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РАСТИМ
ОБЫКНОВЕННОГО
ГЕНИЯ?

СТО ОДЁЖЕК
И ВСЕ ПОЧТИ
ДАРОМ

Как приблизиться к воспитательному идеалу без проблем в здоровье
и психическом развитии.

Конец лета – время скидок.
А вы обновили свой гардероб?

6

БАДЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА - НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ЛЕЧЕНИИ НЕДУГОВ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ
ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА. СТР 7

ТУДА, ГДЕ НЕТ
ВЗРЫВОВ
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТОЛЬЯТТИ,
ДОСТИГЛО 735 ЧЕЛОВЕК. И СКОЛЬКО ПРИЕДУТ ЕЩЁ, НЕ ЗНАЕТ НИКТО. НО ТО, ЧТО ЛЮДСКОЙ
ПОТОК БУДЕТ ТЕЧЬ В РОССИЙСКИЕ ГОРОДА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА В СОСЕДНЕЙ С НАМИ СТРАНЕ
НЕ ПЕРЕСТАНУТ ГИБНУТЬ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ, ЯСНО, КАК БЕЛЫЙ ДЕНЬ.
Ольга Баркалова

В

Тольятти много неравнодушных людей, считающих, что чужого горя не бывает. Одни из
них – добровольцы-волонтеры Анна и
Лена – организовали встречу украинских семей в кафе «Сейчас». Сделали
это девушки для того, чтобы познакомить семьи друг с другом и отвлечь их
от пережитого на Родине. Собрались в
кафе в большинстве своём семьи молодые, многие – с детьми. Здесь мы и
встретились с четой Абрамовых.
Евгений и Анжела Абрамовы приехали в Тольятти из Северодонецка
Луганской области месяц назад.
Выбрали Тольятти по нескольким
причинам. Во-первых, потому что
Евгений – инженер-химик. Работал
на заводе, производящем минеральные удобрения. А город наш известен
как центр большой химии. Во-вторых,
Анжела на пятом месяце беременности и дорогу переносит не очень хорошо, а Тольятти как раз расположен в
европейской зоне, относительно недалеко от Украины. Ну и, в-третьих, потому что в Тольятти у них есть друзья.
Сборы Анжелы и Евгения были недолгими. После того, как они
трое суток просидели в подвале, когда обстреливали соседний
Лисичанск, а снаряды долетали и
до Северодонецка, решение ехать в
Россию возникло не у одних их.
«Городской автовокзал был
битком, организовывались дополнительные рейсы, - рассказывает Анжела. – Казалось, что
все жители нашего стотысячного Северодонецка решили враз покинуть город». Уезжали в основном
молодые. Вот и родители Анжелы и
Жени остались в Украине. «Многие
мои подруги уехали кто куда:
Кемерово, Тюмень, Краснодар – об-

ширная география. В городе в основном остались пожилые люди».
Как только Абрамовы покинули
Северодонецк, через неделю взорвали мост: практически единственную
транспортную артерию, по которой
можно выбраться в Россию. Это было сделано для того, чтобы украинская армия не смогла занять город и
причинить ему наибольшие разрушения.

друзей». Жене и Анжеле повезло: у
знакомых их друзей оказалась «лишняя» квартира, но жилье это временное и стеснять надолго тольяттинцев Абрамовы не намерены. Как
только Женя выйдет на работу – на
ТоАЗ – квартиру снимет самостоятельно. В их планах обосноваться в
России навсегда, назад, говорят, пути нет, потому и думают они о получении российского гражданства.

В Северодонецке у Абрамовых
осталась двухкомнатная квартира.
«Мы собрали свой скарб в шесть сумок, – говорит Женя, – и короткими
перебежками от автовокзала до перрона, от перрона до купе я перетаскивал их». Что и говорить, нелегко, конечно, вот так – бросить все нажитое
одним махом и рвануть на новое место, в другую страну… Но туда, где
нет взрывов, где утро будет встречать
тебя восходящим солнцем на мирном
небосводе. «У нас скоро будет ребенок, – потому другого выбора для нас
не было», – с таким мнением четы
Абрамовых трудно поспорить.
Сейчас они живут у «друзей

– Ребята, вы, когда в Украине
жили, откуда черпали информацию
о происходящем?
– Больше из Интернета. Мы в последние два-три месяца до отъезда уже не смотрели телевизор: все,
что там говорили, – полное вранье.
В России ситуация на родине освещается более полно и правдиво. Вот
недавно бабушка Анжелы звонила и
рассказывала, что в городе ходят слухи о том, что Путин через гуманитарный коридор будет провозить оружие. А ведь на границе существует
таможенный контроль, и такого просто не может быть. Наш город в ста
километрах от Луганска, и то, что сей-

час, происходит на Родине, мы узнаем
благодаря российскому телевидению.
Все то, что показывают в России, наиболее действительно и правдиво отражает ситуацию в Украине. Мы сами
оттуда, потому и знаем.
– Чем вас встретил Тольятти?
– Мы как-то с Женей ждали автобуса, и женщина услышала нашу
украинскую речь, она сразу же обратилась к нам и когда узнала, что мы из
Украины, пригласила в гости. Также к
нам часто подходят люди и стараются чем-то помочь, спрашивают, проявляют участие.
– Каким вы видите сценарий
развития событий на Украине?
– Хотелось бы, чтобы как можно быстрее закончилась война, чтобы перестали гибнуть мирные люди, чтобы прекратились обстрелы, не
разрушались дома. Чтобы русские и
украинские народы как и раньше были друзьями.
– А реалистичный сценарий?
– Существующая ныне ситуация в Украине надолго. А значит, мир
на нашу землю еще не скоро придет.
Рассказывали, что в Житомирской
области идет жесткая мобилизация:
если мужчина не хочет идти воевать
в украинскую армию, угрожают физической расправой над ним и его семьей. Получается, что у многих солдат выбора-то и нет.
– Какие эмоции сегодня чаще
всего испытываете?
– Страх уже остался позади, но
спокойствие, умиротворение еще не
скоро станут нашими спутниками.
Есть тревога за родителей, близких,
оставшихся там. Неопределенность
с жильем, нехватка средств – все это
временные трудности, они преодолимы. Зато здесь, в России, у нас есть
уверенность, что наш ребенок будет
жить в мирной стране, что сами не

погибнем под огнем артобстрела, что
здесь есть будущее.
P.S. Мы привыкли называть людей,
приехавших к нам из Украины, беженцами. Но на самом деле статус у них
другой – они получают в нашей стране
временное убежище, а у беженцев более серьезные преференции. 5 июля в
Самарской области вышло постановление о мерах социальной поддержки этой категории людей. Сегодня для
них действуют следующие льготы: единоразовая помощь на первоначальные нужды в размере 10 тыс. рублей на
каждого члена семьи, 1 тыс. – на сбор
ребенка в школу, 2,5 тыс. – ежемесячная выплата на питание детей в муниципальных и госучреждениях, а также компенсация за арендное жилье:
на семью из трех человек до 10 тыс.
рублей, если семья более многочисленная, компенсация выше. Правда,
прежде чем получить эти средства, необходимо сдать документы в УФМС
на получение статуса временного убежища. Распространившаяся в некоторых СМИ информация о том, что каждый житель Украины, приехавший в
Россию, получает из федерального
бюджета «суточные» порядка 800 рублей, не соответствует действительности. На самом деле эти деньги выделяются на содержание тех, кто размещен
в санаториях, пансионатах и базах отдыха. В Тольятти таким учреждением
является база отдыха «Зеленый берег»,
где размещен всего 81 человек, которых
организованно вывозили из соседней
страны. Самостоятельно приехавшие
в Россию люди этих денег не получают!
«Сумма 785 рублей в сутки на одного человека выделяется организации,
предоставившей место для проживания гражданина Украины, – подтвердил директор базы отдыха «Зеленый
берег». – Правда, из областного бюджета деньги пока еще не поступило».
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ДОСКА ПОЧЁТА

СУПЕРЦИФРА

РЕКОРДНЫЙ ФЛАГ
ИЗ ТОЛЬЯТТИ
7285
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ СЯДУТ ЗА
ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ. В 2014-2015 УЧЕБНОМ
ГОДУ ИХ БУДЕТ НА 1% БОЛЬШЕ ПО
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ.
1 СЕНТЯБРЯ 2013-ГО В ШКОЛУ ПОШЛИ
7217 «ПЕРВОКЛАШЕК». ВСЕГО ЖЕ В ЭТОМ
УЧЕБНОМ ГОДУ РЯДЫ ТОЛЬЯТТИНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ НАСЧИТЫВАЮТ 65077
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, ОНИ БУДУТ
ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ В 76 ШКОЛАХ
ГОРОДА.
ЖАЛОБНАЯ КНИГА

ХОДЬБА

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО, ЧТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ
РАЙОНЕ. ОНИ ОЗАБОЧЕНЫ ТЕМ, ЧТО ДО
НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ
МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ, А ТРОТУАРЫ, ВЕДУЩИЕ
ШКОЛЬНИКОВ К ЗНАНИЯМ, ТО ЕСТЬ К ШКОЛЕ,
ДО СИХ ПОР ДЕМОНТИРОВАНЫ.
Бордюры местами уложены и зацементированы, но на самих тротуарах – холмы из асфальтного лома, снятого еще две
недели назад. Жители вынуждены обходить «сопки» по газонам, вытаптывая траву. Труднее всего преодолевать расстояния мамам с детьми – коляски, они же не внедорожники, потому приходится, прежде чем совершить прогулку, перейти
дорогу, часто в неположенном для этого месте.
Городские власти отмечают, что в этом году впервые в
истории Тольятти взялись за ремонт тротуаров жилой зоны.
И это, конечно же, здорово! Жители готовы терпеть временные неудобства, лишь бы они не превратились в долговременные – завершить все работы планируется до 15 октября.
Почему бы подрядчику не разровнять холмы из лома асфальта? Глядишь, и ногами пешеходов будет сделана работа по
утрамбовке основания тротуара.

22 августа, в День государственного флага России, тольяттинцы приняли участие в
масштабной акции – создании на асфальте рисунка российского триколора общей
площадью 3200 квадратных метров. Действо проходило перед зданием речного
вокзала в Комсомольском районе.
Акция стартовала в 11 часов, и только к 15-ти рисунок был завершен. В общей
сложности на изображение флага России ушло около тонны краски и колера. Внести
свою лепту мог каждый желающий, взяв валик с краской в руки. Планируется, что
данное событие будет внесено в Книгу рекордов России.

ОПРОС

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА МЕСТЕ
СГОРЕВШЕГО ЛЕСА?

19 августа на встрече врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко с представителями тольяттинской туриндустрии была поднята тема застройки территории сгоревшего леса. Юрий Лившиц, директор гуманитарно-педагогического института ТГУ, предложил превратить
этот участок в туристический центр города с развлекательной инфраструктурой. Интересно, что
Александр Кобенко не отверг эту идею, но отметил, что для принятия такого решения необходима
поддержка городского сообщества. А вы как считаете, что должно быть на месте сгоревшего леса?

АЛЕКСАНДР ЛИВШИЦ,
ДИРЕКТОР ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ТГУ:

- Лес сгорел, и не известно: вырастет он или нет… Между прочим, Ставрополь был
мировой здравницей, сюда приезжали лечить легкие. Почему не сделать на месте
сгоревшего леса место, где будет восстановлен «Гидростроитель» - любимейший
кинотеатр ставропольчан, сделать место встречи и молодежи, и взрослых людей,
место культурных мероприятий с парковками (а нам нужны дешевые парковки),
пусть она там будет одна, но большая. Но центр города необходим, тогда будет куда вести туристов.

АЛЕКСЕЙ БУЗИННЫЙ,
ВИЦЕ-МЭР ТОЛЬЯТТИ:

- Официальная позиция городских властей: лес должен быть восстановлен. То
есть то количество зеленых территорий, что было до пожара 2010 года, нужно воссоздать. В этом направлении мы вместе с областными министерствами проводим необходимую работу, в том числе привлекая жителей города и коммерческие
структуры на посадку леса. Я уверен, что и на перспективу городская позиция не
изменится: на месте сгоревшего леса должен быть лес.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:

- Для начала озаботиться уходом за уже высаженными деревьями. Сегодня саженцы буквально душит бурьян - нужно провести прополку. Также необходим полив
в засушливые месяцы. Это деньги. Но если мы хотим, чтобы лес был, то нужно решить этот вопрос. Посадка леса должна вестись более массово и системно. А вообще, на месте сгоревшего леса предлагаю создать заповедную территорию. То есть в
определенные части леса полностью запретить вход. Лес должен отдохнуть от человека! Нужно ужесточить наказания для тех, кто разжигает костры, оставляет за
собой мусор и использует лес не для прогулок, а для увеселений.

АНДРЕЙ КРЮЧКОВ, ЭКОЛОГ-АУДИТОР:

- На месте сгоревшего леса должен быть лес. Правда, вырастет он еще не скоро. Во-первых, потому что у нас зона критического лесовыращивания - песчаная почва, уменьшение числа летних осадков. Во-вторых, потому что за саженцами должен быть уход - прополка, полив, то есть все то, чего не делается. Да и лес
сажали дедовским способом. Мы живем в XXI веке, а деревца сажали как в ХIХ:
при помощи меча Колесова.
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

ЛЕС РАСТЁТ!
УЗНАВ О ТОМ, ЧТО В ГОРОДЕ ВНОВЬ ПОДНИМАЕТСЯ ВОПРОС
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СГОРЕВШЕГО ЛЕСА, ПОТОМУ ЧТО
САЖЕНЦЫ ЯКОБЫ ПЛОХО ПРИНИМАЮТСЯ, «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР» НАПРАВИЛСЯ В МЕСТА ПОСАДКИ, ЧТОБЫ СВОИМИ
ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, РАСТУТ ДЕРЕВЦА ИЛИ НЕТ.

Мы осмотрели территорию слева и справа от дороги на санаторий «Лесное», рядом с
улицей Родины, где в течение трех лет высаживались деревца. В зарослях бурьяна саженцы было обнаружить непросто, но, приглядевшись, увидели: деревца рябины и сосны принялись, а вот саженцев березы выжило значительно меньше. Безусловно, если бы велась
прополка и полив растений, их приживаемость была бы значительно выше. Но несмотря
ни на что лес растет!
Напомним, что тема застройки территории сгоревшего леса впервые прозвучала
два года назад. На круглом столе по обсуждению архитектуры и дизайна городской среды главный дизайнер города Геральд Кривощеков высказал предложение - сажать лес за
Московским проспектом, а территорию сгоревшего леса отдать под жилую застройку.

СОБЫТИЯ

ОН УШЁЛ

ВЧЕРА НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ВИЦЕ-МЭР АЛЕКСЕЙ
БУЗИННЫЙ ПЫТАЛСЯ ПРЕДСТАВИТЬ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – ОЛЬГУ ЛОДОЧНИКОВУ.
ОДНАКО ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ НА СОВЕЩАНИИ ПОЧЕМУ-ТО НЕ
ОКАЗАЛОСЬ. «ПРИНИМАЕТ ДЕЛА», – ПРЕДПОЛОЖИЛИ ЕЕ КОЛЛЕГИ.
Ее предшественник Рафаиль Сунгатуллин решил покинуть эту должность по собственному желанию, что не стало неожиданностью. С момента работы городской
думы пятого созыва он постоянно был под прицелом депутатской критики. А после того, как Борислав Гринблат публично обозвал прежнего главу потребрынка
и его коллегу «ворами» и «подонками», Рафаиля Сунгатуллина госпитализировали. Возможно, накануне выхода депутатов из отпуска у чиновника просто сдали нервы. Ольга Лодочникова назначена на данную должность по рекомендации
Рафаиля Каримулловича. Видимо – по причине более высокого запаса прочности.

ПЛУТАТЬ НЕ ПЕРЕПЛУТАТЬ

ТЕПЕРЬ ТОЛЬЯТТИНЦАМ ЕСТЬ ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ: В СУББОТУ У ПАМЯТНИКА ТАТИЩЕВУ
ОТКРЫЛСЯ «ЛАБИРИНТ ЖЕЛАНИЙ». ЭТО ЛАНДШАФТНЫЙ
ОБЪЕКТ, ДОРОЖКИ КОТОРОГО ПЕСЧАНЫЕ, А ЖИВАЯ
ИЗГОРОДЬ СОСТОИТ ИЗ КИЗИЛЬНИКА БЛЕСТЯЩЕГО.
Говорят, что тот, кто пройдет по лабиринту, наполнится энергией
жизненной силы и найдет ответы на вопросы. Проходить по лабиринту нужно не спеша, босиком, по одному или парой (если хотите постичь что-то вдвоем). Длина пути составляет 668 метров,
диаметр лабиринта – 30 метров. Лабиринт – символ жизненного
пути: извилистого и запутанного, но из которого всегда есть выход. Центральная окружность лабиринта символизирует цель, начало и конец, здесь можно лечь в полный рост, вытянув руки, и
искать ответы на мучавшие вопросы. Интересно, у кого их больше
всего среди тольяттинцев?
Лабиринт – благотворительный проект. На него не потрачено ни копейки бюджетных денег. Обещают, что на территории
«Лабиринта желаний» будет действовать бесплатный «вай-фай».
Наверное, тоже для поиска ответов на вопросы...

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

ТУРЫ горящие (sim-карта в подарок),
рассрочка без %

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
•

Все операции с недвижимостью

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

ПАСПОРТНОВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
•

ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового
образца в короткие сроки

•

ВИЗЫ низкие цены, быстро, без
представительства в консульстве

•

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА движимого,
недвижимого имущества, все виды работ

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
•

Разрешение споров (в том числе жилищные,
с ЖКХ), представительство в суде, взыскание
долгов, защита дольщиков. Консультации
бесплатно.

СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

НОВОСТИ
Рейтинг событий подготовлен совместно
с TLT-gorod.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ «ЛАДЫ»

9.2

«КУХНЯ» ИГОРНОГО БИЗНЕСА

8.8

МОЙКА
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

8.3

Вчера в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»
была презентована новая хоккейная команда «Лада»
сезона 2014-2015. После четырехлетнего перерыва
«Лада» вернулась в Континентальную хоккейную лигу
и впервые предстала перед своими болельщиками в
новом составе.
В новой «Ладе» все новое: игроки, тренерский
штаб, форма, группа поддержки и даже сайт, который
во время шоу был запущен в режиме он-лайн.
22 августа Прокуратурой города Тольятти
совместно с сотрудниками полиции была прекращена
деятельность игорного клуба, располагавшегося
по адресу: ул. 70 лет Октября, 59. Его хозяева
прикрывали свою деятельность вывеской магазина
кухонной мебели. Кстати, игорный салон находился в
непосредственной близости от Храма Святых царских
мучеников.
В ходе операции изъято 13 игровых автоматов.
В настоящее время устанавливается собственник
подпольного заведения.

Скандальная автомойка, что расположена на
улице Лесной на территории садового товарищества
«Охрана природы» по решению суда признана вне
закона. 31 июля Центральный суд Тольятти вынес
решение и признал деятельность автомойки на улице
Лесной незаконной. То есть ее владелец должен
свернуть деятельность. Однако еще в минувшую
пятницу мойка продолжала работать.
«В дальнейшем, если будут подтверждены факты
незаконной предпринимательской деятельности,
мойка будет закрыта в принудительном порядке», сообщил вчера нашему изданию вице-мэр Алексей
Бузинный. Интересно, какие еще доказательства
деятельности нужны, если на ее территории ведется
мойка автомобилей?!

Адрес нахождения:
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 11 А.

Тел. 48-70-70,
490-190 (моб.)
Пункты приема
документов:
• ДЦ «Квадрат», ул. Фрунзе,
14Б, оф. 213
• МФЦ, ул. Борковская, 99
• МФЦ, ул. Баныкина, 14
E-mail:
bystrodok487070@mail.ru
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РАСТИМ
ОБЫКНОВЕННОГО
ГЕНИЯ?
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. НОВЫЙ ВИТОК В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. И ШКОЛЬНИКОВ, И ДОШКОЛЯТ ЖДЁТ РАБОЧИЙ
НЕЛЕТНИЙ РИТМ. СЛОВА «РАБОТА», «САДИК», «ШКОЛА» ВНОВЬ СТАНУТ
ГЛАВНЫМИ СЛОВАМИ ЛЕКСИКОНА БОЛЬШИНСТВА ТОЛЬЯТТИНСКИХ
СЕМЕЙ. НЕИЗБЕЖНО СТАНУТ АКТУАЛЬНЫМИ КРУЖКИ И КЛУБЫ. И
НЕУДИВИТЕЛЬНО. ВЕДЬ ДАТЬ РЕБЁНКУ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ –
ЭТО ЖЕЛАНИЕ КАЖДОГО ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ. И В ТОЛЬЯТТИ
ТАКИХ НЕМАЛО. ВЕДЬ МЫ, ПАПЫ И МАМЫ, ОЧЕНЬ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШИ
ЧАДА НАС РАДОВАЛИ И УМОМ, И ЗДОРОВЬЕМ, И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
УСПЕХАМИ. ЧАСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, РЕПЕТИТОРЫ, СЕКЦИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВОЗМОЖНОСТИ, НО И БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА РЕБЁНКА. ВЫДЕРЖИТ ЛИ
БУДУЩИЙ ГЕНИЙ СВЕРХНАГРУЗКУ? НУЖНА ЛИ ОНА ЕМУ? КАК СДЕЛАТЬ
ТАК, ЧТОБЫ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ИДЕАЛУ НЕ ПРИНЕСЛО
ПРОБЛЕМ В ЗДОРОВЬЕ И ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЁНКА? ПОГОВОРИМ
ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ…
Владимир Кропоткин

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Итак. Выбирая коммерческий детский сад, репетитора или секцию мы
должны держать в уме правило гармоничного развития ребёнка. Оно,
это правило, основывается на пяти
принципах.
Первый принцип – беречь и
приумножать здоровье ребёнка.
Экология в нашем городе оставляет желать лучшего. С каждым годом число респираторных заболеваний растёт. Статистика хронических
заболеваний детей просто ужасает. Школьная нагрузка – особенно
в лицеях и гимназиях – очень высо-

ка. Руководство престижных заведений гонится за показателями, и в
результате здоровье детей отступает на второй, а то и на третий план.
Поэтому здесь должны вмешаться
мы, родители.
Так, например, в секции тренер не должен ставить спортивные результаты выше техники безопасности. В частном детском
садике обязательно должны быть
валеологические
мероприятия.
Разнообразные упражнения, общая физическая активность и особенно – правильное питание должны быть неотъемлемой частью
жизни ребёнка. Кормить ребёнка
в перерыве между секцией и школой чипсами и соком – путь в никуда. Обзаведитесь термосом с ши-

рокой горловиной, носите ребёнку
суп. Это неудобно, тяжело, но правильно.
Именно родители должны озаботиться тем, чтобы привить ребёнку ту модель мышления и поведения,
которая сохранит и приумножит его
здоровье. Возведите в ритуал утреннюю зарядку. Хороший способ для
занятых родителей – сочетать свой
активный отдых с отдыхом детей.
Отмените свою йогу – сходите на
семейные старты. Зимой катайтесь
всей семьёй на «ватрушках» в лесу.
Весной и осенью ходите в непродолжительные походы. Запишитесь в
семейную секцию (таких немного,
но они есть). Покажите своим детям
многообразие движения – сами катайтесь на коньках и роликах, пла-

вайте, играйте в футбол и теннис.
Устройте, наконец, домашний турнир по игре в дартс.
Именно физическая активность
обеспечивает хорошую работу всех
внутренних органов. Активность
ребёнка укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, дыхание,
стимулирует рост тела. Регулярные
занятия содействуют формированию хороших психических качеств: настойчивости, уверенности,
смелости.
Вместе с тем нужно помнить
про правильный отдых. Если ребёнок недосыпает, организм не успевает восстанавливаться (а ведь ему
ещё нужно расти). Поэтому девять
часов сна – это святое!

Телефоны:
Детский сад (с 1 до 7 лет)
Группа с мамой (1-2 лет), (2-3 лет)
Подготовка к школе
Английский язык (разные группы)
Логопед, психолог
Танцы (хореография, фламенко,
восточные, форро, ЛФК)
Капоэйра

ТЕЛ. 717-505, 8-9276-177-992.
Автостроителей, 12А

Раннее развитие детей
от 1 года до 8 лет

ЦЕНТР БЫСТОГО ЧТЕНИЯ
И РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ

Интеллект (1-3 класс)
Подросток-1 (4-6 класс)
Подросток-2
Индивидуальные
развивающие
занятия

Скорочтение и
тренировка памяти
с 13 лет, увеличение
скорости чтения в 2-5 раз,
памяти, речи, логического
и образного мышления

63-12-64
+7 987 969 62 90
б-р Гая, 1А

www.bakalibriki.ru

Телефоны:
46-99-29
8-987-978-74-48

РАСТИТЕ, МОЗГИ,
БОЛЬШИЕ И СИЛЬНЫЕ

Второй принцип – развивать интеллект. Именно интеллектуальное
развитие ребёнка близко и понятно
каждому родителю. Именно здесь,
как говорится, кашу маслом не испортишь. Увеличивайте словарный
запас, учитесь рисовать, пробуйте разные музыкальные инструменты, изучайте иностранные языки,
играйте в экзотические игры (благо
есть Интернет) ставьте опыты с растениями и минералами, ходите в музеи и театры, на выставки.
На развитие интеллекта направлены комплексные программы дополнительного образования Центра
быстрого чтения и развивающего

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

Ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26
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обучения. Начальная ступень Центра предполагает работу со школьниками младшего
звена (1-3 классы). Получая дополнительное
образование по этой программе, учащиеся демонстрируют значительное повышение
скорости чтения (в 2-3 раза), улучшение показателей зрительной и слуховой памяти, положительную динамику в развитии логического мышления.
Следующая ступень занятий – программы
«Подросток-1» и «Подросток-2» – направлена на интеллектуальное развитие школьников
среднего звена (4-6 классы). Девиз этих программ: «Научиться легко учиться». Занимаясь
по данным программам, слушатели развивают речь, память, внимание, расширяют поле зрения, активизируют образное мышление. У них значительно повышается скорость
чтения, появляется понимание прочитанного,
появляется интерес к самому процессу чтения, а это, как известно, основной источник
получения информации. Школьники приобретают умения и навыки работы с текстом,
его качественного пересказа. Можно сказать,
что итогом обучения является то, что у детей появляется уверенность в себе, они убеждаются в том, что учиться на «хорошо» и «отлично» легко и доступно!
Следующий этап обучения реализуется в программе «Скорочтение и тренировка памяти», главной целью которой является получение и развитие способности
обрабатывать значительные объемы информации в короткие сроки, то есть очень быстро и качественно читать, используя при
этом новые формы умственной деятельности. Содержание данной программы предполагает, что в группе обучающихся могут участвовать слушатели различных возрастных
категорий, начиная с 14 лет. Программа полезна как для старшеклассников, так и для
работающих людей, имеющих значительный дефицит бюджета времени. Помимо всего прочего, в ходе освоения данной программы заметно улучшаются показатели памяти,
внимания и образного мышления.
Все программы нацелены на повышение
скорости чтения и качественное запоминание прочитанного. Как правило, они состоят
из 8-10 занятий каждого курса по 2-3 академических часа.
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КАК РЫБА В ВОДЕ

Не секрет, что умные и даже гениальные люди
не всегда добиваются в жизни больших успехов. При этом налицо случаи, когда уверенные
«середнячки» достигают действительно колоссальных высот. В чём тут дело? Где подвох?
Да. Мало уметь что-то делать. Нужно ещё
и суметь реализовать это в обществе. Здесь
без умения общаться с людьми не обойтись.
Поэтому третий принцип гармоничного развития ребёнка – социальное развитие.
Как развить в детях общение, умение передать другим свои желания, мысли, умение
понимать других, находить решение в различных ситуациях? Важное правило – недопустима изоляция ребёнка. В полном смысле
этого слова. Социальный опыт накапливается только в реальных ситуациях. Но при этом

важное условие – родитель (или другой воспитатель) обязательно должен выступать «поводырём ребёнка», его «переводчиком» в мире
взрослых.
Давайте ребёнку посильные «взрослые»
задания, а потом обсуждайте их в кругу семьи.
Купить молоко, помочь маме выбрать платье,
рассудить спор других детей – кажется просто, но для малыша ваши объяснения всегда
будут откровением.

ВЕЧЕРОМ
+15°C
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Если ваш малыш не ходит в детский сад, очень мало. И не удивительно. В своём глазу,
тогда стоит задуматься, как организовать об- как говорится, мы не видим брёвен.
щение ребенка со сверстниками: ходить на занятия в детские центры, посещать детские САМОЕ ТОНКОЕ, САМОЕ
площадки, приглашать к себе в гости.

СЛОЖНОЕ… ДУША

ЕЩЁ ОДИН ИНТЕЛЛЕКТ…

Да-да. Всё правильно. Сейчас среди родителей
очень модна тема эмоционального интеллекта
ребёнка. Не удивительно: умение различать,
управлять своими чувствами и эмоциями
очень влияет на самостоятельность, самодостаточность и сообразительность вашего чада. Кроме этого умение определять чувства
других людей, умение сопереживать делает
ребёнка более гибким, а значит – неконфликтным. Третий принцип – совершенствуем эмоциональный мир.

Занятия в театральных студиях – один
из универсальных способов развития эмоционального интеллекта. В доброй половине американских детских фильмов дети участвуют в постановке школьного спектакля.
И это не случайно. Умение управлять своим
эмоциональным миром – великое достижение.
Но никакую секцию не заменит эмоционально здоровая семья. Таких семей сейчас

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОРСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
СОЗДАННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПЕДАГОГАМИ И АПРОБИРОВАННЫХ ВРЕМЕНЕМ. ПОДХОДИТЬ К
ВЫБОРУ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО И
ОТВЕТСТВЕННО. ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ? ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.
Любая программа подготовки и развития должна быть направлена на индивидуальное развитие ребенка. Применять
индивидуальный подход к подаче знаний или иного материала, с учетом возрастных и личностных особенностей в данный
период обучения и развития.
Обучение по той или иной программе оправданно
лишь тогда, когда программа является системой – целесообразной совокупностью функционально связанных элементов. Все элементы программы неразрывно связаны между
собой и дают системный эффект (достижение цели) только
при освоении каждого из элементов. Результат должен быть
видимым и достижимым.
Маленькие дети, у которых еще не сформировались информационные фильтры, принимают любую информацию
за чистую монету и встраивают ее в собственную картину мира. Это может отрицательным образом сказаться на
его будущем. Поэтому давать им некачественную инфор-

ОБРАЗОВАНИЕ

мацию более чем аморально. Лозунг «не навреди» актуален не только для врачей, но и для педагогов. Информацию
можно считать качественной, если она отвечает требованиям одновременно пяти критериев:
•
истинность;
•
целесообразность;
•
своевременность;
•
полнота;
•
чистота.
Любая программа, направленная на обучение или развитие, обязательно должна быть современна (направлена на
усвоение знаний современного мира, использовать для этого современные методы и средства обучения), экологична
и комфортна (создание психологически здоровой образовательной среды для ребенка).
Балабкин А.В.,
преподаватель программ БАКАЛИБРИКИ

Духовно-нравственное начало – основа личности ребёнка. Всё это неуловимо, трудно
оцениваемо. И здесь нельзя ошибиться.
Пятый принцип – принцип духовно-нравственного развития.
Будьте внимательны к фильмам, которые
ребёнок смотрит, к книгам, которые он читает. Именно в этой области я бы порекомендовал классический подход: только проверенные авторы, только одобренные мультики.
Массовая культура – недопустимый источник примеров для подражания. Взять хотя бы мультфильм «Шрек», который прививает ребёнку цинизм и изобилует шутками с
сексуальным подтекстом. Фильмы про супергероев насаждают среди детей стремление к
насилию и самовредительству. Ещё свеж в памяти пример 2006-го года, когда 17-летний
китаец, начитавшийся комиксов про супермастеров кунг-фу, встал на рельсы и попытался остановить прибывающий на вокзал поезд «восемнадцатью ударами ладоней». Лишь
действия дежурившего на станции наряда полиции позволили предотвратить трагедию.
Полицейские вытащили юношу буквально изпод колес поезда, который не успевал затормозить. За кажущейся «лёгкостью и занимательностью» массовой культуры скрывается
страшная разрушительная сила.
Особенно опасно, когда родители пытаются воспитать в своих детях те обоюдоострые
качества, которых лишены сами. Например,
забитый папа воспитывает в сыне агрессивность и жестокость. В результате вырастает
преступник. Много блудившая в юности мама сажает дочь под замок, следит за каждым
шагом, читает её СМС. В результате – побег
из дому в 15 лет.
Спокойное, педантичное воспитание на
классических образцах – залог отсутствия таких вот «завихрений» в психике. С ранних лет
надо прививать ребенку интерес, любовь к
природе, труду. Это обогатит его ум и чувства,
сделает его жизнь более интересной и яркой,
разовьет пытливость ума.
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СТО ОДЁЖЕК И ВСЕ –
ПОЧТИ ДАРОМ
ДА. ПЕРЕСТАЛО НАС ПУГАТЬ СЛОВО «БУТИК».
И СЛАВА БОГУ. А ЧТО ЕГО ПУГАТЬСЯ?
ЦЕНЫ В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «БУТИКАХ»
ТЕПЕРЬ НИЖЕ, ЧЕМ НА РЫНКЕ. А ЕЩЁ И
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ЛЕТА – ТРАДИЦИОННАЯ
ПОРА РАСПРОДАЖ.
Летний сезон завершается,
потому приобретать со скидкой
нужно и более теплые вещи, представленные в весенней коллекции. Трикотажные блузки, вязанные кофточки, кардиганы согреют
вас осенью и оставят след в памяти своей доступной ценой. Так
что ограничиться одной покупкой
вряд ли получится, но ведь именно для этого и существует пора
распродаж. Так что если вы еще не
обновили свой гардероб, поторопитесь!

Инга Этневичунайте

И

менно сейчас одежду и обувь весенне-летней коллекции можно приобрести с настоящими скидками. И чем ближе
конец лета, тем уступки магазинов
весомее. Финальные распродажи,
как правило, предлагают приобрести товар со скидкой 50-70%.
Однако слишком упрямо ждать,
пока понравившаяся вещь подешевеет ниже себестоимости, рискованно. Во время серьёзных распродаж ходовые размеры уходят влёт.
Поэтому - вперёд, по магазинам!

ЛАВИНА СКИДОК:
70% И ВЫШЕ!

Цель любой скидки – освободить
полки магазина и склады для нового товара. Заканчивается сезон,
а значит пора менять ассортимент. По словам экспертов, если крупный магазин объявляет

скидки, то через неделю-две такие
же скидки объявят и его конкурент. И вот тут-то нужно держать
ухо востро.
О сроках текущих и будущих
распродаж можно узнать на сайте магазина. Про кампанию скидок
вам сообщат и продавцы, если вы их
спросите. Неплохо помогают сайты,
реклама в виде буклетов. Каждый
магазин, объявляя о скидках, конечно же, заинтересован, чтобы об этом
узнали как можно больше потенциальных покупателей.
Излюбленными для шопинга
местами у тольяттинцев являются
молл «Парк Хаус», ТЦ «Капитал»,
«Аэрохолл», «Русь-на Волге»,
«Вега». Как правило, во всех этих
торговых центрах популярные
федеральные бренды представлены. Есть и тольяттинские магазины с приемлемым ассортиментом
одежды хорошего, а если поискать
– и отличного качества.

ки происходят намного быстрее
– ввел название товара, выбрал
из представленного то, что больше всего нравится, указал свой
размер и адрес, оплатил покупку и через день-два обновка уже
у тебя в руках. Что же касается
ассортимента, то тут и расписывать не надо: интернет-шопинг
позволяет вам скупиться в любом интернет-магазине любой
страны.
А вот о ценах в интернет-магазинах хотелось бы сказать отдельно. Конечно же, сразу надо отметить, что весь товар на
ИНТЕРНЕТ НОГИ
сайтах представлен с весьма неБЕРЕЖЁТ
большой наценкой, если магазин
С каждым днем пополняются ря- накручивает до половины стоиды тех, кто переходит на покуп- мости, то максимальная наценку одежды, обуви и аксессуаров
в Интернете. В этом нет ничего
удивительного. Во-первых, теперь у каждого если не планшет
в сумке, то смартфон в кармане. Во-вторых, у покупок онлайн
масса преимуществ - доступность, экономия времени, громаднейший ассортимент, свобода выбора, приемлемая цена.
Также интернет-шопинг бережет ваши силы и главное – ноги! Ведь купить необходимый
товар можно не выходя из дома. Данное преимущество весьма оценили молодые мамы,
которым не с кем оставить ребенка, а обновок – ох, как хочется. Главное – побороть страх перед интернет-заказом.
Об экономии времени можно и не говорить: порой обычный шопинг растягивается на
целый день, а вот онлайн покуп-

ка сайта равна 10%, при этом интернет-магазины чаще проводят
различные акции.
Ко всему прочему часто на
брендовых сайтах можно использовать промокоды, которые предоставляют хорошую скидку на
товары. Промокод – это набор
символов, который нужно ввести
в специальное поле на сайте магазина. Часто промокоды высылаются постоянным клиентам интернет-магазинов или тем, кто
подписан на рассылку торгующего
сайта. Делая покупки в Интернете,
не забывайте про то, что промокод
– это возможность существенно
сэкономить на покупке, при этом
постоянно приобретать вещи отличного качества.

ШОПИНГ – ЭТО СЕРЬЁЗНО!
ЧТОБЫ ШОПИНГ ПРИНЕС ПОЛЬЗУ, НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИЛ:

1. В магазины следует отправляться только в хорошем расположении духа – ибо в плохом настроении вы можете купить не то
и не там.
2. Составьте предварительный список того, что вы хотите купить. Это необходимые вещи. Заложите небольшой бюджет
помимо главных покупок – можно порадовать себя новым лаком
для ногтей или недорогим аксессуаром.
3. Заранее продумайте свой
магазинный маршрут. Так вы лишитесь возможности зайти в «не
те» магазины. В первую очередь

направляйтесь туда, где вы будете
делать главные покупки из списка, а также те, которые самые дорогие и существенные.
4. Посчитайте примерную сумму всех покупок. Это позволит вам
трезво расставить приоритеты.
5. Лучше всего ходить за покупками до обеда – вы не устали и можете спокойно и разумно выбрать
действительно желаемую вещь.
6. Вы будете примерять массу
вещей, поэтому одевайтесь так,
чтобы процесс переодевания не
затянулся на два дня.
7. Обувь также должна быть
скорее удобной, чем красивой.

Многокилометровый поход по магазинам на шпильках утомит вас.
8. Берите с собой что-то типа
«независимого эксперта». Взгляд
со стороны облегчит ваш выбор.
И не забывайте: покупка
одежды и обуви – это настоящие инвестиции во внешний вид.
Обновляя гардероб, вы приобретаете уверенность в себе и повышаете свою привлекательность.
Как следствие, повышается ваша эффективность в общении,
переговорах и обыденной жизни. Нужно отнестись к такому
важному процессу со всей серьёзностью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА
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БАДЫ –

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРЕСНО УСТРОЕНА НАША ПСИХИКА. ЕСЛИ НАМ
ГОВОРЯТ СЛОВО «БАДЫ», МЫ ПУГАЕМСЯ. ЕСЛИ ГОВОРЯТ
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ», МЫ КОЛЕБЛЕМСЯ.
ЕСЛИ ГОВОРЯТ «ОТВАР ШИПОВНИКА» И «НАСТОЙКА
ПОЛЫНИ», МЫ СОГЛАСНО И СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА КИВАЕМ.
ПРИ ЭТОМ И В ПЕРВОМ, И ВО ВТОРОМ, И В ТРЕТЬЕМ
СЛУЧАЕ РЕЧЬ ШЛА ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ. ОТКУДА ТАКОЙ
ДИССОНАНС? СЧИТАЮ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ
В ЭТОМ ВОПРОСЕ. И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО РАЗУМНОСТИ
СУЖДЕНИЙ.
Сегодня, когда вопрос с
Украиной стоит чёрной тенью над
нашей страной, отсылки на опыт
Запада не очень-то в чести. Тем не
менее, именно на Запад я и сошлюсь.
Дело в том, что жители Англии,
Канады, Германии и, в особенности,
США всю вторую половину XX века
буквально питались лекарственными препаратами. Не БАДами, а именно лекарствами.
Этому было несколько причин.
Во-первых, прорыв в фармакологии, в результате которого на каждую болячку была изобретена своя
таблетка (и не одна). Во-вторых, повышение благосостояния европейцев и американцев: каждый мог себе
позволить купить любое лекарство.
В-третьих, виновата реклама, которая стала активно преподносить лекарства наряду с другими товарами
потребления.

ИОВ МАЛЫШ –

АДЕНОИДЫ У ДЕТЕЙ

Итак, весь цивилизованный мир
(кроме СССР) почти сорок лет кушал лекарственные препараты ложками. Результат не замедлил сказаться, например, в области заразных
болезней. Микробы и вирусы на-

ЗА ОРГАНИЧЕСКИМИ
ЛЕКАРСТВАМИ
БУДУЩЕЕ. ИМЕННО ОНИ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ
ТОКСИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА
В СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ.
столько приспособились к антибиотикам, что некоторые их виды стало
практически невозможно уничтожить лекарственной терапией. И
вот теперь западные (да и японские)

эскулапы бьют тревогу. И возникло широкое движение среди врачей.
Движение против бездумного потребления лекарственных препаратов. Движение за те формы лечебных
средств, которые не мешают организму формировать иммунную защиту,
а помогают ему. Частью этого движения являются именно БАДы, то есть
нелекарственные средства.
Увы, но разделение веществ, помогающих человеку, на «БАДы» и
«лекарства» прошло не очень удачно.
По сути, инициаторы законов про
«лекарства» стремились защитить
покупателей от недобросовестных
производителей, которые очень хотели выдавать свои БАДы за лекарства. По-хорошему, конечно, нужно
было бы ввести три группы лечебных средств: активные синтетические лекарства (например, антибиотики), пассивные синтетические

ТОНЗИЛГОН –

ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ

лекарства (сюда бы вошли витами- обладают таким стремительным дейны) и органические лекарства (на- ствием, как активные синтетические
стойка валерианы и тому подобное). лекарства. Их эффект накопительный, но зато и более долговременный.
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
Конечно, должна возникнуть целая культура потребления органичеИХ ПОВЫШЕННУЮ
ских лекарств. Нужно учитывать их
АЛЛЕРГЕННОСТЬ.
повышенную аллергенность. Нужно
НУЖНО ЗНАТЬ РАЗНИЦУ
знать разницу в лечебной силе одинаковых по составу, но разных по проВ ЛЕЧЕБНОЙ СИЛЕ
исхождению БАДов. Нужно много чеОДИНАКОВЫХ ПО
го ещё… Впрочем, аналогичный опыт
(тысячелетний) у человечества уже
СОСТАВУ, НО РАЗНЫХ ПО
Осталось начать разумно, более
ПРОИСХОЖДЕНИЮ БАДОВ. есть.
мудро сочетать достижения в области
синтетических лекарств и в области
За органическими лекарствами органических лечебных средств.
будущее. Именно они позволяют изНиже мы представляем вам небежать токсического поражения ор- сколько БАДов, которые не так давно
ганизма в случае лечения. Лечение появились в наших аптечках, но уже
органическими веществами требует успели зарекомендовать себя как напедантичности, внимания как врача, дёжные помощники в деле излечения
так и пациента, потому что БАДы не от недугов.

ГОМЕОВОКС –

ЕСЛИ ПРОПАЛ ГОЛОС

ООО «РОСФАРМ»

Препятствует образованию
холестериновых бляшек и тромбов
Cнижает уровень «плохого»
холестерина в крови,
нормализует липидный обмен
Стимулирует обмен веществ в
сердечной мышце
Активно связывает свободные
радикалы и замедляет процессы
старения организма
Дилерский центр №1094
Режим работы:
Пн-Пт с 11:00 до 19:00, Сб с 12:00 до 17:00
Адрес: Тольятти, улица Ленинградская, 43
(вход со стороны Советской)
Телефон: 7(8482)317953. E-Mail: setevik-nnpcto@mail.ru

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА
по низким ценам

С 1 АВГУСТА

по адресу: 9й квартал, пр-т Степана Разина,
остановка «Телецентр»
Тел. 53-04-36

Режим работы: 7.00-1.00 без перерыва и выходных
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КАК ДОГНАТЬ УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО: 5 РЕЦЕПТОВ
ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ… ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СДЕЛАТЬ ИХ ЯРКИМИ И ЗАПОМИНАЮЩИМИ, ЧТОБЫ БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ
РЕЦЕПТ № 1 – экскурсия. Туркомпания
«Пилигрим» предлагает каждую летнюю
субботу сборные автобусные экскурсии,
успейте поехать на последние в этом году: 30
августа – в Самару, на фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь», 6 сентября –
в Ширяево с посещением женьшеневой фермы в Солнечной Поляне. Каждый вторник
и четверг – речные экскурсии в Ширяево и
Усолье. Билеты купите заранее.
РЕЦЕПТ № 2 – турбаза. Около 30 баз
на Волге, роскошные коттеджи и экономномера с видом на Жигулевские горы и со
всеми удобствами, холодильником, телевизором, 3-разовым питанием (например, на
турбазе «Ветерок» заезд с двумя ночевками
с питанием в таком номере – 2700 рублей).
Отличный выбор!

РЕЦЕПТ № 3 – санаторий. Хотите поправить здоровье? Выбор есть – от популярного курорта Ундоры до «президентского» санатория «Волжский Утес».
Обязательно подберем вариант по профилю лечения и вашему бюджету. Кстати,
можно сейчас выбрать и заказать путевку на осень, ведь именно в это время года,

обостряются хронические заболевания, и
врачи рекомендуют уделить время здоровью и профилактическому лечению.
РЕЦЕПТ № 4 – круиз по Волге. 14 теплоходов из Самары огромное количество маршрутов вниз и вверх по Волге.
Сочетание комфорта и впечатлений. Этот
вид отдыха не из дешевых, но приверженцы круизов подтвердят – вернетесь из путешествия отдохнувшими на все 100, все проблемы «канут в воду», а суета «останется за
бортом». Сентябрь – отличное время для
такого отдыха!
РЕЦЕПТ № 5 – конная прогулка.
Новинка этого сезона – конные прогулки
по Самарской Луке. Пока предлагаем два
маршрута – «К Уркиной горе» и «Усинский
курган».

Расписания, маршруты и цены смотрите на сайте www.piligrim-tlt.ru, здесь сразу можно оформить заказ. С любым рецептом ждем в наших офисах на Мира, 132
(т. 482822, 487374, 484529) и на Речном вокзале
Комсомольского района (т. 55-72-73 и 55-80-60).
Пилигрим работает
на Ваше незабываемое лето!
ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22.
Речной вокзал Комсомольского района:
(8482) 55-80-60, 55-72-73

www.piligrim-tlt.ru

УЛЫБНИСЬ!
Только в России может быть
затеяна проверка перед проверкой, чтобы проверить, насколько
сотрудники готовы к проверке.
- Милый, я дома.
- Ты меня уже задолбала!
Откуда у тебя ключи от моей
квартиры?!
Дамы и господа! Предлагаю
почтить утро понедельника минутой ворчания...
Не так страшно, что нельзя купить счастье, страшно, что
нельзя продать горе.
- Смотри, у меня такие классные усы, совсем как у Сталина!
- Странная ты девушка,
Наташ, очень странная.

Невеста была в плохих отношениях с подругами, поэтому, перед тем как бросить букет
на свадьбе, она положила туда
кирпич.
Мне кажется, что лучше было делать не именные бутылки с колой, а именные пельмени.
Гораздо больше удовлетворения
вызывало бы медленно варить по
вечерам заразу «Машу» или козла «Дениса».
- Ты откуда такой изможденный?
- Постился.
- Ничего не ел, что ли?
- Нет, в Интернете посты посылал.

После того как Саакашвили
оставил пост президента, в премьер-лиге КВН появилась грузинская команда.
Роспотребнадзор пропустил.

водку и пиво, а не презервативы
и прокладки.

Барак Обама получил повестку в Международный суд
Линча.

В автобусе:
- Ваш билетик?
- А ваш?
- Я кондуктор! ?!
- А я электрик! Так, что, мне
за свет не платить?

Человек на 80% состоит из
воды. Если у человека нет мечты или цели в жизни, то он всего
лишь вертикальная лужа.

Муж звонит:
- Дорогая, я в магазине. Что
брать?
- Любимый, бери кассу!

«Доброе утро!» - это когда на
Говорят, что с зарплачасах 11.00, на календаре лето, а той в 100 тысяч по будильниза окном Атлантический океан! ку утром вставать легче, чем
с зарплатой в 20 тысяч. Но в
Пропаганду здорового обра- этом вопросе очень хотелось
за жизни нужно вести так, чтобы бы доверять не слухам, а личграждане стеснялись покупать
ному опыту.

Два соседа встречаются на
лестничной площадке.
- Как дела, Коля?
- Да xpеново, все время в боку колет.
- Покажи, где.
- Здесь.
- Это почки.
- А ты что, врачом работаешь?
- Нет, полицейским.
Люди, хоть немного пожившие в студенческом общежитии, никогда не смеются, услышав фразу: «Когда мне хочется
есть, я иду спать…»
У меня с организмом что-то
не так. При виде дивана хочется
полежать, при виде пива - пить,
при виде еды - есть. А вот при
виде работы тянет поспать.

