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2192. ОКСАНА. 33 года, полненькая, светлово-
лосая, с весёлым, добрым характером, замужем не 
была, детей нет, увлечения – авто, садоводство, пу-
тешествия. Познакомится с серьёзным, честным, до-
брым мужчиной для создания семьи.

2220. ОЛЬГА. Обаятельная, нежная, спокойная, 
40, 170, 65. Хотела бы устроить личную жизнь – ищу 
спутника жизни от 40 лет, повыше меня ростом, при-
ятного внешне, энергичного.

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, 
стройная, живу рядом с Екатеринбургом, имею меди-
цинское образование. Буду рада встретить мужчину 
– заботливого, с желанием строить серьёзные семей-
ные отношения.

2014-И. Жительница области 60 лет, вдова, имею 
дом и квартиру, скромная, особых проблем нет, очень 
одиноко одной. Хочу познакомиться с таким же муж-
чиной, который сможет переехать ко мне, чтобы жить 
в мире, согласии и во взаимной заботе.

2226. ЮЛИЯ. 32, 161, стройная, привлекательная, 
с высшим образованием, неконфликтная, общитель-
ная, с жильём и работой проблем нет. Хочу познако-
миться с мужчиной 30-40 лет для создания семьи.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49, 175, 66, «Водо-
лей», симпатичная, детей нет, характер спокойный, 
уравновешенный, люблю активный отдых. Надеюсь 
встретить мужчину для серьёзного знакомства. Вы 
выше меня ростом, до 55 лет, материально обеспече-
ны, общительны, доброжелательны, выглядите моло-
до, как и я.

2221. СВЕТЛАНА. О себе: 34, 172, имею взрослого 
ребёнка, работу, жильё, не претендую ни на что ваше. 
Нужен человек, который подходит мне для жизни, а я 
– ему. Мой телефон в Службе, только серьёзное зна-
комство.

0894. Высокий симпатичный брюнет 45 лет ищет 
спутницу жизни – симпатичную, стройную, в возрасте 
35-45 лет, у которой на первом месте серьёзные на-
мерения и желание жить семьей, остальное – реша-
ется.

0895. Высокий симпатичный мужчина 27 лет, об-
разование высшее, не женат, познакомится с высокой 
стройной девушкой 23-26 лет, без детей и вредных 
привычек, настроенной на создание семьи.

0884. Скромный мужчина с флегматичным характе-
ром, 48, 174, ищет спутницу жизни –  добрую, скром-
ную женщину, которой очень хотелось бы создать се-
мью, заботиться друг о друге. О себе: образование 
среднее специальное, жильём обеспечен, садовод, 
спокойный, не рвач.

0897. Надеюсь встретить женщину для совместной 
жизни. О себе: 46, 172, спокойный, люблю садовод-
ство, работаю водителем. Вы – хороший человек, до-
брый, с серьёзным отношением к семье.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить свои коор-
динаты по тел. 20-16-788, 350-83-
23 или написать письмо по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
81, Служба семьи «Надежда», для аб. 

№______________(вложив чистый конверт). Можно 
написать на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спут-
ника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните. 
Ежедневно с 12.00, выходной – воскресенье, в 
субботу – по записи. 29 октября Служба семьи от-
метила день рождения – работаем 31 год и мно-
гим людям помогли найти свою судьбу, поможем 
и вам.

Саша родилась 12 ноября 
1910 года близ Режа в де-
ревне Каменка, которая тоже 
дожила до наших дней. Инте-
ресный факт: близлежащие 
деревни  всегда славилась 
своими долгожителями. Ве-
роятно, великолепная при-
рода, радоновые источники 
у поселка Липовское напря-
мую способствуют укрепле-
нию здоровья местного на-
селения. 

В 1930 году Сашу сосва-
тали за весельчака-баяниста 
Григория Рычкова из сосед-
ней деревни Фирсово. На 
счастье девушки, Гриша ока-
зался добрым и работящим 
парнем.

В 1935 году у Алексан-
дры родилась старшая дочь 
Зоя, потом Галина и Нина. 
Муж  участвовал в военном 

конфликте с японцами на 
Халхин-Голе, после завер-
шения которого был пере-
брошен на Карельский пе-
решеек, а вскоре началась 
Великая Отечественная, где 
он и погиб. С фронтов «вто-
рой германской», как её на-
зывает Александра Матве-
евна, также не вернулись два 
её брата.

После гибели мужа Алек-
сандра  работала в колхозе 
и на лесозаготовках. Рубила, 
возила лес для нужд фронта 
и тыла. Ночью пряла, шила, 
вязала, чтобы прокормить 
своих детей и больную све-
кровь.

После уборки дети соби-
рали на поле все оставшие-
ся колоски ржи, пшеницы 
и сдавали их на приёмный 
пункт. Муку мололи из лебе-

ды.  Летом ели пиканы, стеб-
ли репея, лесные саранки, 
лебеду. Из травы мокрицы 
делали салат. Из щавеля и 
крапивы варили щи.

Недоедание, тяжелая фи-
зическая работа, бессонные 
ночи на протяжении многих 
военных и послевоенных лет 
привели к страшной болез-
ни – туберкулёзу. Божья по-
мощь, как считает Алексан-
дра Матвеевна, и её желание 
выстоять, не оставить детей 

сиротами привели её к врачу 
из Липовки, который посове-
товал ей есть мед и барсучий 
жир, а также натираться им. 
Болезнь постепенно отсту-
пила.

Александра Матвеевна 
вырастила и выучила своих 
дочерей:  для матери они 
были смыслом жизни, она 
гордилась ими и радовалась 
их успехам. У долгожитель-
ницы четыре внука, шесть 
правнуков и один праправ-
нук. 

До 90 лет она сама копала 
картошку, собирала овощи и 
ягоды на своем огороде. Но 
после смерти старших доче-
рей младшая перевезла мать  
к себе в Екатеринбург. 

Таблетки Александра Мат-
веевна не пьет, алкоголь ни-
когда не употребляла. Пищу, 
как правило, ест постную. 

Как утверждает Нина Гри-
горьевна, её мать всегда 
была жизнерадостным, от-
зывчивым человеком, спе-
шившим на помощь тем, 
кто в этом нуждался. «Быть 

может, за это даёт маме Бог 
жизнь и здоровье», – резю-
мирует дочь.  

Лечится Александра Мат-
веевна просто. Дочь  настаи-
вает на тройном одеколоне 
или водке мухомор, сирень, 
мокрицу или золотой ус. 
Когда заболят суставы,  пен-
сионерка мажет их одним из 
этих снадобий. 

Слышит Александра Мат-
веевна уже плохо, а вот чита-
ет без очков. Ещё в детстве 
в родной Каменке она окон-
чила три класса – достойное 
образование по тем време-
нам. Газеты читает каждый 
день, прочитанное переска-
зывает и обсуждает со своей 
дочерью.

«Гости приходят к нам ред-
ко. Поэтому мы всегда рады, 
когда к нам заходит Гульсара 
Мельникова из Центра со-
циальной защиты населения 
Чкаловского района Екате-
ринбурга. Приятно видеть 
внимание, заботу, которых 
так не хватает нашим стари-
кам. Соцработник помогает 

нам во всём. Спасибо, что 
есть такая служба, а в ней 
сердечные, доброжелатель-
ные работники», – говорят 
мать и дочь. 

В комнате Александры 
Матвеевны находится старая 
икона Пресвятой Богороди-
цы. Этой иконе она молилась 
задолго до войны,  молится и 
сейчас. Следование запове-
дям Божьим даёт ей жизнь и 
возможность не быть обузой. 
«Моё долголетие – в вере!», 
– считает эта терпеливая, 
много вынесшая на своем 
веку  русская женщина. 

«Прощайте другим людям. 
Относитесь к ним без злобы. 
Не завидуйте. Сегодня мало 
доброты, не стало единства. 
Люди не знают и не хотят 
знать своих соседей. Раньше 
наши дома не закрывались 
на ключ, а сейчас везде же-
лезные двери. Отдавайте 
окружающим побольше до-
броты, и вы проживёте дол-
го, в согласии с самим со-
бой», – считает Александра 
Матвеевна Рычкова. 

Станислав СКУРЫДИН.
НА СНИМКЕ: А. Рычко-

ва.
Фото 

Гульсары МЕЛЬНИКОВОЙ.

1 .Возьмите с собой на игру 
куклу (или фотографию) Каспа-
рова. Советуйтесь с ней, какой 
ход сделать.

2. Когда настанет очередь 
соперника ходить, громко крик-
ните ему в ухо: “Лошадью ходи, 
век воли не видать!!!”

3. Попытайтесь убедить со-
перника, что согласно послед-
нему своду правил пешки ходят 
только по диагонали.

4. Накрасьтесь, попудритесь 
и сообщите всем, что отныне вы 
– суперкомпьютер “Deep Blue”.

5. Воспринимайте взятие 
каждой вашей пешки как личную 
потерю: “Увы, бедный Йорик, я 
знал его”.

6. Попытайтесь дать взятку 
ферзю противника. Быстро от-
вернитесь, если оппонент будет 
смотреть на вас вопросительно. 
Всё отрицайте.

7. Тихим шёпотом ободряйте 
свои фигуры.

8. При каждом шахе испол-
няйте “пляску бешеного кенгуру 
в полнолуние”. Потом поправ-
ляйте галстук и, как ни в чём 
не бывало, снова садитесь за 
стол со словами: “Так, что там 
у нас?”

9. Жалуйтесь на то, что не 
можете доверять своим офице-
рам (слонам).

10. Делая ход конём, каждый 
раз произносите: “Тыгыдым-
тыгыдым-тыгыдым-опа!”.

11. Принесите маленький 
свисток. Когда противник возь-
мёт одну из ваших фигур, свист-
ните в этот свисток и сделайте 
жест руками. Объясните, что 
был “офсайд” (“вне игры”).

12. Заметьте перед игрой, 
что играете на звание Чемпиона 
Вселенной.

13. Делая ход пешкой, гром-
ко командуйте ей: “С е2 на е4 
бегом - марш! Марш, я кому 
сказал!! Расстреляю! Под три-
бунал отдам!”.

14. Скрытно (но очевидно) 
вытащите туз из рукава. Выгля-
дите довольным. Попробуйте 
сыграть им.

15. Смотрите сопернику пря-
мо в глаза. Используя гипноз, 
убедите его, что он – цыплёнок. 
Можете вернуть его в нормаль-
ное состояние в конце игры.

16. В течение длительного 
времени разглядывайте пешки 
противника. Делайте намёки, 
что они выглядят абсолютно 
одинаково. Предупредите его 
об опасности узкородственного 
размножения.

17. Раскрасьте свои фигуры 
во все цвета радуги. Критикуйте 
цвет фигур соперника.

18. Достаньте из кармана ку-
клу вуду, покажите её сопернику 
со словами: “Никого не напоми-
нает?”. Потом с мерзкой ухмы-
лочкой начинайте тыкать в неё 
иголками. Искренне удивитесь, 
когда ничего не произойдёт. 
Пожимая плечами, поглядывай-
те то на куклу, то на соперника.

19. Оденьте очки. Долго и 
демонстративно, высунув язык, 
записывайте каждый ход в сво-
ей записной книжке.

20. Когда противник дела-
ет ход, изображайте губами 
звук открывающейся бутылки – 
“чпок!”. Делайте вид, будто так 
и надо.

21. Когда ход сделан, долго 
смотрите на доску с разных ра-
курсов. Потом вооружитесь лу-
пой и внимательно рассмотрите 
позицию через неё. Потом возь-
мите микроскоп.

Главный редактор
ЧУЙЧЕНКО Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора)

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ. секретарь),

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:   приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; отдел МТО — тел. 

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем  — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки  — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50;    фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09;  бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в  Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81,  в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные —  10008,  09056.                                                       Тираж 72561.                                                         Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                          Заказ 3662.                                                        Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.  

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации

по печати  30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо-

вой информации» редакция имеет право не отвечать на 

письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз-

деляя точки зрения автора. 

За содержание и достоверность рекламных мате-

риалов ответственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 

подлежат обязательной сертификации, цена действи-

тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль-
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13. 

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво-

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа-
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОЗЕРОГАМ звезды рекомендуют 
чаще прислушиваться к мнению стар-
ших по возрасту. Не следует избегать 
и новых знакомств, тем более, что 

ваши пути могут в скором времени пересечь-
ся с людьми, которые окажутся весьма по-
лезными в будущем. Постарайтесь исполь-
зовать эти контакты в своих интересах. Не 
замыкайтесь от окружающих и сконцентри-
руйтесь на том, что действительно является 
для вас важным.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе по-
везёт. Ваш тыл окажется надёжно 
прикрыт старым другом, который 
незаметно попытается решить 

весьма важные вопросы в вашу пользу. По-
старайтесь подстроиться под ситуацию, что 
значительно облегчит вам продвижение к 
цели. И, самое главное, не забывайте о бла-
годарности по отношению к тем, кто, хотя и 
незаметно, но помог вам решить наболев-
шие вопросы.

РЫБЫ могут не понять, что их пред-
ложения и сказанные где-то слова 
будут иметь такой широкий резо-
нанс. Многие окажутся под влияни-

ем ваших идей, особенно близкие друзья. 
Постарайтесь не бросать слова на ветер, 
будьте мудрыми и дальновидными. По-
думайте хорошенько, прежде чем сказать 
что-либо, о чём вы впоследствии можете 
пожалеть.

ОВНОВ в предстоящие дни могут по-
сетить сомнения и даже разочаро-
вания. Не исключено, что некоторые 

жизненные ценности могут оказаться под во-
просом. Не спешите делать окончательные 
выводы, посмотрите на старые проблемы 
под новым углом. Не исключено, что новый 
взгляд поможет вам разобраться со старыми 
проблемами.

ТЕЛЬЦАМ наконец-то удастся об-
рести равновесие в делах, которые 
давно уже не поддаются всем по-

пыткам их урегулировать. Но для этого при-
дётся приложить усилия и не отказывайтесь 
от помощи ближних. Она вам может приго-
диться, как никогда раньше. Также звёзды 
советуют довериться своей интуиции и при-
слушаться к идеям, которые вы уже давно 
вынашиваете в своей голове.

БЛИЗНЕЦАМ может подвернуться 
хорошая возможность получить до-
полнительный заработок. При этом 
новый источник вашего дохода, ско-

рее всего, будет исходить от тех, кому вы 
доверяете, поэтому сомневаться в том, при-
нять или отказаться от этой работы, вам вряд 
ли придётся. Но осторожность, как говорит-
ся, никогда не повредит. Звёзды всё же со-
ветуют избегать рискованных авантюр и не 
залезать в долги.

РАКАМ представится долгожданная 
возможность поправить своё финан-
совое благосостояние. И не важно, 
будет ли это неожиданно свалив-
шееся на вас наследство, выигрыш 

в лотерею или солидный «бонус» от расще-
дрившегося руководства. Самое главное 
– не забывайте, что фортуна – дама весьма 
капризная, поэтому постарайтесь по мак-
симуму, но с умом воспользоваться её бла-
госклонностью, и ни в коем случае не огор-
чайтесь, если в следующий раз удача, что 
называется, «проплывет» мимо вас.

ЛЬВАМ звёзды рекомендуют ни в 
коем случае не сдаваться перед, 
на первый взгляд, непреодоли-

мыми препятствиями. Богатый жизненный 
опыт, смекалка и содействие родных и близ-
ких наверняка помогут вам справиться с за-
дачей любой степени сложности. Не впадай-

те в отчаяние – и тогда вы сами поразитесь 
тому, каким очевидным было решение про-
блемы, чуть было не заставившей вас «опу-
стить руки».

ДЕВАМ стоит готовиться к опреде-
лённым изменениям в привычной для 
них окружающей обстановке. Это мо-
гут быть и новые знакомства, и посе-

щение мест, где вы до этого ни разу не были, 
и даже временная смена места работы и жи-
тельства. Помните одно: кардинальные, как 
кажется поначалу, изменения –  кратчайший 
путь к обретению долгожданных постоянства 
и стабильности.

ВЕСАМ стоит уделять больше вни-
мания родным и близким. Каковы бы 
ни были потенциальные дивиденды 
от успешной работы, каким бы ин-

тересным ни казалось общение с друзьями 
и коллегами, благоприятная атмосфера в 
доме – необходимое условие вашего успеха 
на профессиональном поприще и в других 
личных делах.

СКОРПИОНОВ звёзды предосте-
регают от ненадежных финансовых 
вложений, да и вообще от разно-
образных предприятий авантюрно-

го свойства. Разумеется, удача от вас, может 
быть, и не отвернётся – напротив, позитив-
ный результат, казалось бы, будет налицо. 
Но всё же, наверное, не стоит переоценивать 
собственный потенциал, а равно и благо-
склонность небес.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют в 
предстоящие дни проявлять больше 
искренности и участия во взаимоот-
ношениях с людьми, что непременно 

будет оценено окружающими по достоин-
ству. 

ИТАР-ТАСС.

Доверьтесь своей интуиции
Восточный гороскоп с 15 по 21 ноября

“Советы” начинающим

 ДОРОГИЕ НАШИ СТАРИКИ

«Моё долголетие – в вере!»
«Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми 
Твоими и всесильными мольбами…» – этими словами 
каждое утро на протяжении всей своей жизни  
встречает новый день  Александра Матвеевна Рычкова. 
В ноябре эта улыбчивая женщина отмечает свой сотый 
день рождения. 
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Свердловская Государственная детская филармония
19 ноября в 18.30

«Молодёжный камерный хор»
программа для детей от 6 до 10 лет

20 ноября в 11.30

«Тайны музыкального мира»
программа для детей от 6 до 10 лет

28 ноября в 11.30

«Театр музыкальных превращений»
Дом актера, ул. 8 Марта, 8.

Главное управление МЧС России по Свердловской 
области выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким  в связи с преждевременной смертью 
бывшего начальника управления гражданской защиты 
полковника в отставке 

АНТОНЕНКО 
Сергея Владимировича.

На место неза-
медлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа Верхотурского 
ОВД. За 10 минут до того, 
как сработала сигнализа-
ция, мимо здания музея, 
расположенного на берегу 

городского пруда, прохо-
дил пеший наряд милиции. 
Ничего подозрительного 
сотрудники милиции не за-
метили. По словам пресс-
секретаря ГУВД области, 
по одной из отрабатывае-
мых версий, возгорание 
возникло внутри помеще-
ния. Причиной пожара, 
вероятней всего, стала 
старая электропроводка. 
Огнём полностью уничто-
жена крыша здания, оста-
лись лишь боковые стены. 

Как сообщили в мини-
стерстве культуры Сверд-
ловской области, здание му-
зея было построено в 1913 
году, к приезду царской 

семьи. Оно было выпол-
нено в традициях русского 
народного зодчества 17-го 
века, аналогов постройке 
нет. Романовы туда так и не 
приехали, однако, по леген-
де, в здании останавливался 
Григорий Распутин. 

Сейчас здание входит в 
состав музея-заповедника 
«Верхотурский государ-
ственный архитектурный 
музей-заповедник». На 
момент возгорания экспо-
натов в музее не было: они 
были вывезены на хранение 
в главное здание, постра-
давшая от огня постройка 
находилась на реконструк-
ции. 

По материалам Е1.ru.
НА СНИМКАХ: дом для 

приёма высоких гостей во 
время пожара и до него...

Фото 
Людмилы ГЛАЗУНОВОЙ 

и Бориса СЕМАВИНА.

В Верхотурье сгорел 
уникальный памятник 
деревянного зодчества

Вечером 11 ноября в городе огнём был практически 
уничтожен памятник деревянного зодчества. 
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых, в 
19.15 в здании музея, расположенном в переулке 
Кузнечный, 14, сработала пожарная сигнализация. 


