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Село Абрамцево располо-
жено недалеко от города 
Сергиев Посад на берегу 
речки Вори. В середи-
не XVIII века здесь была 
устроена усадьба, которая 
получила известность в 
следующем столетии бла-
годаря своим владельцам. 
В 1843 году Абрамцево 
приобрел писатель Сергей 
Аксаков, создавший здесь 
свои лучшие произведе-
ния. При Сергее Тимофее-
виче усадьбу посещали: 
писатели Николай Гоголь 
и Иван Тургенев, историк 
Михаил Погодин, актер 
Михаил Щепкин, а также 
здесь бывали, отдыхали и 
творили такие известные 
личности, как Савва Ма-
монтов, Василий Поленов, 

Абрамцево – колыбель шедевров искусства
Многие русские 
художники  
и писатели создали 
в музее-заповеднике 
свои лучшие работы.  

Виктор Васнецов, Илья 
Репин,  Михаил Врубель и 
другие художники, музы-
канты, актеры.
Творческое содруже-
ство этих мастеров во-
шло в историю искус-
ства как «Абрамцевский 
художественный кру-
жок». Его участники соз-
давали произведения 
архитектуры, изобра-
зительного и декора-
т и в н о - п р и к л а д н о г о 
искусства, собирали пред-
меты крестьянского быта, 
ставили и оформляли 
любительские спектак-
ли. В усадьбе, которую 
художники считали сво-
ей дачей, были написаны 
такие известные полот-
на, как «Крестный ход», 
«Проводы новобранца». 
Виктор Васнецов создал 
«Три царевны», «Богаты-
ри», «Каменный век» и 
другие шедевры. В столо-
вой абрамцевского дома 

Валентин Серов написал 
знаменитую «Девочку с 
персиками». Основанные 
в Абрамцево столярно-
резчицкая и керамиче-
ская мастерские положи-
ли начало возрождению и 
развитию старинных ре-
месел – резьбы по дереву 
и производства майолики 
(разновидность керамики, 

изготавливаемой из обо-
жженной глины - отходов 
фаянса - с использованием 
расписной глазури – прим. 
авт.).
Территория Абрамцево за-
нимает около 50 гектаров 
и включает памятники 
архитектуры XVIII - XIX ве-
ков, а также прекрасный 
парк на берегу реки Вори. 

В собрании музея-заповед-
ника хранится более 25 ты-
сяч экспонатов: живопись, 
графика, скульптура, про-
изведения декоративно-
прикладного и народного 
искусства, а также фото-
графии и архивы бывших 
владельцев усадьбы.

Иван ВОРОНОВСКИЙ 

Абрамцево – удивительный уголок заповедного Подмосковья, притаившийся в благоухан-
ной тиши сказочных сосновых лесов, осеняющих прозрачные быстрины живой и говорли-
вой речки Вори

Симптомы недомогания 
знакомы всем. Сначала че-
ловека начинает донимать 
насморк. Затем появляет-
ся кашель, повышенная 
температура или даже ли-
хорадка. Частые спутники 
простуды: головная боль, 
«ломота» в руках и ногах, 
вялость. Но неприятные, а 
порой и болезненные сим-
птомы можно облегчить.
Прежде всего постарай-
тесь свести к минимуму 
все физические нагрузки: 
на несколько дней отка-
житесь от занятий в спорт-
зале, бассейне и утренних 
пробежек. Вечеринка или 
какой-либо праздник так-
же станут дополнительны-
ми испытаниями для без 
того ослабленного имму-
нитета.

Еда должна быть 
легкой
При простуде воздержи-
тесь от излишней и «тяже-

Простуда, уходи!
Начало осени 
- время, когда 
легко подхватить 
простуду. Дневное 
тепло сменяется 
вечерним холодом, 
резко повышается 
влажность,  
а не успевшие 
«перестроиться» 
горожане по-
прежнему щеголяют 
в легкой одежде.

лой» пищи — организму, 
который борется с не-
дугом, сложно перевари-
вать грубую пищу. Лучше  
всего на время простуды 
придерживаться веге-
тарианской диеты, за-
менить молоко соками и 
фруктами, сократить упо-
требление мясных блюд.
Кроме того, стоит пить как 
можно больше жидкости 
(вода, компоты, морсы и  
т. д.) — не менее полутора-
двух литров. Обязательно 

включите  в свой рацион 
теплый куриный бульон. 
Также при насморке хоро-
шо помогает ингаляция с 
эфирными маслами или 
их компонентами (мят-
ные или эвкалиптовые). 
При этом выделение сли-
зи носовой полости про-
исходит легче, а ее объем 
уменьшается, снижается 
раздражение слизистой 
оболочки носа, а значит 
дышать будет легче. Об-
ратите внимание, что де-

тям и астматикам эфир-
ные масла применять не 
рекомендуется.

Проветривайте 
чаще
Если в доме есть про-
студившийся, старай-
тесь чаще проветривать 
помещения. Постоянно 
циркулирующий свежий 
воздух как бы выдувает 
микробы и больной бы-
стрее пойдет на поправку. 
Рекомендуется также и 

увлажнение воздуха в по-
мещении. Для этого мож-
но поставить в комнатах 
емкости с водой.

Откажитесь  
от курения
Если вы курите, то эта 
вредная привычка не 
ускорит выздоровление. 
Скорее наоборот, при ку-
рении слизистая горла 
раздражается еще боль-
ше. При невозможности 
полностью отказаться от 
никотиновой зависимо-
сти, сократите количе-
ство выкуриваемых сига-
рет до минимума.
При болях в горле и хри-
поте нужно увлажнять 
слизистую. Для этого 
можно полоскать горло 
настоем ромашки или 
шалфея, разбавленным 
настоем тимьяна. Про- 
цедуру следует прово-
дить каждые два часа. 
При острых болях неред-
ко помогает употребле-
ние небольшого кусочка 
льда.
Выполняя эти нехитрые 
рекомендации при про-
студе, вы значительно 
ускорите выздоровление.

Валерия ПатРаКОВа

Народные методы 
борьбы с недугом
Хорошим помощником 
при избавлении от про-
студы является народная 
медицина. Чай с малиной 
или молоко с медом, чес-
нок и редька значитель-
но облегчают симптомы 
болезни. Но, прежде чем 
решиться на их примене-
ние, посоветуйтесь со спе-
циалистом.
• Луковый отвар. В луке 
и чесноке содержатся 
фитонциды, убивающие 
инфекцию. Для приготов-
ления отвара мелко на-
режьте небольшую луко-
вицу, залейте ее в чашке 
кипятком, накройте и на-
стаивайте в течение 5 ми-
нут. Луковый отвар нужно 
пить залпом.
• Глицериновая смесь. 
Глицерин, лимонный сок 
и мед эффективно помога-
ют при кашле. Смешивать 
их нужно в одинаковой 
пропорции. Принимать 
смесь нужно 3 раза в день 
по 1 чайной ложке.
• Редька с медом. Сок 
редьки тоже эффектив-
но помогает при кашле. 
Можно просто вырезать 
в зеленой или черной 
редьке сердцевину, поло-
жить в нее ложку меда и 
затем в течение дня пить 
образующийся в воронке 
сок.

 Интересно 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Азбука здоровья: лечение артрозов
Артроз – одно из самых распространенных заболеваний среди людей пожилого возраста, хотя может начинаться 
уже в 30-40 лет. Чаще всего артроз поражает коленный сустав (гонартроз), тазобедренный сустав (коксартроз), 
мелкие суставы позвоночника (спондилоартроз) и плечевой сустав.

Рекомендовано медициной 
для лечения артроза

Артроз может развивать-
ся только в одном суставе 
(моноартроз) или пораз-
ить сразу несколько суста-
вов (полиартроз), причем 
у некоторых людей артроз 
протекает в острой форме 
(т. е. сопровождается острым 
болевым синдромом), а у 
других – становится хрони-
ческим заболеванием (т. е. 
боль в суставах приобретает 
постоянный, ноющий ха-
рактер).
Артроз могут спровоциро-
вать и/или усилить следую-
щие факторы риска:
– избыточный вес;
– неправильное питание и 
злоупотребление алкоголем;
– малоподвижный образ 
жизни;
– сопутствующие заболева-
ния, характеризующиеся на-
рушением обмена веществ;
– подъем тяжестей (чрезмер-
ная физическая нагрузка на 
суставы).

Лечение артроза: 
комплексное, 
длительное 
и систематическое 
воздействие!
Артроз, как и многие другие 
заболевания, проще преду-
предить, нежели вылечить, 
поэтому врачи рекоменду-
ют при первом же хрусте 
суставов и даже незначи-
тельной боли при движении 
обратиться к специалисту и 
начать профилактику.
Лечение артроза направле-
но на уменьшение болевого 
синдрома, улучшение струк-
туры хряща и возвращение 
подвижности суставу, поэто-
му оно включает в себя:
- прием лекарственных пре-
паратов (НПВС, анальгети-
ков; при 1-2 стадии артроза 
назначаются эндопротезы 
синовиальной жидкости, 
при 3 стадии – не исключен 

прием гормональных пре-
паратов);
– хондропротекторы;
– сосудистые препараты, 
улучшающие кровоснабже-
ние на периферии;
– физиопроцедуры во всем 
их многообразии;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил 
лечебно-охранительного 
режима (избегать пере-
охлаждения и избыточных 
физических нагрузок);
– санаторно-курортное ле-
чение.
Все вышеперечисленные 
методы входят в стандарт 
терапии дегенеративно-
дистрофических заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата. При этом стоит 
отметить, что во многих 
случаях артроза 1-2 степе-
ни достаточно одного вида 
лечения - терапии магнит-
ным полем. Тем более, что 
современное развитие ме-

дицины позволяет исполь-
зовать бегущее импульсное 
магнитное поле не только 
в больнице, но и в домаш-
них условиях, что позволяет 
проводить длительное си-
стематическое физиолече-
ние, курсами, несколько раз 
в год. А именно при артро-
зах нужно такое многократ-
ное регулярное лечение для 
достижения устойчивой 
ремиссии. Магнитотерапия 
- это эффективный, безопас-
ный и доступный метод, 
который даже без дополни-
тельных мер (медикамен-
тов) способен остановить 
развитие болезни.

Магнитотерапия 
в лечении артроза
Вокруг больного сустава – 
отек и спазм мышц, крово-
обращение нарушено. Для 
того чтобы снять отечность 
и восстановить нормальное 

кровоснабжение сустава, 
хорошо подходит магнито-
терапия. Она, целенаправ-
ленно действуя прямо на 
область больного сустава, 
восстанавливает обычные 
жизненные процессы во 
всех окружающих сустав 
тканях – снимает мышеч-
ный спазм, рассасывает от-
ечность, снимает воспале-
ние.
Магнитотерапия - сильное 
кровоускоряющее средство. 
К концу процедуры магни-
тотерапии местный крово-
ток возрастает в 2-3 раза. 
Это способствует усиленно-
му питанию сустава и вы-
ведению продуктов воспа-
ления. К тому же магнитное 
поле хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импуль-
сы, и позволяет снижать ле-
карственные дозы.
Воздействие магнитным по-
лем проводится непосред-
ственно на область больно-

го сустава 15-30 минут, на 
курс 10-15 процедур. После 
применения магнитного 
поля для лечения больных 
артрозом у всех пациентов 
наблюдается:
- уменьшение боли,
- увеличение продолжи-
тельности «безболевой» 
ходьбы,
- уменьшение депрессии и 
тревожности.
Побочных эффектов не от-
мечалось ни в одном случае.

М. И. СаФОНОВ, 
врач-терапевт

Возможность сохранить сустав дает консервативное 
лечение, основой которого является магнитотера-
пия. Она входит в стандарт лечения заболеваний су-
ставов.
Достойным представителем магнитотерапевтиче-
ских аппаратов является АЛМАГ-01. 
Масштабное исследование полезности магнитотера-
пии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способ-
ствует значительному уменьшению боли и диском-
форта, а также улучшению подвижности сустава.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже вто-
рой десяток лет и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улуч-
шить качество жизни.

Алмаг-01 в Туле и области в аптеках:

«Твой Доктор»... тел. 8-800-775-87-03
«Будь здоров!».............. тел. 21-12-76
«Столички»................... тел. 55-01-23
«Сити-Фарм»................. тел. 23-20-97

«Любимая аптека»....... тел. 40-56-83
«Твоя аптечка».............. тел. 56-86-61
«Лекарефф»................. тел. 47-25-69
«Аквамед».................... тел. 71-64-10

Приобретайте АЛМАГ-01 в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте с завода. Звоните на бесплатный круглосуточный тел. компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13.

8388 руб.

9320 руб.

www.elamed.com. оАо «елатомский приборный завод», 391351, рязанская обл., р.п. елатьма, ул. янина, 25, оГрн 1026200861620. все приборы для применения в домашних условиях. реклама. * Акция действует до 30.09.2015 г.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД НА АЛМАГ *

Рекомендовано медициной 
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 На остановке «Маш-
колледж» во время до-
ждя двухметровые лужи 
глубиной по щиколотку. 
Перейти дорогу, не промо-
чив полностью ноги, не-
возможно.

 В доме по ул. Метал-
лургов, 94, в пятом подъ-
езде на площадке третьего 
этажа, около года нет све-
та. Управляющая компа-
ния «Рэмс» совсем не сле-
дит за подъездом, а деньги 
за общедомовые нужды 
мы платим регулярно.

 Возле Мetro постоян-
но случаются автоаварии. 
Может, пора уже меры при-
нять? Светофор дополни-
тельный поставить, раз-
метку, ограждения?

 На 9-м этаже моего 
дома по ул. Кирова, 25 уте-
пляли квартиру. Весь по-
доконник теперь в строи-
тельных отходах. Что мне 
делать? Верхолазов вызы-
вать? Почему рабочие так 
безалаберно себя ведут? 
Внизу под окнами тоже 
мусор валяется, и убирать 
его никто не собирается.

 На перекрестке ул. Ря-
занская и Городского пере-
улка на светофоре очень не 
хватает дополнительной 
секции со стрелкой. В этом 
месте интенсивное дви-
жение, особенно по утрам. 
Поворот налево или раз-
ворот совершить практи-
чески невозможно. Часто 
бывают аварии. Например, 
на повороте с проспекта 
Ленина на ул. Скуратов-
скую есть такой светофор, 
хоть перекресток и второ-

СМС-жалобы
степенный. Почему бы не 
установить дополнитель-
ный светофор и на Рязан-
ской?

 Во дворе дома 21 по 
6-му Полюсному проезду 
выгуливают собак в пе-
сочницу. Дети там играют, 
возятся, а потом приходят 
собаководы, и их питомцы 
туда все свои дела делают. 
Это же абсолютное бес-
культурье и антигигиена! 
Люди, пожалуйста, будьте 
более воспитанными. Все-
таки не средневековье на 
дворе, а 21-й век.

 Почему нет светофора 
на перекрестке Макарен-
ко и Седова? В округе не-
сколько детских садиков 
и школ. Через дорогу все 
время  перебегают дети. 
Машины почти никогда не 
пропускают. Знаков «Осто-
рожно, дети» возле перехо-
да тоже нет.

 Во дворах домов райо-
на РТИ почти нигде нет 
уличного освещения. Вече-
ром уже темно. К тому же 
дожди постоянно, кругом 
одни лужи. Домой после 
работы идти опасно для 
здоровья и страшно.

 К дому по адресу: ул. 
Металлургов, 94, нормаль-
но проехать нет никаких 
путей. Все ведущие доро-
ги к несчастной 5-этажке 
в глубоких ямах и кочках, 
проезды между домами 
(96 и 94, 94 и 92) ремон-
тировались лет 30 назад. 
Когда проезжаешь по это-
му безобразию на машине, 
чувствуешь, что постепен-
но начинает укачивать, 

Отправляйте свои жалобы 
любым удобным способом:
пишите на наш сайт n71.ru 
в разделе 
«Народный корреспондент»
или в форме СМС на номер 

8-920-756-07-71
пишите на почту: 
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пишите в группе ВКон-
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Для того, чтобы мы могли вам 
помочь, указывайте точные 
данные (адрес, дату и прочее).

пока пробираешься по 
этим каменно-кирпичным 
развалам. Примите меры!

 На трамвайной оста-
новке «Ул. Декабристов» 
ждать транспорт невоз-
можно: остановочного 
павильона нет, лавки об-
шарпанные. Остановка 
находится между автодо-
рогой и рельсами. Все вы-
хлопы от машин летят на 
лавки и на прохожих. Ни-
какого защитного экрана 
нет.

 Пожилые люди с 3-го 
этажа дома № 30 по ул. 
Кирова выкидывают бы-
товые отходы и продукты 
питания с балкона своей 
квартиры. Внизу под ними 
уже целая свалка, которую 
никто не убирает. Как не 
стыдно.

 Когда сделают тротуар 
для пешеходов по ул. Су-
дейского? Люди все идут 
вдоль  проезжей части по 
грязной обочине. В темное 
время суток пешеходов во-
обще на дороге не видно, 
а в дождливую погоду их 
всех еще и обрызгивают 
грязью мимо проезжаю-
щие машины. Тротуар про-
сто необходим!

 Почему не меняют 
трамвайные рельсы на 
улице Фридриха Энгель-
са? В часы пик для объ-
езда пробок на проспекте 
приходится ездить по этой 
«стиральной доске». Сколь-
ко я еще буду тратиться на 
ремонт подвески?

 Почему в Привокзаль-
ном районе детское посо-
бие выплачивают частя-

Фотожалоба 

ми? При том, что невоз-
можно предугадать, в ка-
кой день и какую часть 
выплатят. Работники соц-
службы заявляют, что яко-
бы к ним так деньги по-
ступают. Куда еще можно 
пожаловаться?

 Очень плохо ходит 
автобус 26-го маршрута, 
сорок минут стоишь на 
остановке, чтобы уехать 
с работы домой. Просим 
разобраться!

Газета «Центр71» оставляет за собой право не публиковать сообщения с явной и скрытой грубостью, хамством и оскорблениями, нецензурной лексикой, а также те сообщения, которые покажутся нам подозрительными. 
все сообщения отражают мнения их авторов, и газета не несет за них никакой ответственности. орфография, пунктуация и стилистика авторов соблюдены.

 В районе пр. Ленина, 135 сделали новый тротуар и бордюр. Последний настоль-
ко высокий, что инвалидам, пожилым людям и детям опасно с него спускаться.

 Диспетчерскую на 
Зеленстрое, где троллей-
бусное кольцо, не ремон-
тировать надо, а сносить и 
новую строить.

 В понедельник, 14 
сентября, на перекрестке 
Дм. Ульянова и Революции 
днем сбили женщину, а 
вечером – девушку с коля-
ской. Там постоянно про-
исходят подобные аварии! 
Надо срочно поставить 
светофор!

 Вопрос-ответ 

 В нашем подъезде на Кирова, 25 сосед на втором этаже иногда злоупотре-
бляет спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он дебо-
ширит так, что слышно на всех этажах нашей девятиэтажки. У нас в доме жи-
вет много пожилых людей и детишек, а он может хулиганить и днем, и в два 
часа ночи.  На него нет никакой управы. Ни его родственники, ни мы, соседи, 
совладать с ним не можем. Куда жаловаться на дебошира?

андрей Ярцев, началь-
ник отдела информации 
и общественных связей 
УМВД России по Тульской 
области: 
– С жалобой на соседа 
можно обратиться в бли-
жайший отдел полиции. 

Кроме того, можно вос-
пользоваться электрон-
ной формой подачи об-
ращений, размещенной 
на официальном сайте 
УМВД России по Туль-
ской области (https://71.
mvd.ru/) в разделе для 

граждан «Прием обраще-
ний».
Также вы вправе обра-
титься к участковому 
уполномоченному поли-
ции, который обслужива-
ет ваш административ-
ный участок.
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Для читате-
лей 16 лет
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Советы дает наш постоянный эксперт Виктор Рыбин.

Недвижимость

«Огни Города»

Ул. Лейтейзена, 6
8-950-914-33-92, 21-11-66

Уважаемые туляки! Уведом-
ляем вас, что срок действия 
«дачной амнистии» прод-
лен. Рекомендуем не откла-
дывать оформление земли 
и недвижимости в долгий 
ящик. Поможем быстро и 
профессионально получить 
право собственности на дом, 
земельный участок, гараж. 
Мы решаем любые вопро-
сы, связанные с недвижимо-
стью. Ждем ваших звонков. 
ООО «Огни города». Реклама.

Здоровье

Помощь детям c нарушения-
ми носового дыхания, часто 
болеющим, с хроническими 
воспалительными процес-
сами (для проведения не-
обходимых прививок), без 
лекарств, лазера и операций

Ул. Ак. Павлова, 40, 
8-905-117-95-59, Сайт: http://К-
центр-ментальной-терапии.рф. 
ПН – ПТ вечер.

Запись с 10.30 по тел. (в т. ч. 
взрослых). 100% cохранение 
аденоидов 2, 3, 4 степени раз-
растания, миндалин, пазух от 
прокола. Аденоиды и минда-
лины хирургически не удаля-
ются. Рост аденоидов прекра-
щается, и появляется носовое 
дыхание, проходит насморк, 
исчезает храп, заложенность, 
исключаются антибиотики, 
повышается иммунитет. Устра-
нение аллергии, астмы, хро-
нических бронхитов, энуреза, 
заикания, глухоты, грыжи 
дисков, хронической устало-
сти и др. заболеваний. Долго-
временная практика с 1991 г. 
О возможных противопоказа-
ниях и побочных действиях 
консультируйтесь со специали-
стом. Лиц. №ЛО-71-01-000742. 
ООО «К Центр-Ментальное ле-
чение». Реклама.

 Гроздья винограда по-
крылись белым нале-

том. Что это такое?
- Причиной подобного яв-
ления может стать одна из  
самых опасных болезней 
винограда, которая назы-
вается мильдью. Она по-
ражает листья, соцветия, 
побеги, зеленые ягоды. Со 
временем соцветия засы-
хают на пораженных участ-
ках. С наружной стороны 
листьев появляются окру-
глые светло-зеленые пятна. 
С нижней стороны на этом 
месте виден белый мучни-
стый налет, который легко 
стирается. Со временем бо-
лезнь поражает все зеленые 
части виноградного куста. 
Если не проводить хими-

ческую защиту, то можно 
остаться не только без уро-
жая, но и потерять растение. 
Чтобы предупредить разви-
тие болезни, нужно прове-
сти 3-4 обработки бордоской 
смесью. Первую обработку 
двухпроцентным раство-
ром делайте до цветения. В 
следующие разы проводите 
однопроцентным раствором 
через 7-10 дней каждую. 
Весной, до распускания по-
чек, нужно обработать ви-
ноград двухпроцентным 
раствором железного или 
медного купороса. Это по-
может сохранить ваш вино-
град, и вы сможете наслаж-
даться вкусными и сочными 
ягодами.

 Что та-
кое мно-

г о я ру с н ы й 
лук и как его 
вырастить?
- Многоярус-
ный лук очень вкусное рас-
тение. Еще его называют 
египетским или рогатым. 
Я развожу его ради молодых 
сочных листьев, имеющих 
приятный вкус. Эти листья 
использую в пищу весной и 
в начале лета. 
Многоярусный лук отлича-
ется засухоустойчивостью 
и морозостойкостью. Он 
переносит морозы до – 50 С. 
Это очень интересное рас-
тение по биологии и форме. 
Его листья полые и зубча-
тые. Лук цветет, но семян не 

дает. Зато 
вместе с 

цветами появляются луко-
вочки-бульбочки, которыми 
размножают этот лук.
Бульбочки созревают в июле. 
Их сразу же высаживают в 
почву в 3-4 ряда с расстоя-
нием в 20-30 см между ними. 
Лук успевает укорениться, и 
в нем накапливаются пита-
тельные вещества. 
По сравнению с другими 
многолетними сортами, 
многоярусный отрастает 
раньше. Его листья можно 
срезать несколько раз.

артем ЖИЛЬЦОВ

Услуги
 Детский сад «Мишутка» 

приглашает деток от 1,5 лет. 
Открыта ясельная группа. 
8-910-554-79-01.
 Муж на час – служба 

ремонта. Скидка 20%.
79-30-73.

Продаю
 Авто Chevrolet Spark 2012 г., 

зелен. хетчбэк, пробег 22 
тыс. км. 1.0 МT (68 л.с.), 
бензин, перед. привод, 
лев. руль, не битый. Рас-
ход - 5 л/100 км. Комплект 
дисков с зим. резиной в 
подарок. 8-905-112-90-71
Реклама.

 Частные объявления 

Как обезопасить виноград 
от болезней
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Спроси 
Виктора 
Михайловича 

У вас есть вопросы по 
выращиванию растений? 
Опытный садовод поста-
рается вам помочь. Свои 
вопросы задавайте по 
телефону нашей редак-
ции 70-25-93. Ответы от 
Виктора Михайловича бу-
дем публиковать в нашей 
газете.
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Две недели назад еже-
недельник «Центр 71» 
объявил конкурс «Стань 
блогером», участниками 
которого могли стать туль-
ские домохозяйки с актив-
ной жизненной позицией, 
морем позитива и желанием 
делиться им. Для участия в 
конкурсе нужно было при-
слать в редакцию неболь-
шой рассказ о себе.

Спортсменка 
и кулинар
Самый яркую и необычную 
«анкету» прислала Ирина 
Рогожанова, рассказавшая 
о себе как о «кулинаре-
любителе, наставнице для 
сестры и советчице двум 
замечательным дочкам». 
Чтобы лично познакомить-
ся с Ириной, мы пригласи-
ли ее в редакцию. Когда в 
дверях появилась подтя-
нутая блондинка в платье 
цвета фуксии, мы поняли, 

Победительница конкурса «Стань блогером «Центра 71» Ирина Рогожанова 
привыкла брать от жизни все, и даже больше.

что с выбором не ошиблись. 
Ирина буквально светилась 
энергией и позитивным от-
ношением к жизни. А когда 
она начала рассказывать о 
себе, мы просто заслуша-
лись: она великолепный 
оратор, умеющий заинтере-
совать любого. 
- Мои дочки учатся в шко-
ле, - начала рассказывать о 
себе и своей жизни Ирина. 
- Старшая — в 11-м классе, 
младшая — в 4-м. С малень-
кой я и стихи учу, и песни, по-
могаю доклады готовить и 
выступления. Отсюда и на-
выки риторики... Однажды 
искала в Интернете новый 
рецепт и зашла на сайт 
«Центра». Искали блогера. 
Решила проверить себя в 
новом жанре — писатель-
стве. По жизни я люблю 
побеждать, поэтому была 
уверена, что выберут меня. 
Но и сама старалась напи-
сать уникальное письмо. И у 
меня получилось.

На ногах с утра 
до ночи 
Ирина действительно очень 
уверенная в себе женщина 
и веселая хохотушка. Как 
сама говорит, всегда держит 
нос по ветру и смело идет 
на встречу трудностям. А 
их в жизни простой туль-
ской домохозяйки немало. 
- Мой день начинается рано 
утром, а заканчивается 
ближе к полуночи, - продол-
жает Ирина. - Сначала детей 
в школу собери и отвези, по-
том обед приготовь, затем 
опять в школу — младшую 
надо отвезти в секцию (она 
у меня на рисование ходит 
и в бассейн). А вечером мы 
уроки делаем. Но про себя я 
тоже не забываю. И здесь 
мне помогает моя мама, 
готовая подменить в любое 
время. Я за это ей очень бла-
годарна.

Обожаю готовить!
В свободное от домашних 
дел время Ирина занима-

ется... домашними делами. 
Да-да, именно так. Ирина 
очень любит готовить и не 
считает это занятие обреме-
нительным. Тулячка с удо-
вольствием балует домаш-
них изысканными блюдами 
итальянской или француз-
ской кухни. Из любимых 
рецептов — спагетти с гри-
бами и соусом «Бешамель». 
Кстати, свой лучший рецепт 
этого блюда Ирина нашла 
во Всемирной паутине.
- Без доступа в Интернет я 
как без рук, - делится Ирина. 
- Чаще всего он служит мне 
как источник информации. 
Я обожаю готовить и могу 
часами выискивать на раз-
ных сайтах новые  рецепты, 
слушать музыкальные но-
винки или читать отзывы 
о сериалах.

Великолепный век 
не закончился
Кстати, о кино и сериа-
лах. Ирина очень любит 

этот жанр искусства. Она 
в курсе всех кинопремьер, 
проходящих в Туле, и всех 
новинок в мире сериалов. 
Сердце Ирины принадле-
жит сериалу «Великолеп-
ный век». Она  часто его 
пересматривает. 
- Сериал основан на реаль-
ной истории, - с восторгом 
рассказывает Ирина. - Там 

шикарные костюмы. Музы-
ка безумно красивая... Могу 
смотреть этот велико-
лепный сериал бесконечно. 
...Вот лишь небольшая ча-
стичка Ирины Рогожано-
вой. Об остальном она рас-
скажет уже сама. Следите 
за приключениями туль-
ской домохозяйки на сайте 
«Центра 71».
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недельник «Центр 71» 
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ется... домашними делами. 
Да-да, именно так. Ирина 

Забота о детях, готовка и ежедневные 
покупки могут быть приятными
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