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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 НОЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

24 ноября, четверг Переменная облачность
Без осадков. -16...-18° 744 89 % Западный, 3-5 м/с

25 ноября, пятница Пасмурно.
Без осадков. -11...-13° 744 91 % Западный, 1-3 м/с

26 ноября, суббота Переменная облачность
Без существенных осадков. -4...-6° 742 88 % Юго-Западный, 

3-5 м/с

27 ноября, воскресенье Облачно.
Без осадков. -6...-8° 743 90 % Западный, 3-5 м/с

28 ноября, понедельник Переменная облачность
Без осадков. -7...-9° 747 85 % Западный, 1-3 м/с

29 ноября, вторник Облачно.
Без осадков. -11...-13° 752 95 % Западный,2- 4 м/с

30 ноября, среда Облачно.
Без существенных осадков. -11...-13° 752 96 % Северо-Западный, 

2-4 м/сг. Арамиль, ул. 1-Мая, 30, ТЦ "Магнит"

супер качество по 
низким ценам!

СЕКОНД ХЕНД
женская, мужская 

и детская одежда

скидки!!!
P.S. есть так же СТОК 

(новая одежда)

цены от 50 руб.

Опустил руки, оставил работу. И прожив 
25 лет вместе, они развелись. Все тяготы и 
заботы о семье легли на плечи Ольги, млад-
ших нужно было ставить на ноги, помогать 
детям получать образование. Две старшие 
дочери  к тому времени уже жили самосто-
ятельно. 

В это время Ольга выходит замуж во вто-
рой раз. С мужем Сергеем они живут уже 
много лет, квартиру в Екатеринбурге про-
дали, вместо нее купили более дешевую, 
в Арамили. Оставшиеся деньги вложили в 
бизнес, решили работать сами на себя. Но 
с этим не повезло: грянул дефолт, деньги 
обесценились. Головины разорились. При-
шлось много работать, на одной, двух, трех 
работах. По специальности Ольге так и не 
удалось устроиться, она работала, где при-
дется: в охране, занималась сетевым мар-
кетингом, торговала. В Арамили много лет 
трудилась в АТП, после выхода на пенсию 
работала в транспортной компании ООО 
«АППАТ». И все же свое дело в семье на-
чали - два года назад открыли предприятие, 
занимающееся грузоперевозками. Но опять 
не повезло, муж Ольги заболел, перенес 
серьезную операцию. Однако предприятие 
удалось сохранить, оно работает: помогли 

родственники и дети. А Сергей к тому же 
трудится токарем на «АРЗ».

Уж чего-чего, а трудностей на долю Оль-
ги выпало немало. Все было: болезни детей 
и близких, нехватка денег, проблемы с жи-
льем и многое другое. Не каждая женщина 
смогла бы все это пережить, но характер 
Ольги Дмитриевны помог ей преодолеть 
все невзгоды. 

«Я легко переживаю трудности, по-
тери, - говорит она. - Кроме того, когда 
приходится преодолевать различные пре-
пятствия, мне становится интереснее 
жить. А вообще я считаю, что мама 
большой семьи – это профессия. И она под 
силу не каждой женщине». 

Ольга Дмитриевна оказалась в своем деле 
профессионалом и вырастила пятерых пре-
красных детей. Старшая Полина харак-
тером пошла в маму – сильная женщина, 
воспитывает дочь, заведует магазином 
«Медицина для вас». Яна – трудоголик, на-
чала работать с 12 лет, прекрасно училась в 
школе, закончила УРГУ, замечательно шьет. 
Сейчас она региональный представитель 
крупной торговой компании, с мужем они 
воспитывают троих детей. Ирина – самая 

целеустремленная в семье. В детстве на нее 
легли основные тяготы по уходу за боль-
ной бабушкой, поэтому пришлось перейти 
в вечернюю школу, затем она отучилась в 
юридическом институте, организовала соб-
ственную юридическую фирму. Ксения – 
добрая и заботливая, учится на 4-ом курсе 
УрФУ, после того как в Арамили окончила 
профессиональное училище. Есть у Ольги 
Дмитриевны еще одна дочь – Юлия. В дет-
стве Юля была подругой ее дочери, но не 
нашла общего языка с собственными  роди-
телями и пришла жить в семью Головиных. 
Ольга Дмитриевна приняла девочку, кото-
рая почти 8 лет воспитывалась в ее доме и 
стала всем родной. Со временем обида на 
родителей у Юли прошла, и она помирилась 
с ними. Сейчас учится в театральном инсти-
туте, Ольга Дмитриевна для нее – вторая 
мама. Единственный сын Дмитрий недав-
но окончил школу №4, сразу же поступил 
в Уральский экономический колледж. Но у 
него есть мечта - учиться в высшем погра-
ничном институте ФСБ, сейчас он служит в 
армии. 

Все дети хорошо учились в школе, актив-
но занимались спортом, посещали кружки, 
все знают, что такое работа, и домашними 

делами их не испугать. Все получат высшее 
образование и станут самостоятельными 
людьми. Или уже ими стали. А как весело 
проходят в семье Головиных праздники! За 
стол садятся 17 человек, среди них мужья 
дочерей Ольги Дмитриевны и ее внуки, ко-
торых уже пятеро. 

- Скажите, есть ли то, главное, чему вы 
научили своих детей?

- Я хотела, чтобы они были стойкими, 
чтобы у них была цель в жизни, и они 
стремились добиться ее, чтобы любили 
своих детей. Научила их не жаловаться, 
решать свои проблемы самостоятельно. 
Мне кажется, у меня это получилось. 

Несмотря на многочисленные заботы, 
Ольга Дмитриевна вполне готова занимать-
ся общественной работой. Она планирует 
создать в округе общественную органи-
зацию, которая объединит арамильские 
многодетные семьи. Эта организация при 
содействии городской администрации будет 
решать проблемы больших семей, помогать 
в их непростой жизни. 
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