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Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Многие из нас  отдых отождествляют с
праздностью. И тут, нам  же в назидание,  не
лишне помянуть английского мыслителя и гума-
ниста Томаса Мора, который ещё в начале XVI
века  в своём знаменитом трактате «Утопия»
писал, что свободное время «предоставляется
личному усмотрению каждого не для того, чтобы
злоупотреблять им в излишествах или лености,
а чтобы на свободе от своего ремесла, по луч-
шему уразумению, удачно применить эти часы
на какое-либо другое занятие».

Чем же занять себя в отпуске? Можно посвя-
тить его содержательному досугу - развлече-
ниям, общению, играм, активному отдыху, заня-
тиям спортом, чтоб просто  восстановить  свои
физические силы и психическую энергию, кото-
рые ежедневно растрачивали на работу и обяза-
тельные  домашние дела, другие неотложные
занятия. Но  можно провести  свой отпуск  и с
большей пользой -   в занятиях более возвышен-
ной деятельностью, связанной  с совершен-
ствованием  своей личности, раскрытием и раз-
витием способностей и дарований, которыми  в
той или иной степени обладает каждый из нас.

Иными словами, в отпуске можно заняться
самообразованием, общественной деятель-
ностью, техническим  и художественным твор-
чеством.

Но вместо этого мы предпочитаем прово-
дить свое свободное время перед телевизором.
Телевизор стал определённым катализатором
«одомашнивания» досуга, а иногда и своеобраз-
ным членом семьи. У многих же почти всё сво-
бодное время сводится к «телесмотрению», и
даже свой отпуск они проводят на диване перед
заветным «ящиком».

К сожалению, результаты ряда социологи-
ческих исследований, проводимых  как  в
Украине, так и за рубежом, свидетельствуют, что
весьма   значительное количество людей, осо-
бенно молодых, не знает, как с наибольшей
пользой и интересом для себя и окружающих
проводить своё свободное время. Находясь в
отпуске, они отдают предпочтение занятиям
развлекательного, восстановительного харак-
тера, но не таким, что развивают личность. Им
так и хочется подсказать, что содержательно
проводить свободное время, развивать способ-
ности личности помогает хобби -  фотодело,
игра на музыкальном инструменте, коллекцио-
нирование, занятие каким-либо видом физкуль-

туры и спорта. У вас отпуск?  Самое время
отдаться своему хобби!

А если вам предстоит провести отпуск всей
семьей? Тем лучше! Главное его правильно  и
заблаговременно спланировать. Отдыхать
можно на природе и спортивной площадке, в
кинозале и в музее, в гостях у друзей и на кон-
церте, на празднике улицы и в кафе. Можно
отправиться в путешествие с комфортом или в
турпоход. Но где бы вы ни отдыхали, будьте пре-
дельно внимательны друг к другу и заботливы 
ко всему окружающему.

Отпуск — это время для наслаждений, 
развития духовной сферы, укрепления 
своего здоровья. Это величайшее благо 
и распорядиться им надо с умом, пользой 
и удовольствием.

Отдых  - активный, досуг - содержательный
Грядет визит

Премьера Украины

Глава Запорожской областной
государственной администра-
ции Александр Пеклушенко
сообщил, что в конце июля
областной центр с официаль-
ным рабочим визитом посетит
Премьер-министр Украины
Николай Азаров. Высокий
гость прибудет  к нам, чтоб на
месте определить подходы к
решению  проблем металлур-
гического комплекса.
Визит главы правительства в
Запорожье  запланирован на
26 июля.

Пляжам выдали 

паспорта
В Запорожье паспортизированы

два пляжа – Центральный и
Правобережный. Только
они соответствуют нор-
мам, установленным 
санэпидемслужбой, и
снабжены необходимым
оборудованием. Здесь
восстановлена система
водоснабжения, провере-
на акватория и речное дно,
установлены фонтанчики
для мытья ног, частично
обновлен песок.
На Центральном пляже
построен новый медицин-
ский пункт, ликвидирован
туалет на выгребе, кото-
рый долгое время был
настоящей проблемой для
городского пляжа. Здесь

сейчас открыты 10 биотуалетов 
и 2 стационарных. На
Правобережном пляже работает
стационарный спасательный
пункт, есть стационарный туалет с
канализацией.
Пляжи санаториев-профи-
лакториев заводов «Днепроспец-
сталь», «Запорожсталь», санато-
рий «Великий луг» также подго-
товлены к летнему сезону. А вот
места неорганизованного отдыха
в большинстве своем не благо-
устроены: они  не имеют должно-
го технического обеспечения, не
проводится санитарная очистка
территории.

ТОП-НОВОСТЬ

Здесь, на этом столе, установленном в скве-
ре за зданием Заводской райадминистрации,
теперь  размещают одновременно  10(!) шахмат-
ных досок.  Пенсионеры-шахматисты со всей
округи  с удовольствием проводят тут свое сво-
бодное время.  Их собирается  по 35-40 человек
одновременно. Многие - уже титулованные шах-
матисты, выполнили  разряды  кандидата в
мастера  спорта по шахматам и даже мастера
спорта. Но главное, чем гордятся старики, - вос-
питали отличных шахматных бойцов из окрест-
ной ребятни. Мальчишки с удовольствием
обучаются игре  в шахматы под чутким руковод-
ством местных гроссмейстеров.

О том, как с пользой проводят свой досуг
старики-шахматисты  на Павло-Кичкасе,

читайте на стр.6

БЛИЦ-НОВОСТЬ
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Вдвойне 
заслуженный

отдых

Я родился и вырос в Бердянске.
Этот город еще с советских
времен  пользовался заслужен-
ной популярностью среди киев-
лян, москвичей и ленинград-
цев. Помню приходившие на
вокзал поезда, из которых
осторожно и радостно выходи-
ли на южное солнце «бледноли-
цые» туристы, жаждущие моря,
лечебных грязей и фруктов. И
сколько романтических встреч
произошло на набережной –
кто знает!
А потом, разомлевшие от теп-
лой морской воды, бычков,
домашнего вина и арбузов,
гости уезжали – для того, чтобы
на следующий год появиться
здесь снова. 
В те времена люди твердо
знали, что   хорошо поработав,
смогут так же хорошо отдох-
нуть. Не беспокоясь о затратах
и свободном времени – путевка
давалась профсоюзом, а право
на отпуск гарантировалось
государством. 
Гарантии остались и потом –
правда, реализовать их стано-
вилось все труднее.Годы эконо-
мической нестабильности, про-
летевшие над Украиной, нало-
жили свой отпечаток на дея-
тельность многих предприятий,
на возможность обеспечивать
своих сотрудников путевками.
Но без полноценного отдыха
нет и качественного труда – тем
более, если речь о такой тяже-
лой работе, как на большинстве
запорожских производств. 
Однако, как говорится, «самый
темный час – перед рассве-
том». И этот час мы уже пере-
жили. Изменения к лучшему
происходят, хотя, возможно, и
не так стремительно, как хоте-
лось бы. Но ведь прогресс, эво-
люция – это и сами по себе не
быстрые штуки. Только «разру-
шать до основания» получается
легко и просто. В то время как
любое созидание требует вре-
мени. И общих усилий. 
Зато за созидательным трудом
всегда обязательно следует
такой желанный и вдвойне
заслуженный отдых. 
Хороших вам отпусков!

Сергей Кальцев

БЕЗ ГАЛСТУКА

О т д ы х :  ч т о ,  г д е ,
ПО СУТИ

Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

У современного челове-
ка на работу уходит намно-
го больше времени, чем на
отдых. Поэтому так важно
научиться тратить время
отпуска с пользой, чтобы за
эти дни эффективно вос-
становить свои силы и
сохранить здоровье.

Учимся отдыхать!
Психологи уверяют, что

большинство из нас не умеет
отдыхать. Во время отпуска
необходимо отвлечься от
работы. Поэтому специалисты
рекомендуют выбирать вид
отдыха по контрасту с видом
выполняемой работы. Но глав-

ное правило: отдых должен
быть! Кому-то, чтобы восста-
новить свои силы, понадобит-
ся несколько дней, а для кого-
то этот процесс растянется на
несколько недель. Это очень
индивидуально. Важно при-

слушиваться к своему орга-
низму, его потребностям. 

Деньги — не главное
«Какой отдых? У нас нет на

это денег!» - очень часто при-
ходилось слышать эту фразу
во время социального опроса
на тему: «Умеете ли вы отды-
хать?». Специалисты уверяют,
что для восстановления ваших
сил (ведь именно в этом глав-
ная задача отдыха) не обяза-
тельно покупать самую доро-
гую путевку на самый модный
курорт мира. Запомните: пол-
ноценный отдых должен при-
носить удовольствие именно
вам. И если вы получаете эмо-
циональную и физическую
подпитку в деревне у бабушки,
то отправляйтесь туда. 

Мой знакомый
Виталий может себе поз-
волить отдых в любом
уголке мира, но ежегодно
молодой человек отправ-
ляется с друзьями летом
на мыс Фиолент в Крым.
Ребята живут там в палат-
ках. «Возможно, есть
места более красивые, но
в этом уголке я словно
подзаряжаюсь энерги-
ей», - уверяет он.

Самые популярные
— Бердянск и
Кирилловка

Самыми популярны-
ми местами отдыха у
жителей нашего региона
являются Кирилловка,
Бердянск и Приморск.

Благоприятный кли-
мат, прекрасные при-
брежные пейзажи,
источники минераль-
ной воды и грязи, теп-
лое Азовское море
привлекают туристов.
Кроме того, эти курор-

ты расположены близко и
доступны по цене. 

Так, непосредственно в
поселке Кирилловка можно
найти себе место за 35-40
гривен в сутки с человека. На
косе цены от 60 до 150 гривен

(без питания). Если туалет и
душ в номере, то за такие
апартаменты придется запла-
тить от 250 гривен и выше.
Проезд на автобусе в одну

сторону - 75-80 грн. 
Принято считать, что

Кирилловка больше подходит
для отдыха молодежи. Здесь
много ночных клубов, диско-
тек, баров и кафе. Хотя и
семейные пары с детьми най-
дут как скрасить свой досуг в
Кирилловке. Разнообразит
отдых посещение луна-парка,
аквапарка, дельфинария,
конного театра
«Кирилловская сечь».

Бердянск отличается от
других курортов области.
Здесь как-то по-домашнему

уютно и комфортно.  А
если вы любите не толь-
ко понежиться под лас-
ковым солнцем и поку-
паться в теплом море, а
еще  хотите культурную
программу, то, пожалуй-
ста, - здесь есть на что
посмотреть. Приятные
впечатления оставит
прогулка по городу. В
Бердянске достаточно
много интересных
памятников – это и сле-
сарь дядя Ваня, выгля-
дывающий из люка на
центральной площади, и
единственный в мире
памятник азовскому
Бычку-кормильцу, и
жаба – символ людских

пороков. И, конечно же,
Кресло исполнения желаний. 

В бердянском Римско-
Католическом Храме
Пресвятой Девы Марии

можно послушать орган. Этот
уникальный инструмент пора-
жает своими огромными
выразительными возможно-
стями, богатством тембров и
масштабами звучаний. 

Коллекция работ
Бердянского художественно-
го музея заслуживает особо-
го внимания. 230 картин
подарил городу известный
художник Исаак Бродский.
Сейчас в фондах музея насчи-
тывается более 4 тысяч поло-
тен. Среди них – работа И.К.
Айвазовского.

Интересные экспонаты
представлены в Бердянском
краеведческом музее. 

А еще в Бердянске есть
зоопарк «Сафари», аквапарк
и дельфинарий.

И отдых здесь на любой
кошелек. В Жемчужине Азова
есть несколько трехзвездоч-
ных и один четырехзвездоч-
ный отель и  всевозможные
«эконом»-варианты.

Крым: едим дольше, 
платим больше

И хотя высокий сезон в
Крыму начинается с 15 июля,
уже сейчас отдыхающих на
ЮБК довольно много. Вам
повезет, если вы сможете
найти себе проживание за
100 грн с человека. 

- Цены на жилье зависят
не только от сезона, а и непо-
средственно от количества
отдыхающих, - рассказывает
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Людмила Брацило,
председатель исполни-
тельного совета общест-
венной организации
«Запорожская областная
туристическая организа-
ция»:

- К большому счастью,
жители нашего региона
сегодня понимают, что 
рекреационный  потенциал
Запорожской области очень
мощный. И мы  его стараем-
ся использовать, поскольку
он – собственный, регио-

нальный, а значит, более
доступный. 

Юг нашей области омы-
вается водами Азовского
моря, береговая линия 
которого в границах области
составляет более 300 км. 

Всего на Азовском 
побережье и в акватории 
р. Днепр в регионе функцио-
нирует около 600 оздорови-
тельных заведений.  С каж-
дым годом все больше 
отдыхающих отдают 
предпочтение региональным

курортам: Бердянску,
Кирилловке, Приморску,
Приазовью. Только 
в прошлом году 
в Кирилловке отдохнуло
более 2 млн человек. 

На приморской террито-
рии обновляются оздорови-
тельные учреждения, 
они соответствуют совре-
менному уровню комфорта.
Большое внимание уделяет-
ся транспортному обеспече-
нию.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Между работой и отдыхом
необходимы «промежуточные дни»
для адаптации организма. Их коли-
чество зависит от индивидуальных
особенностей организма каждого

человека.

Остров Хортица - любимое
место отдыха запорожцев

Местные жители с удовольствием
отдыхают на Правобережном пляже



мне сотрудник Ялтинского
агентства недвижимости
Людмила. - Так в начале неде-
ли цены немного ниже, чем в
пятницу — когда количество

отдыхающих существенно
увеличивается. По своему
опыту могу сказать, что цены
на жилье снижаются в
последние два-три дня каж-
дого месяца и в первые дни
нового месяца. В это время
курортников почему-то мень-
ше. 

В Гурзуфе квартиру на
двоих можно снять за 250 гри-
вен. Если жилье будет в 5
минутах ходьбы от моря, то
стоить оно будет от 400 грн и
выше. И, естественно, цены
на еду в магазинах и кафе в
Крыму выше, чем в
Кирилловке и Бердянске.
Проезд на поезде до
Симферополя обойдется вам
в 60-130 грн, плюс автобус 
до непосредственного места 
отдыха.

Если противопоказано
солнце

А что делать летом тем,
кому противопоказано бывать
на солнце? Отличный вариант

— Западная Украина.
Там вы сможете не толь-
ко подышать свежим
горным воздухом, но и
попить лечебную воду.

Т р у с к а в е ц ,
С х о д н и ц а ,
М о р ш и н ,
Свалява — 
бальнеологиче-
ских курортов в
Украине пред-

остаточно. И
отдых там на любой вкус и
кошелек. Если у вас нет воз-
можности или желания купить
путевку в санаторий (стои-

мость в среднем от 300 грн в
сутки), то вы можете  забро-
нировать себе через интернет
проживание в частном кот-

тедже. Двухместные номера
со всеми удобствами от 160
гривен и выше.  

Старайтесь побывать 
в новом месте

Ирина традиционно делит
свой отпуск на две части.

Одну часть отдыха она
обязательно посвящает
знакомству  с новым
местом в Украине.
Однажды девушка про-
читала в женском журна-
ле, что  нужно стараться
во время отпуска побы-
вать там, где раньше ты
не был. Ирине понрави-
лась эта идея. В про-
шлом году молодую жен-
щину поразил своей кра-
сотой Каменец-
Подольский, а в поза-
прошлом приятно  уди-
вила Полтава. Правда,
Ирина тщательно гото-
вится к поездке: изучает
историю города, сове-

туется на фору-
мах,  что следует посмотреть,
в каких музеях побывать. «Я
люблю сама планировать

маршрут, а не следовать
указаниям турфирм. За
границу ехать самостоя-
тельно пока не решаюсь,
у меня не тот уровень
английского. Да и в
Украине еще столько кра-
сивых мест, где я не
побывала», - откровенни-
чает девушка.

На пике популярности
Средиземноморские

курорты и Балканы
Если вы считаете, что

новые впечатления и 
эмоции вам может 
подарить только поездка 
за границу, отправляй-
тесь в заморские страны.

По словам туропера-
торов, сейчас востребованы
Средиземноморские курорты
и отдых на Балканах. Вам
могут предложить как авто-
бусные туры “эконом” вари-
анта в Болгарию, Хорватию и
Черногорию, так и отдых с
авиаперелетом. В общем, на
любой вкус и достаток.  

Пользуется спросом у
наших земляков отдых не
только в Турции и Египте, но и
в Арабских эмиратах, а также
туристические поездки по
Западной Европе.

В Запорожском регионе
около 300 турорганизаций. 
Они в силах обеспечить отдых 
в любой точке мира. Главное,
чтобы вы обратились в 
лицензированную туристиче-
скую фирму. Перечень туро-
ператоров, у которых есть 
лицензия, можно найти на
сайте http://www.zotic.zp.ua/.

Запорожье, которого 
мы не знали

Ну а что делать тем,   у кого
нет возможности  покинуть
пределы родной области?
Вам тоже не придется ску-
чать! Оказывается, у наших
туроператоров разработано
более 80 туров по
Запорожскому региону. И это
не только посещение острова
Хортица или усадьбы Попова.
В нашей области много уди-
вительных и интересных мест.
Это Запорожский край —
который мы пока не знаем.       
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Азиз, ул.Республиканская
Я умею отдыхать. Для меня

отдых — это когда никто тебя
не беспокоит, отключен теле-
фон. Люблю ездить с друзьями
на море. Как часто я отдыхаю?
Как только захочется, так и
отдыхаю.

Алексей, ул.
Историческая

К о н е ч н о ,
умею отдыхать.
Отпуск прово-
жу со своей 
семьей. Мы
всегда едим на

море. Отдыхаем хорошо и
качественно. После отпуска я
восстанавливаюсь, мне хочет-
ся вернуться на работу, к своей
прежней деятельности. Если
этого нет, значит, отпуск не
удался. 
Любовь, ул.
Зестафонская,
Осипенковский 
микрорайон

С апреля по
ноябрь я живу
на даче — это
мой отдых.
Отпуск провела там, на све-
жем воздухе. Дача помогает
выживать в наше время. Если
не посадишь помидоры, огур-
чики и перец, то ты их не ску-
шаешь. Еще у меня есть куроч-
ки. Вот везу домой яйца.

Татьяна, ул.
Историческая

Летом я
р а б о т а ю ,
отпуска у меня
нет. Вот только
на выходных
удалось побы-

вать в Крыму. Во время отпус-
ка я стараюсь поехать в другие
города Украины. 

Мария Маркияновна,
ул.Евпаторийская

Мне 76 лет. Я живу на одну
пенсию -1080 гривен . За квар-
тиру летом плачу 300 гривен, а
зимой 500. А на остальные
попробуй прожить месяц.
Конечно, хочется куда-то
поехать на недельку отдохнуть.
С удовольствием побывала 
бы на море, но  за какие 
деньги? Собрать средства 
на отдых нет возможности. А у
детей свои семьи, свои 
проблемы. 

Еду с дачи — вот так мы,
пенсионеры, отдыхаем.  

Яна, ул.
Перспективная

У меня трое
детей. Я, в
основном, про-
вожу время с
ними. Сейчас я
в декретном
отпуске. Моей младшей 
дочери годик. У нас во дворе
нет площадки. Мы ходим
гулять в парк или выезжаем 
на проспект Ленина. Отдыхать
пока не ездим. Не хватает 
на это средств.

ГЛАС НАРОДА

Умеете ли вы отдыхать 
и проводить отпуск?п о ч е м ?

И р и н а  Ш р а м к о ,  
фитотерапевт:

- Летом родители старают-
ся отвезти своих детей на море
с целью укрепить их организм.
Но не все знают, что отдых на
море дает оздоровительный
эффект, если длится не менее
трех недель.  Столько времени
нужно детскому организму,
чтобы адаптироваться, 
накопить иммунитет. Поездка 
на море на 7-10 дней - 
это только стресс для организ-
ма ребенка. 

Светлана Луцышина,
практический психолог:

- После трудовых тяжелых
будней человеку просто
необходимо отдохнуть.
Отдых должен приносить вам
моральное удовольствие,
быть интересным конкретно
для вас  и являться сменой
деятельности, только тогда
он будет полноценным.
Расслабление достигается за
счет переключения на другой
вид деятельности. Если вы
работник умственного труда,

хорошим вариантом будет
переключение на физиче-
скую активность (например,
походы, плавание). Если
ваша работа связана с 
физическим трудом, то раз-
гадывайте головоломки,
читайте книги. Если вы живе-
те и работаете в городе, 
то отдыхать лучше на приро-
де.

Самое главное - отдых
должен восстановить физи-
ческие, душевные и умствен-
ные силы вашего организма.

Специалисты уверяют, что пра-
вильный отдых — это тот, после
которого организм восстанавлива-
ет силы, накапливает новые ресур-
сы и готов начать работать сразу же

по завершению отдыха. В жаркий солнечный денек хорошо посидеть в
тени старых деревьев в сквере у Заводской РА

700-летний запорожский дуб - достопри-
мечательность Правого берега Запорожья

В парке на Кремлевской раздолье и
взрослым, и детворе
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• Лето в городе

К а к  м ы  о тд ы х а е м ?

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

У многих сейчас – отпуск.
Но поехать на море или в
путешествие – не каждому по
карману. Кто-то отправляется
на дачу, кто-то -  в деревню,
другим выпадает счастливая
возможность отдохнуть  в
пригородном заводском  про-
филактории.  А что же делать
тем, кто  вынужден провести
свой выстраданный  непо-
сильным трудом  заслужен-

ный отдых в асфальтирован-
ном мегаполисе?

Честно признаться, наш
Богом спасаемый Запорожье
– не такой уж и безнадежный
в плане проведения каче-
ственного,  содержательного
и, что немаловажно, активно-
го досуга. Настоящее богат-
ство в этом смысле – остров
Хортица. Здесь можно поза-
горать на теплом песке уют-
ных пляжей, искупаться в
Днепре или  целыми днями
бродить  по устеленным уни-

кальными травами склонам,
дремучим лесам – как гово-
риться, общаться с природой
без посредников, каждый раз
заново открывая ее для себя. 

Многим запорожцам по
душе   провести свободное
время  на  оборудованном  и
теперь уже паспортизирован-
ном Правобережном пляже –
поваляться на берегу без
напряга или поиграть в пляж-
ный волейбол.

А, кроме того, и в
Заводском, и в Ленинском

районах   есть укромные угол-
ки, где  в парках и скверах, в
тени  многолетних деревьев,
можно почитать в  тишине и
одиночестве, а при желании -
в удовольствие пообщаться с
людьми. 

Именно за общением при-
ходят в популярный нынче у
местных жителей сквер
Журналистов, что в
Бородинском микрорайоне.
В период летних школьных
каникул он  просто звенит
детскими голосами. Сюда

приходят  молодые мамочки
со своими малышами,  пен-
сионеры и… отпускники.
Здесь оборудовали зону
отдыха с лавочками и детскую
площадку с  различными
аттракционами. Поэтому
каждому найдется занятие по
душе. Жители околотка полю-
били это место  еще и потому,
что здесь  для них частенько  
организуют интересные  мас-
совые мероприятия,  выступ-
ления  самодеятельных твор-
ческих коллективов.
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• В мире увлечений

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Работы запорожской мастерицы Натальи
Щербахи -  это, на самом деле, произведения искус-
ства! Ее специализация – вологодское кружево.  Она
плетет его  при помощи специальных инструментов
– коклюшек. За этим  увлекательным занятием
может проводить  сутки напролет, не замечая ни
голода, ни усталости.

В ее маленьком домике на Правом берегу всегда
тепло и уютно. Здесь радушно принимают дорогих
гостей и потчуют  традиционными пирогами с раз-
личной начинкой. Это блюдо -  предмет особой гор-
дости хозяйки. Своими рецептами Наталья охотно
делится, однако, только у нее тесто подходит так
дружно, и только  ее  вкуснятина просто так  и тает  во
рту.

Мастерица очень любит  розы. Поэтому в ее
небольшом палисаднике у дома свыше 30(!) кустов.
Кода они разом зацветают, вся улица преображается
и наполняется особым светом.

И все же главное дело ее жизни, как утверждает
сама Наталья,  – рукоделие, а точнее – коклюшечное
кружевоплетение. Ее изделия  из коклюшечного кру-
жева отличаются  особой изысканностью, воздуш-
ностью, ажурностью. Своим изяществом, чистотой и

внутренней гармонией они создают особую атмо-
сферу, от них даже настроение улучшается!

- Такое кружево может украсить любой наряд: от
вечернего платья до летнего сарафана, - уверяет
мастерица. И это сущая правда. Затрапезное на
первый взгляд платьице воротничок из вологодско-
го кружева превращает в настоящий королевский
наряд.

Кружево в доме создает особый  уют и теплоту
домашнего очага - убедилась и автор этих строк.
Различные салфеточки, занавесочки, панно из кок-
люшечного кружева не просто украшают наше жиз-
ненное пространство, а привносят в него особый
колорит индивидуальности, наполняют особым
содержанием.

- Кружевоплетевие исстари было одним из
любимых видов женского рукоделия. Но у меня
даже  младший сын одно время увлекся этим делом.
Сам выплел  вологодский воротничок, - поделилась
семейной легендой Наталья. – И это лишь подтвер-
ждает, что при желании каждый может, освоив
построение сколков сцепного кружева и технику
плетения, самостоятельно составлять и выполнять
кружевные узоры. 

Но стать  не просто плетеей кружев, а 
художником, сочинителем, кружевницей – для этого 
нужен талант!

У Натальи-искусницы и кружева тоньше, и пироги на славу!
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Тарифный отпуск текущего года я уже
использовала, могу ли я взять 

дополнительный отпуск без оплаты?

Общественная приемная Сергея Кальцева

в Ленинском районе                             в Заводском районе
ул. Бородинская, 1а                                 ул. Л. Чайкиной, 56
каб. № 206.                                                 каб. №107

Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг), 
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00
Консультации бесплатны

ПРАВО В ПОМОЩЬ

Законом Украины "Об отпус-
ках" от 15 ноября в 1996 г. №
504/96-ВР (далее - Закон № 504)
предусмотрено предоставление
двух видов отпусков без сохране-
ния заработной платы: отпусков,
которые предоставляются работ-
никам  в обязательном порядке, и
отпусков, которые предостав-
ляются по соглашению сторон
трудовых отношений - работода-
теля и работника.

Согласно статье 25
Закона № 504 отпуск без
сохранения заработной
платы по желанию работ-
ника предоставляется в обяза-
тельном порядке:

1) матери  или отцу,  который
воспитывает детей без матери,
которая  имеет  двух  и  больше
детей  в возрасте до 15 лет или
ребенка-инвалида, - длитель-
ностью до  14 календарных дней
ежегодно;

2) мужчине,   жена  которого
находится  в  послеродовом
отпуске, - длительностью до 14
календарных дней;

3)  матери  или  другим
лицам,  отмеченным  в части
третьей статьи 18 Закона № 504
(отцу  ребенка,  бабе,  деду  или
другими  родственниками,  кото-
рые фактически присматривают
за ребенком, или лицу, которое
усыновило или взяло под опеку
ребенка, и одному из приемных
родителей) и части первой 
статьи 19 Закона № 504 (женщи-
не,  которая  работает  и  имеет
двух  или  больше детей в возрас-
те до 15  лет, или ребенка-инва-
лида, или которая усыновила
ребенка, одинокой матери,  отцу,
который воспитывает ребенка
без матери, а также лицу,  кото-
рое взяло ребенка под опеку, или
одному из приемных родителей
в случае,  если ребенок  нуждает-
ся  в домашнем присмотре - дли-
тельностью,  определенной в
медицинском  заключении,  но  не
более как  к  достижению   ребен-
ком шестилетнего возраста,  а  в
случае, если ребенок болен
сахарным диабетом I типа - не
более как  к  достижению  ребен-
ком шестнадцатилетнего  воз-
раста);

4) ветеранам войны,  лицам,
которые имеют особые заслуги
перед Родиной,  и  лицам,  на
которых  распространяется  дей-
ствие Закона Украины "О  статусе
ветеранов  войны,  гарантии  их
социальной защиты", - длитель-
ностью до 14 календарных дней
ежегодно;

5) лицам,   которые   имеют
особые   трудовые  заслуги  перед
Родиной, - длительностью до 21
календарного дня ежегодно;

6) пенсионерам  по возрасту
и инвалидам III группы - длитель-
ностью до 30 календарных дней
ежегодно;

7) инвалидам I и II групп - дли-
тельностью до 60 календарных
дней ежегодно;

8) лицам,  которые вступают в
брак,  - длительностью до 10
календарных дней;

9) работникам в случае смер-
ти родных по крови  или  по
браку: мужа (жены),  родителей
(отчима,  мачехи),  ребенка
(пасынка, падчерицы),  братьев,
сестер - длительностью до 7
календарных дней без учета  вре-
мени,  необходимого  для  про-
езда к месту похорон и 

назад;  других родных  -  дли-
тельностью  до  3  календарных
дней  без учета  времени,
необходимого  для  проезда к
месту похорон и назад;

10) работникам  для ухода за
больным родственником крови
или по браку,  который нуждается
в постоянном уходе,   -   длитель-
ностью,  определенной  в  меди-
цинском заключении, но не более
30 календарных дней.

Статьей 25 Закона № 504
также предусмотрены другие
случаи предоставления обяза-
тельного отпуска без оплаты.

Статьей 26 Закона № 504
предусмотрены отпуска без
сохранения заработной платы
при согласии сторон. По семей-
ным обстоятельствам и по дру-
гим  причинам  работнику  может 
предоставляться  отпуск  без
сохранения заработной платы 
на срок, обусловленный согла-
шением между работником и 
владельцем или уполномочен-
ным им органом, но не больше 
15 календарных дней в год. То
есть отпуск без сохранения зара-
ботной платы работник может
брать несколько раз на протяже-
нии года (например, взять пять
дней, потом семь, потом еще
три), но общая длительность
таких отпусков не может превы-
шать 15 календарных дней.

Здесь территория свободы слова

Газета – информатор,  помощник, советчик. Но еще –  и площадка для дискуссий, место, где

каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть уверенным, что, попросив

помощи,  не останется наедине со своей проблемой. 

Мы открываем в нашем издании  страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей

реализовал свое право на свободу слова.  А при необходимости, смог как поделиться своим жиз-

ненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации,  получить

конкретный действенный совет.

Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com
Редакция газеты “Два берега Запорожье”

На СТБ решили помочь
уменьшить количество разво-
дов в нашей стране. Каждый
выпуск программы "Спасите
нашу семью" посвящен реаль-
ной украинской семье, кото-
рую пытаются помирить психо-
логи проекта. Более юным зри-
телям предлагают альтернати-
ву в виде развлекательного
реалити-шоу "Королева бала".
Девушки смогут понаблюдать
за перевоплощением украин-
ских выпускниц, а при желании
- воспользоваться некоторыми
советами.

Любителям узнавать как
можно больше о личной жизни
звезд также не придется ску-
чать. Программа
"Світське життя"
("1+1") обещает
радовать зрите-
лей репортажами 
со всех летних
ф е с т и в а л е й  
и интересных
м е р о п р и я т и й .
Также зрителей
ждут эксклюзив-
н ы е  с ю ж е т ы  
от программы

"Козырная жизнь" (ICTV). 
Естественно, летом нам

всем хочется чего-то легкого,
веселого, курортного… Что-то
в этом духе обещает новое шоу
"КабриоЛето" ("Новый канал")
с Ольгой Фреймут, Сергеем
Притулой и Александром
Педаном. По формату - троица
колесит по всей стране и попа-
дает во всевозможные забав-
ные ситуации. Еще один сезон-
ный проект на канале - шоу
"Пикник": ведущая Настя
Касилова и ее известные гости
вместе проведут день на при-
роде. 

Канал "1+1" презентует
новый проект "Магия".

Ведущие шоу - Юрий Горбунов
и Татьяна Лазарева. Звезды
репетируют номера с профес-
сиональными иллюзиониста-
ми, показывают их жюри и
борются за главный приз.
Среди участников Анна
Седакова, Борис Смолкин,
Юлия Савичева, Василиса
Фролова, Лера Кудрявцева и
Антон Комолов. Останутся в
эфире развлекательные шоу
"Я люблю Украину" и "10 шагов
до любви". 

В эфире ТЕТ новые серии
скетчкома "Чертовки в юбках".
Также продолжится проект
"Богиня шопинга"

Ждет зрителей и праздник
музыки. На канале
"Украина" состоит-
ся трансляция
сначала взрослой
"Новой волны", а
затем детской
версии конкурса.
Также здесь пла-
нируют показать
т е л е в е р с и ю
Одесского между-
народного кино-
фестиваля. 

МОЙ ДРУГ – ТЕЛЕВИЗОР

Летние новинки украинского ТВ

Татьяна Фалькова, юрист общес-
твенной приемной Сергея Кальцева в
Ленинском районе.

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

- Мы за разрядами не гоним-
ся, - рассказал  участник секции
шахматистов  Заводского района
Анатолий Иванович Чергинин.
- Собираемся здесь, чтоб
поиграть в удовольствие.

У стола шахматистов  в сквере
за Заводской райадминистраци-
ей всегда многолюдно.
Пенсионеры собираются здесь
ежедневно после обеда.
Приносят шахматные доски и
чинно усаживаются  за длинным
столом, чтоб сыграть партию-дру-
гую. Частенько можно встретить
здесь и подростков. Ребятам
льстит, что  убеленные сединами
старики  играют с ними на равных.

Сейчас  на столе свободно
размещают  по 10 шахматных
досок одновременно.

- Спасибо нашему другу –
Сергею Кальцеву. Это он помог
нам оборудовать  место для про-

ведения наших ежедневных тур-
ниров, - поясняет Анатолий
Иванович. -  Наша шахматная сек-
ция в Заводском районе  развива-
ется уже много лет подряд на
общественных началах. Раньше
мы  вынуждены были ютиться по
лавочкам в сквере, приносили из
дому табуретки, чтоб на них
выставлять шахматные доски.
Было очень неудобно. И тогда
наш депутат  помог нам  -  здесь
установили  длинный стол с
лавочками  по обе стороны. Мы
тут сами поддерживаем порядок,
убираем мусор, который остав-
ляют  другие визитеры, пока нас
нет. Но вскоре нам уже  не  стало
хватать места, ведь ряды нашей
секции постоянно  пополняются.
И вот  на днях, опять же при
содействии  Сергея Кальцева,
нам  помогли  удлинить  наш стол.
Теперь здесь свободно поме-
щаются 10 шахматных досок
одновременно. Но для нас это
еще не предел. Желающих

поиграть в шахматы  еще больше!
Анатолий Иванович  прорабо-

тал 40 лет водителем-дальнобой-
щиком. Теперь на пенсии и с 
удовольствием проводит  свое
свободнее время за шахматной
доской.

- Шахматами увлекаюсь с дет-
ства. Выполнил первый разряд.
Регулярно участвую в первенстве
города, -  не без гордости продол-
жает он. - Вот и  ребят из окрест-
ных домов приобщаем 
к этому полезному делу. Они 
к нам тянутся –   им интересней  
за  интеллектуальной игрой
общаться, чем по подворотням
пиво или что покрепче  распивать.

В сквере  шахматисты играют
в теплое время года. А 
когда похолодает, переберутся 
под крышу библиотеки 
им. Б.Хмельницкого, что на 
ул. Исторической. Участники 
секции приглашают всех  нерав-
нодушных к шахматам присоеди-
ниться к  ним.

ИДУТ НА РЕКОРД

Ответы на сканворд , опубликованный в номере 10

Десять шахматных досок на столе – не предел

На время жаркого сезона каналы отказались от трансляции дорогих прямоэфирных
продуктов и кинопремьер, зато покажут реалити, ток-шоу и музыкальные фестивали. 



газета

№ 11, 17-23 июля 2012 года В мире увлечений 7

Работа. Ответственность. Результат!

Виктория АВЕРКИНА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Июль, пик лета. С каждым днем все больше
мыслей об отдыхе. В эти моменты мы
задаем себе вопрос: куда  поехать?  В

этом материале мы расскажем об уникальных
местах для отдыха и оздоровления – озерах. 

В Украине насчитывается более трех тысяч озер
и каждое из них по-своему уникально, интересно…
Самое большое и глубокое озеро природного про-
исхождения – Свитязь - включено в список «7 чудес
Украины». Второе по величине пресноводное озеро
– Ялпуг - знаменито тем, что в нем обитает более 40
видов рыбы! Жемчужина Карпат – озеро Синевир -
образовалось в послеледниковый период. Вода в
нем настолько чистая, что можно видеть дно на глу-
бине более 10 метров.

Рассказать обо всех озерах очень трудно, поэто-
му мы сделали для вас краткий обзор тех мест, куда
можно отправиться на уик-энд или по дороге к
морю. 

Рукой подать
Начнем путешествие с водоемов нашей и сосед-

них областей, тихих мест отдыха для выходного дня.
Одна из достопримечательностей Запорожья –

это Панское озеро, еще его именуют Царским.
Имен у озера не меньше, чем окружающих его

легенд, а потому оно известно многим запорожцам:
его берега редко бывают безлюдными. Находится
озеро на территории заповедника «Прыстины»,
недалеко от села Григорьевка, по трассе на
Симферополь.

Озеро рукотворно, представляет собой выло-
женную камнем котловину глубиной примерно три
метра. Температура воды около 16С, остается
постоянной в любое время года. Вода в Панском
озере считается целебной. Те, кто в состоянии
переплыть озеро, могут прикоснуться к освящен-
ным иконам, которые вмонтированы в противопо-
ложную стену. На расстоянии около полукилометра
находится сам источник, который впадает в озеро.
Там можно набрать родниковой воды. Местные
жители и бывалые туристы говорят, что вода в
озере, словно черный бархат, никогда не отражает
звезды, даже свет фонарика не дает бликов на тем-
ной воде. Для проверки нужно остаться у озера на
ночевку, но на это решаются единицы.

Есть прекрасные места для отдыха на
Днепропет-ровщине. 

Озеро Соленый Лиман находится в
Новомосковском районе, между селами
Знаменовка и Новотроицкое, на окраине
Самарского леса. Площадь озера около 3,5 квад-
ратных километров. В центре озера расположен
остров с живописными заливами. На дне озера
находятся залежи грязи, обладающей целебными
свойствами. На берегу возведено грязехранилище,
обеспечивающее долгую сохранность лечебных
свойств грязи. И вся эта красота в объятиях свеже-
го воздуха хвойного леса.

В 25 километрах от Днепропетровска, со сторо-
ны Днепродзержинска, можно искупаться в водах
Елизаветовского котлована. Это искусственный
водоем, образовавшийся в 70-е годы прошлого
столетия, в ходе строительства
Левобережья Днепродзер-
жинска. Отсюда брали 
песок. Вода в котловане чистая
и голубая, не цветет, но про-
хладнее, чем в Днепре.
Окружено озеро сосновым лесом.

Изумительно красивые озера
есть в Донецкой области - Голубые
озера Краснолиманского района.
Изначально здесь были карьеры
для добычи песка, со временем они
заполнились родниковой водой.
Цвет воды во всех озерах голубой,
иногда с зеленоватым отливом. На
сегодняшний день добыча песка
ведется всего лишь на одном из
озер, именно здесь находится
самый широкий и большой пляж. В
летнее время здесь всегда можно увидеть десятки
палаток и даже целых палаточных лагерей. 

Эти озера богаты рыбными запасами: водится
здесь окунь, плотва, карась, щука.

Красоты этих мест не сравнить ни с чем: могу-
чие сосны, крутые песчаные склоны, пляжи с

поистине чистым песком, ярко
голубая вода – все это делает
отдых спокойным и незабывае-

мым. 

Аналоги «Мертвого моря»
Всем известно, что воды и грязи

Мертвого моря уникальны: здесь
рекомендуют отдых при различных
заболеваниях - дерматологиче-
ских, ревматических, опорно-дви-
гательного аппарата. Но, мало кто
знает, что можно сэкономить
огромные суммы денег, если прой-
ти такое лечение у себя на родине.

Направляемся в Крым.
Здесь, в окрестностях
городов Евпатории и
Саки, находятся два
б а л ь н е о л о г и ч е с к и х
курорта – озера Сасык и
Мойнаки.

Глубина озера Сасык
всего полтора метра, но
его лечебная грязь,
богатая микроэлемента-
ми, обладает противо-
воспалительным и бак-
терицидным действием. 

Лечебные свойства
рапы и грязи озера
Мойнаки не имеют ана-
логов в мире и значи-
тельно превосходят
широко разрекламиро-
ванные курорты. "Все
болезни выжмут горячие
грязи евпаторячьи", -
сказал Владимир
Маяковский в своем сти-
хотворении, посвящен-
ном Евпатории.

Во время  Второй
мировой войны немцы
вывезли из этих озер
огромное количество
лечебной грязи. До сих
пор эта грязь использу-

ется в Альпах, в специально вырубленных ваннах.
Там поддерживается ее микрофлора и делаются
выжимки.

Самое глубокое озеро Крыма – Донузлав

(Западный Крым), имеет свои особенности. На юге
озера вода соленая, а на севере - пресная. Есть тут
и крутые обрывы, и интересные бухты. Особую цен-
ность представляет илистое дно, слой которого
достигает 10 метров. По составу эти лечебные
грязи очень схожи с грязями Мойнакского озера.

Своим аналогом Мертвого моря могут похва-
статься на Закарпатье. Здесь, около поселка
Солотвино, находится самое большое соленое
озеро -  Кунигунда. Соленость воды - до 200 про-
милле. Возникло озеро случайно. По вине одного из
рабочих на соляной шахте произошел взрыв, из-за
которого она просела на 20 метров. По началу
виновника хотели наказать, но вскоре решили сде-
лать здесь отличное место для отдыха. Берег и дно
озера покрыты слоем лечебной грязи черного
цвета. 

В Солотвино едут лечиться от астмы, аллергии 
и различных заболеваний дыхательных путей. Если 
вы еще никогда не лежали на воде, то вы явно 
должны побывать на соля-ном озере. 

КУДА ПОДАТЬСЯ?

О т д ы х  д л я  р о м а н т и к о в

Заполнение аптечки перед путешестви-
ем - проблема для многих почти неразре-
шимая. С одной стороны, очень не хочется
тащить с собой целый ворох таблеток и
мазей, с другой стороны - привычные нам
названия лекарств, в  аптеках, например,
при  зарубежном путешествии,  отыскать
бывает очень непросто. А если вы отправ-
ляетесь в горы или лес - вовсе невозможно.
Так что, без аптечки на курорте или в похо-
де  нам никак не обойтись. 

В нее вам наверняка нужно будет поло-
жить лейкопластырь - хотя купить его на
курорте не проблема, лучше взять в допол-
нение к импортным “полоскам” старый про-
веренный отечественный пластырь, кото-
рый не отклеивается через минуту.
«Проверенные» йод и зеленка теперь про-
даются в виде специальных карандашей,
так что можно захватить и их.

Серьезная проблема на курортах - все-
возможные беды с желудком. Так что в
аптечке не помешают несколько таблеток
“Фестала”, “Но-шпы” и “Мотиллиума”,
пачка активированного угля или несколько
пакетиков “Смекты”. 

Перегревание на солнце грозит вам
головными болями - не забудьте положить в
аптечку привычное Вам болеутолеяющее,
причем такое, которое поможет вам и при
неожиданной зубной боли (например,

“Баралгин” или “Кетанов”). Еще одна

частая проблема на курортах - всевозмож-
ные аллергии. «Старый добрый»
“Супрастин” обычно вызывает сонливость
и, кроме того, несовместим с употреблени-
ем алкоголя. Так что лучше взять с собой
более современные антиаллергены - такие,
как “Кларитин”, “Зиртек”, “Телфаст” или
“Фексадин”. 

Если же во время путешествия пред-
стоят длительные морские прогулки или
Вас вообще укачивает в дороге - не забудь-
те положить в аптечку упаковку “Бонина” (за
рубежом он также продается под названи-
ем “Меклозин”).

От проявлений простуды стоит взять с
собой аэрозоль “Биопарокс”. Он хорош
тем, что снимает как проявления ангины
(боль в горле, кашель), так и насморк. Не
помешает положить в аптечку и парочку
пакетиков “Фервекса” или любого подобно-
го растворимого «антипростудного»
порошка. Чтобы объективно оценить
состояние Вашего организма, не помешает
термометр - только современный элек-
тронный, а не ртутный. Если у Вас есть хро-
нические заболевания, обязательно нужно
не забыть захватить лекарства на случай их
обострения. И позаботьтесь, чтобы все
вывозимые лекарства были в заводской
упаковке - россыпь непонятных таблеток и
порошков может вызвать ненужные вопро-
сы у таможенников.

Что должно быть в аптечке каждого туриста?

Елизаветовский котлован
(Голубое озеро)

Соленый лиман
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Прошлым летом Россия горе-
ла. Этим летом Россия тонет.
В следующем году будет что-
то с медными трубами.

☺☺☺

- Зачем в тюбик с таблетками
валерьяны ватку впихивают?
- Чтобы они не стучали друг о
друга и не бесили еще
больше!

☺☺☺

- Выпьем?
- Мне вера не позволяет.
- ???
- Жену у меня Верой звать.

☺☺☺

- Алло, это агентство по
розыску пропавших домашних
животных? Сколько стоит
найти кошку?
- Хомячка найти - 250 рублей.
Это только если фото есть. А
кошками мы не занимаемся.
- Почему?
- Найти на рынке за 50 рублей
точно такую же кошку - это же
нереально!

☺☺☺

Не все девушки ждут принца:
я, например, жду короля!..

На досуге8
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АНЕКДОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Художественная гимнасти-
ка по праву считается одним
из самых зрелищных видов
спорта. Несмотря на то, что
это - исключительно женский
вид спорта, у него не меньше
поклонников, чем, скажем, у
футбола. А  уж сколько у нас
футбольных фанов, мы  смог-
ли убедиться  во время недав-
него Евро-2012!

Подтверждением высокого
интереса запорожцев к худо-
жественной гимнастике  стали
настоящие аншлаги   во двор-
це спорта ЗАС, когда здесь  в
течение  тех дней проходили
престижные соревнования

«художниц» - Чемпионат
Украины. 

За медали национального
первенства боролись 130 гра-
ций из 16 регионов Украины.
Кроме наград спортсменки,
которые входят в состав
национальной сборной
Украины, оспаривали право
представлять страну на
Олимпийских Играх в
Лондоне. Боролись за это
почетное право и две 
воспитанницы запорожской
школы — Алина Максименко 
и Евгения Гомон, обе девушки
сейчас представляют столич-
ную школу Дерюгиных.
Сложно сказать, для 
кого домашний ковер 
оказался более успешным:

Алина сумела заработать
серебряные медали в 
двух отдельных видах, а
Евгения, в составе команды
Киевской СДЮШОР-1 стала
чемпионкой в групповых
упражнениях пять мячей, 
два обруча,три ленты и в 
многоборье. 

Комплект бронзовых
наград сумели заработать 
так же запорожанки Вероника
Бойко, Яна Гируц, 
Дарья Ткаченко, Елизавета
Ильина, Алена Павлова в груп-
повых упражнениях два обру-
ча - три ленты. В групповом 
многоборье запорожская
команда стала девятой, 
а в командном зачете по 
областям — шестой. 

Что же касается любимицы
запорожской публики  Алины
Максименко, до нынешних
соревнований  не без основа-
ний  претендующей на  вторую
путевку на Олимпиаду, 
то в многоборье среди масте-
ров спорта  она заняла 
лишь 4-е место, пропустив
вперед свою главную сопер-
ницу в борьбе за участие 
в главном спортивном форуме
четырехлетия Викторию
Шинкаренко. Теперь вопрос,
поедет ли она на Олимпиаду,
будет решаться уже на других
ближайших соревнованиях.

АФИША

Государственный Цирк

Шоу-программа "Aphelion"  
C 9 июня по 8 июля
Новая цирковая программа.
Начало представлений: по
выходным: в 12.00, 16.00

Галерея "Ленин"

С 12 июня по 12 августа
Летняя выставка 2012
Галерея Lenin с началом лета
не уходит в отпуск, а открыва-
ет плавную курортную экспо-
зицию лучших авторов,
выставлявшихся здесь за
последние 6 лет.
Время работы: с 10.00 по
18.00 (кроме пн.)
Время работы: с 12.00 до
18.00 (кроме вс).
Вход свободный.

КТ им. Довженко 

С 28 июня по 4 июля
Фантастика "Президент
Линкольн: Охотник на вам-
пиров".
Начало в 19.00, 21.20.

Мультфильм "Храбрая серд-
цем"
Начало в 11.00, 15.00, 17.00.
Мультфильм "Мадагаскар 3"
Начало в 9.00, 13.00.

Комедийная драма "Музыка
нас связала".
Начало показов: в 14.20,
18.00, 19.30.

Драма "Заговорщица".
Начало показов: в 15.50,
21.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА
УКРАИНЫ ПО ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
ИЮНЬ-2012 ЗАПОРОЖЬЕ

Командный зачет:
1. Киев СДЮШОР-1
2. АР Крым
3. Киев СДЮШОР-2
4. Льовоская обл.-1
5. Днепропетровская обл.-1
6. Запорожская обл.
7. Луганская обл.
8. Донецкая обл.
9. Одесская обл.
10. Киевская обл.
11. Харьковская обл.
12. Днепропетровская обл.-2
13. Кировоградская обл.
14. Львовская обл-2
15. Киев
16. Черниговская обл.
17. Николаевская обл.
18. Волынская обл.
19. Черновецкая обл. 

С и л а  –  в  к р а с о т е  и  г р а ц и и

Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере - на стр.6


