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Топ-рейтинг
1. Дарья Донцова. «Штамп на сердце 

женщины-вамп». Серия «Иронический 
детектив» (ЭКСМО). 
2. Джоджо Мойес. «До встречи с тобой 

(Иностранка).
3. Кристи Голден. «Варкрафт. Дуротан» 

(АСТ).
4. Джон Грин. «Виноваты звезды» (АСТ).
5. Зои Carr. «Девушка Online. В турне». 

Серия «Блоггерша» (АСТ).
6. Джордж Оруэлл. «1984». Серия «Экс-

клюзивная классика» (АСТ).
7. Харпер Ли. «Убить пересмешника» 

(АСТ).
8. Стивен Кинг. «Лавка дурных снов».  

Серия «Темная башня» (АСТ). 
9. Джордж Мартин. «Игра престолов».  

Из цикла «Песня льда и огня» (АСТ).  
10. Джон Грин. «Бумажные города» (АСТ). 

Июль
Читать модно!

Альтернативная расшифровка 
ребуса Булгакова

Круговорот книг и обновление книжных 
полок в магазине «Кругозор» происходит 
каждую неделю. Не пропустите главное!

101 история о любвиМировой 
          бестселлер

Американские психологи Джек Кэнфилд и 
Марк Хансен удостоились высокого титу-

ла «Издательский феномен десятилетия». Они 
знают, как положить конец ненужным эмоцио-
нальным переживаниям, от которых в настоя-
щее время страдает так много людей. 

«Название бестселлера, необходимого тем, 
кто пережил несчастную любовь, «Куриный бу-
льон для души» выбрано потому, что мы исполь-
зуем куриный отвар как целебное средство, ког-
да болеем, - пишут  Кэнфилд и Хансен. - Когда 
вы возьмете в руки эту книгу, пожалуйста, за-
будьте обо всем, чему вас учили на курсах бы-
строго чтения. Не торопитесь. Прислушайтесь 
к словам, проникающим в сознание и сердце. 
Насладитесь каждым из этих рассказов сполна. 
Дайте им возможность затронуть вашу душу. 
Спросите себя: какой именно отклик вызыва-
ет во мне та или иная история? Как она может 

повлиять на мою жизнь? Постарайтесь пред-
ставить себя на месте наших героев. Некото-
рые из этих рассказов будут звучать для вас 
громче остальных. Одни вызовут у вас слезы, 
другие - смех. Одни согреют вас теплом, дру-
гие будут подобны удару кулаком между глаз. 

Чтение «Куриного бульона для души» чем-то 
напоминает обед, состоящий из одних дели-
катесов. Поэтому поначалу может показаться, 
что блюд слишком много. Однако постарай-
тесь не просто прочесть эти рассказы, а усво-
ить их и сделать частью своего собственного 
жизненного опыта. Если вдруг почувствуете 
желание поделиться той или иной историей 
с кем-либо из ваших знакомых, сделайте это  
не откладывая! 

Помните о том, что все рассказы в «Кури-
ном бульоне для души» предназначены для 
того, чтобы вдохновлять и воодушевлять вас.  

Мемуаромания
Как Раневская 

«точила язычок» в Крыму…

Судьба Фаины Раневской неразрывно свя-
зана с Крымом. Здесь она сыграла свои 

первые роли, впервые удостоившись апло-
дисментов и криков «браво!». Здесь провела 
больше пяти лет - с 1918-го по 1923-й. Здесь 
пережила Гражданскую войну, а по пути сюда 
чудом избежала расстрела. В Крыму стала 
настоящей актрисой и «наточила язычок», 
научившись отвечать на оскорбления леген-
дарными остротами и афоризмами, которые 
потом повторяла вся страна. И все эти свои 
«крымские годы» Фаина Георгиевна вела 
дневник, который ждал публикации почти 
столетие. Первое издание «Крымских тетра-
дей» - в новой редакции - сборника мемуаров 
«Крымские каникулы. Дневник юной актрисы» - 
уникальная возможность услышать живой  
голос великой актрисы! 

Анатомия 
мифа

Книга Альфреда Баркова «Метла 
Маргариты. Ключи к роману Бул-

гакова» - о знаменитом романе Миха-
ила Булгакова «Мастер и Маргарита».  
И еще - о литературном истеблиш-
менте, который Михаил Афанасьевич 
назвал Массолитом. В последнее вре-
мя с завидной регулярностью выходят 
книги, в которых обещают раскрыть все 
тайны великого романа. Авторы подоб-
ных произведений задаются одними и 
теми же вопросами, на которые находят 
не менее предсказуемые ответы.

Стало чуть ли не традицией задавать 
риторический вопрос, почему Мастер 
не заслужил «света». В чем его вина? 
Ответ на вопрос следует из «открытой», 
незашифрованной части романа, он 
лежит буквально на поверхности!

Критик-булгаковед Альфред Бар-
ков предлагает альтернативный взгляд на роман и на фигуру Мастера. 
По мнению автора, прототипом Мастера стал не кто иной, как… Максим 
Горький. Барков считает, что дата смерти Горького (1936 год) и есть время 
событий основной сюжетной линии романа «Мастер и Маргарита».

Теперь смоляне могут оформить 
в одном месте комплексный до-
говор газификации, а это значит 
- полный перечень услуг «под ключ» 
с оценкой  возможности газифика-
ции, получением технических усло-
вий, выполнением и согласованием 
проекта, строительно-монтажных 
работ, технического надзора, врез-
ки и пуска газа.

Клиентам также предлагается 
поставка газового оборудова-
ния напрямую от производителя: 
с существенными скидками и с 
гарантией профессионального 
сервисного обслуживания. Также 
в новом Центре клиенты могут за-
ключать и договоры поставки газа, 
не обращаясь для этого специально 
в региональную газовую компанию.

Для удобства посетителей Центр 
расположен на первом этаже зда-
ния газораспределительной ком-
пании (Трамвайный проезд, 10). В 
зале приема абонентов установлена 
система обслуживания клиентов 
«электронная очередь», обору-
дованы удобные переговорные 

Весь газ в «одном окне»
Отныне смоленские потребители могут 
значительно сократить время 
на получение услуг в области 
газоснабжения. 8 июля торжественно 
открылся Центр обслуживания клиентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
и АО «Газпром газораспределение 
Смоленск», который работает 
по принципу «единого окна» 
и предлагает услуги, как для физических, 
так и для юридических лиц.

помещения и комфортные места 
ожидания.

В учреждении работают специ-
алисты различного профиля - от 
операторов абонентского отдела 
до инженеров технических служб. 
Все они готовы проконсультиро-
вать посетителей, а также принять 
и «обработать» документы, каса-
ющиеся любых вопросов газос-
набжения.

В церемонии открытии Центра 
приняли участие заместитель гене-
рального директора по экономике 
и финансам ООО «Газпром меж-
регионгаз» Наталия Коноваленко, 
генеральный директор ООО «Газ-

пром межрегионгаз Смоленск» и 
АО «Газпром газораспределение 
Смоленск» Сергей Черезов, за-
меститель губернатора Смолен-
ской области Ольга Окунева и 
глава города Смоленска Николай 
Алашеев.

Наталия Коноваленко напомнила 
присутствующим, что «одна из глав-
ных задач Центра - экономия вре-
мени и сил, как потребителей, так 
и газовых специалистов». Сергей 
Черезов назвал это событие «после-
довательным шагом в совместной 
политике, проводимой газовиками 
и администрацией Смоленской об-
ласти». 

Почетными гостями мероприятия 
стали ветераны газового хозяйства 
нашего региона - бывший директор 
ПУ «Смоленскоблгаз» Николай 
Хлыстов и заместитель гендирек-
тора по общим вопросам Анатолий 
Макурин. Они напомнили, что в этом 
году исполняется 58 лет с начала 
развития газовой сети Смоленского 
региона (тогда население пользова-
лось только сжиженным газом, а в 

спРАВКА «Рп»
Центр обслуживания клиентов для удобства смолян 

работает шесть дней в неделю. В понедельник - с 11.00 до 
17.30, во вторник - с 08.30 до 19.30, в среду - 08.30 до 17.30, 
в четверг - с 08.30 до 19.30, в пятницу - с 08.30 до 17.30,  
а в субботу - с 09.00 до 15.00. Воскресенье - выходной. 
Единый многоканальный телефон - (4812) 77-77-04.

1964-м стали прокладывать трубо-
проводы). «За это время газовая 
отрасль совершила внушительный 
скачок в своем развитии. Так, на 
заре своей трудовой деятельности 
я развозил газовые баллоны на 
лошадях. Сейчас, конечно, об этом 
речи не идет - газ бежит по трубам. 
Желаю, чтобы и в дальнейшем газо-
вое хозяйство региона развивалось 
также поступательно», - обратился 
Николай Сергеевич к присутству-
ющим.

Он и Анатолий Викторович полу-
чили от  газовиков памятные суве-
ниры. Не остались без подарков и 
абоненты - те, кто добросовестно 

рассчитывается за потребленный 
газ и услуги по техобслуживанию 
внутриквартирного оборудования, 
а также соблюдают принципы без-
опасного обслуживания. Самые 
дисциплинированные из них были 
награждены дипломами и денеж-
ными сертификатами на покупку 
газового оборудования в магазинах 
сети «Газсервис».

Андрей ПЕТУХОВ.
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