Продаётся стиральная машинка
«Веко» на 3,5 кг – 5000 р. Телефон: 8-961-365-10-09
Продаётся швейная машинка
«Подольск» - 500р.
Телефон: 8-961-365-10-09
Продам мультиварку Vitesse
VS-513. В отличном состоянии.
Телефон: 8-987-580-85-07
Продаётся телевизор «АВЕС»,
диагональ 67 см.
Телефон: 8-961-365-10-09

ЛАЗАНЬЯ

Ингредиенты:
200-250 г листов лазаньи
1 кг фарша
500 г помидоров
200 г лука
150 г моркови
3-4 зубчика чеснока
1 литр молока
100 г сливочного масла
100 г муки
300 г твердого сыра
50 г Пармезана
Соль, перец
Растительное масло

Лазанья - популярное блюдо
итальянской кухни.
Сейчас, практически во всех
супермаркетах, можно купить
листы для лазаньи.
Продаются они в отделах с
макаронными изделиями.
Из указанного количества
ингредиентов получается
10–12 порций.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук и чеснок мелко нарезать.
Морковь натереть на средней
тёрке. С помидоров снять
кожицу, мякоть измельчить
в блендере или натереть на
тёрке. Лук и чеснок обжарить
на растительном масле. Добавить морковь, обжарить.

Добавить фарш, посолить, поперчить, тушить до готовности
(примерно 20–25 минут). Добавить помидоры, потушить
ещё 5 минут.
Готовим соус «Бешамель».
Масло растопить. Когда
масло полностью растопится,
добавить муку, хорошо перемешать. Слегка обжарить.
Затем тонкой струйкой влить
молоко, хорошо перемешать,
довести до кипения. Нагревать до тех пор, пока соус
не станет по консистенции
напоминать жидкую сметану.
Главное, следить, чтобы не
образовались комочки.
Соус немного посолить,
по вкусу можно добавить

мускатный орех или чеснок.
Сыр натереть на средней
тёрке. Пармезан натереть на
мелкой тёрке.
В форму для запекания выложить листы лазаньи (внимательно прочтите инструкцию
на упаковке, некоторые
фирмы предлагают листы
лазаньи отварить, некоторые
- использовать сухие листы,
но я никогда листы не отвариваю, они хорошо приготавливаются за счёт соуса).
На листы лазаньи выложить
половину мясного соуса.
Затем выложить 1/3 соуса
«Бешамель». Посыпать половиной натёртого сыра.
Накрыть листами лазаньи.
Выложить оставшийся мясной
соус. Смазать соусом «Бешамель». Посыпать оставшимся
сыром. Снова выложить
листы. Смазать оставшимся
соусом «Бешамель». Поставить в духовку.
Запекать при температуре
180 градусов в течение 40-45
минут.
Готовую лазанью вынуть,
посыпать Пармезаном, поставить в духовку ещё на 5-10
минут.

Приятного аппетита!
Автор: Анастасия Скрипкина

Мебель:
Продам диван рояльного
расклада в хорошем состоянии.
Спальное место 1м. 1,9м.
Телефон: 8-962-541-02-66

Недвижимость:
Куплю дом под снос 6м*8м.
Телефон: 8-961-36-85-200
Куплю дом под снос.
Тел.: 8-963-133-34-45
Куплю комнату. Недорого. Телефон: 8-917-400-74-94 (номер
Башкирии)
Продам дом в п. Октябрьский,
ул. Тельмана, 48. Цена: 1300 тыс.
рублей.
Телефон: 8-927-34-11-665
Продаётся или меняется дом 70
кв. м (имеется газ, вода, сарай,
баня) на 2-х комнатную квартиру.
Телефон: 8-961-365-10-09

Разное:
Установка металлических и

межкомнатных дверей, откосов,
доборов. Изготовление арок
по индивидуальным размерам,
установка. Качество гарантирую.
Имеются двери в наличии. Телефон: 8-960-386-57-14; 2-67-16
Компьютеры: продажа, ремонт.
Телефон: 8-906-375-65-74
Авторское оформление
интерьеров: настенные и потолочные росписи, рельефные
картины и панно, фрески,
оформление каминов. Работаем в городах: Магнитогорск,
Учалы, Белорецк, а также в
прилегающих районах. Телефон: 8-965-650-15-44
Подключение: «1С: Предприятие 8»; антивирусы. Подключение к отправке отчётностей из
программы «1С: Предприятие 8».
Телефон: 8-906-375-65-74
Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8-905-006-81-24
Изготовление и монтаж
металлоконструкции. Телефон:
8-905-007-33-78 (Виктор)
Продам красивое свадебное
платье. Недорого.
Телефон: 8-905-308-77-22
Продам синтезатор в отличном
состоянии. Недорого. Телефон:
8-963-133-34-45
Визитки от 85 копеек за
штуку. Баннер от 85 р. за кв.м.
(матовый, литой, сетка), самоклейка (матовая, глянцевая,
перфорированная), печать
флаеров. Все виды полиграфических услуг. Телефон: 8-903311-13-23
Вязание на заказ.
Телефон: 8-987-580-85-07
(номер Башкирии)
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Неожиданная находка

открытое пространство.
Проходимости людей здесь
не было, а мусора хватало:
чёрные мешки с барахлом
и отходами, пустые обёртки,
окурки и даже шприцы.
- Жуткое место, - подумала
вслух учительница, - Макс,
куда ты меня завёл?
Пудель стоял в левом углу,
поскуливая и переминаясь
с одной лапки на другую.
Он смотрел на хозяйку в
нетерпеливом ожидании,
когда та поймёт его.
- Пойдём отсюда, - она
направилась к Максу, чтобы
взять его на руки, как вдруг…
- О, Боже! – женщина
отпрянула назад. В левом
углу избитая и истерзанная
лежала молодая девушка.

- Наконец-то! – Фая нашла
ключи в горшке для цветов.
– Как они могли здесь
оказаться?
Женщина поспешно
накинула на себя шерстяную
кофту и быстрым шагом
направилась за псом.
Фая Марсовна работала в
школе для отстающих детей.
Про таких как она говорят:
«Учитель от Бога». Фая
Мусина очень любила детей,

счастливых мгновений для
неё. «Добрая тётя Фая» - так
звали её не только ученики и
коллеги по работе, но и все,
кто её знал.
- Макс! – Звала собаку
Фая Марсовна. – Ко мне,
Макс!
Но пудель молчал. Хозяйка
очень волновалась – мало ли
что может случиться. Каких
только историй не покажут
по телевизору. Недавно,
например, показывали, как
бойцовская собака напала на
пекинеса. Благо незнакомый
юноша не побоялся драки
и вытащил из зубов бедную
собачку, а бойца ударил
что есть мочи, да так, что
тот упал. Девочка 10 лет,
владелица пекинеса, стояла
в шоке вся заплаканная, а
парень привёл её в чувства и
отвёз вместе с пострадавшим
малым к самому лучшему в
городе ветеринару. И сейчас
собака жива здорова.
- Макс! – Фая Марсовна
повернула в сторону другой
улицы. Вдруг послушался
знакомый лай. – Макс? – Да,
точно! Это был он. Но почемуто пёс не спешил к хозяйке,
а будто звал её за собой и

она обладала невероятным
терпением и выдержкой
и кроме того была очень
ответственной и усердной
женщиной. Учительница
могла часами сидеть за
тетрадями своих учеников,
чтобы проверить каждую на
ошибки. И очень радовалась,
когда ошибок не было –
это были одни из самых

скрылся за углом. Женщина
удивилась такому поведению,
но последовала за ним. Она
чувствовала тревогу.
Свернув за угол, Фая
Мусина оказалась в
странном месте. По виду оно
напоминало квадрат: три
нежилых одноэтажных дома
стояли буквой П, а четвёртую
сторону квадрата составляло

Одна женщина нашла Софью
около получаса назад и сразу
вызвала скорую помощь.
Сейчас девушка в руках
врачей.
Мария Викторовна
поспешила в больницу.

***

Вечером после мастерской
Мария Викторовна места
себе не находила – она
звонила Софье весь вечер, а
телефон был не доступен. Она
звонила Григорию, но мастер
сказал, что девушка пошла
домой после того, как они
разговаривали о бизнесе.
- Она до сих пор не
пришла? – Спросил Григорий
тоже встревоженный.
- Нет. – Ответила Мария
Викторовна. – Нужно звонить
в полицию.
***

Утро следующего дня

***
Жизнь человека состоит из
отдельных событий, которые
в совокупности составляют
целую историю. Графически
это можно отобразить в виде
пазлов, каждый из которых
в отдельности не понятен,
но если их соединить, то
получится целая картина.
Рано утром на улице Пи
города Краснодар Фая
Марсовна прохаживала
вокруг дома в поисках своей
собачки. Это был пудель
белого цвета с рыжим пятном
на правой передней лапке.
Обычно Макс всегда ждал
свою хозяйку, чтобы та
выгуляла его. Но в этот раз
всё было необычно. Фая,
женщина пятидесяти двух
лет долго возилась в поисках
ключей от дома, которые
её сын Марсель спрятал.
Он сделал это, потому что
его мать запретила ему
смотреть его любимый, но
совершенно бестолковый
сериал «Симпсоны». Фая
старалась быть хорошей
матерью, тем более она была
вдовой и одна воспитывала
сына. Женщина знала, что
этот сериал вредит здоровью
мальчика и неправильно
формирует его мышление,
поэтому, как любящая и
заботливая мать, запрещала
сыну смотреть подобные
мультсериалы.

Но вот четырнадцатилетний
Марсель не понимал такую
заботу и считал, что это
лишь старомодные правила
предков. Он обижался на
свою маму и сравнивал
её с родителями своих
одноклассников, которые
вообще не следили за
интересами своих детей и
попускали им всё, что только
может прийти в голову.
- Тебе повезло с предками,
- жаловался Марсель своему
другу Егору, - они дают тебе
полную свободу! А моя мать
контролируют каждый мой
шаг.
- Да уж, сочувствую
тебе Марс, – участливо
поддакивал Егор.
- Но я это так не оставил!
- Загадочно оскалился
Марсель.
- Что ты имеешь в виду?
– всерьёз поинтересовался
одноклассник.
- В отместку за такую
несправедливость я спрятал
мамины ключи от квартиры,
чтобы она не смогла выгулять
свою любимую дворнягу!
- Это же пудель! – не понял
обиду друга Егор.
- Я знаю, что это пудель,
кретин! – вспылил Марсель.
– Я так специально называю
эту дурацкую собаку, с
которой моя мамаша возится
как с родным дитём. Такое
ощущение, что она его
больше любит, чем меня. – А

потом он злорадно добавил.
– Долго же мать будет искать
ключи – наверное, Макс
успеет описаться за это
время!
***
Фая Марсовна Мусина
никак не могла найти
свои ключи, которые
всегда лежали на пуфике в
коридоре. Она сама их туда
всегда кладёт – каждый день.
- Не могли же они
провалиться сквозь землю!
– Бормотала себе под нос
женщина, теряя всякое
терпение. – Макс, потерпи,
мой хороший! Сейчас пойдём
гулять.
Пудель не находил себе
место, нарезая круги в
коридоре. Без лишних
намёков было понятно, что
кабель очень хотел справить
нужду.
Наконец, так и не найдя
ключи, Фая решила в первый
раз отпустить собаку одну на
улицу.
- Ладно, Макс, - Фая села
на корточки и взяла морду
пуделя в руки, - тебе придётся
идти без меня.
Животное вопросительно
посмотрело на хозяйку и в
ответ лишь поскулило.
- Беги! – Открыв дверь,
сказала женщина.
Макс понял, вышел в
подъезд, посмотрел на
хозяйку и выбежал на улицу.

***
Было десять часов утра,
когда Марии Викторовне
позвонили из полиции.
- Это сержант Веткин. Ваша
племянница нашлась. К нам
только что поступил звонок
из больницы – она там, в
тяжёлом состоянии.
- Что?! Но…как? Что
случилось?
- Причину устанавливаем.

Читайте в следующей
серии: «События тем вечером.
Воспоминания»

