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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
19.04

ЧТ
20.04

ПТ
21.04

СБ
22.04

ВС
23.04

ПН
24.04

ВТ
25.04

+10...+20

+5...+12

+8...+19

+7...+5

+2...+3

-1...+8

+4...+9

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 151:
мальчики - 88, 

девочки - 63, 
двойня - 2

Редкие имена: 
Захар, Лев, Федор, 

Климентий, Мартин, 
Яна, Элина, Ариадна, 

Мелания, Иванна, Устинья
Популярные имена: 

Артем, Кирилл, Тимофей, 
Арина, Мария, Софья, 

Варвара
Ребенок в семье:

первый -  69, 
второй - 58, 
третий - 16

Отказных детей - 1
Актов по установлению 

отцовства  - 13
Актов по усыновлению - нет

Актов о смерти -  119:
мужчин - 58,

женщин -  61, 
детей до года -  нет

Средний возраст умерших - 
69 лет:

мужчины - 60 лет,
женщины - 78  лет

Браков - 52
Разводов - 54:

по решению суда - 44,
по обоюдному  согласию - 10, 

по приговору - нет
Перемена имени - 11

СВОДКА

02 - 169
03 - 5 879
ДТП - 87

Срочно в номерСрочно в номер

Двух подростков из Двух подростков из 
села Верхняя Платовка села Верхняя Платовка 
Новосергиевского Новосергиевского 
района на бревне района на бревне 
унесло в реку Самарку. унесло в реку Самарку. 
Из экстремального Из экстремального 
речного круиза ребят речного круиза ребят 
вернули спасатели.вернули спасатели.

Путешествовать на бревне 
16-летний  Юра Бочаров и 
15-летний Даниил Аспидов 

не планировали. По словам под-
ростков, в субботу вечером они 
просто решили посмотреть разлив 
реки. Присели на бревно, которое 
лежало в воде у берега, и за разго-
ворами не заметили, как оказались 
в 15 метрах от земли. 

-  Мы начали изо всех сил гре-
сти руками к суше. Хватали палки, 
пытались вставить их в дно и  
удержаться, но течение оказалось 
сильнее. Оно подхватило бревно и 
потянуло вниз по реке. Чем боль-
ше мы отдалялись от берега, тем 
становилось страшнее. Прибли-
жалась ночь, и мы понимали, что 
в темноте нас просто не заметят, -
вспоминает Юра Бочаров. 

На счастье путешественников, на 
их пути попался маленький островок 
с несколькими деревьями. Бревно 
зацепилось за ветки и остановилось. 
Тут ребята оправились от паники и 
позвонили в службу спасения.

Уже через 17 минут спасатели 
отдельного пожарно-спасатель-
ного поста села Платовка 39-й 
пожарно-спасательной части Олег 
Емельянов и Евгений Власов при-
были на помощь подросткам. С 
трудом удерживая надувную лодку, 
спасатели вызволили  испуганных 
и продрогших детей из водного 
плена, потом доставили на берег 

и передали родителям. Юра Бо-
чаров и Даниил Аспидов проплыли 
на бревне по течению около 700 
метров. Их круиз по реке длился 
более часа. 

Спасатели в очередной раз 
призывают граждан соблюдать 
правила безопасности на водо-
емах и обращают внимание роди-
телей на необходимость повышен-

ного контроля за детьми, особенно 
в весенне-летний период. 

- Не позволяйте детям прово-
дить время у водоемов без присмо-
тра взрослых, - говорит начальник 
39-й пожарно-спасательной части 
Новосергиевского района Сергей 
Кукушкин, - ведь беда всегда при-
ходит внезапно.

Марина СЕНЧЕНКО.

В круиз на бревнеВ круиз на бревне

Еще двух любителей поплавать спасли в Бузулуке. Мужчин на бревне в реке Самаре увидели при Еще двух любителей поплавать спасли в Бузулуке. Мужчин на бревне в реке Самаре увидели при 
патрулировании сотрудники полиции. Стражи порядка позвонили спасателям. Как выяснилось, мужчины патрулировании сотрудники полиции. Стражи порядка позвонили спасателям. Как выяснилось, мужчины 
сплавлялись по реке на резиновой лодке. Увидев  бревно, они решили на нем сфотографироваться. Пока сплавлялись по реке на резиновой лодке. Увидев  бревно, они решили на нем сфотографироваться. Пока 
делали селфи, лодка уплыла. Снять с бревна путешественников помогли рыбаки-любители. делали селфи, лодка уплыла. Снять с бревна путешественников помогли рыбаки-любители. 

ПРОГРАММА

Квартиры - молодым 
16 молодых семей Новотроицка, имеющих 
трех и более детей, получили сертификаты 
на приобретение жилья.

Обрести собственное жилье молодым семьям помога-
ет специальная программа, которая действует с 2003 

года. За время ее работы в Новотроицке социальную вы-
плату получили около 500 молодых семей. Размер выплат 
составил порядка 1 млн рублей для семей, состоящих 
из шести человек, и 619 100 руб для семей с одним ро-
дителем и тремя детьми.

Инга ПРОХОРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Открыт сезон ямочного ремонта дорог
Привести улицы Оренбурга 
в нормативное состояние намерены 
в ближайшее время. Дорожным 
бригадам предстоит залатать выбоины 
и дыры общей площадью 
более 11 000 м2.

В первую очередь в Оренбурге буду ре-
монтировать дороги, по которым жители 

города на Радоницу отправятся на клад-
бищенские комплексы города. Это улицы 
Тихая, Волгоградская, Монтажников, Авто-
ремонтная, 34-я Линия, 31-я Линия, Мира.

К 9 Мая в порядок обещают привести 
центр города (ул. Кирова, Постникова, 
площадь Ленина, частично пр. Парковый и 
ул. Цвиллинга). Коснется ямочный ремонт 

и улицы Орской, Одесской, Полигонной, 
Шевченко, Немовской, Леушинского.

После майских праздников бригады 
дорожных рабочих будут равномерно рас-
пределены по улицам Оренбурга. Ямы 
предстоит залатать на Новой, Комсомоль-
ской, Березке, Конституции СССР, Невель-
ской, Ленинской, Просторной, Родимцева, 
Джангильдина, Салмышской, Шевченко, 
Уральской, Туркестанской, Ростошинской, 
Луговой, Восточной, 60 лет Октября, Ал-
тайской, Мира.

В границах Оренбурга в 2017 году будут 
отремонтированы дороги на общую сумму 
1,2 млрд руб.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Сабир ДАВЛЕТШИН, 
пенсионер:
- Часто перечитываю произ-
ведения Ги де Мопассана, 
исторические романы Мориса 
Дрюона, повести Юлиана 
Семенова. Недавно увлекся 
детективами. Сейчас много 
времени провожу с внуком 
и читаю детскую литературу.

Галина ЛЫСЕНКО, 
санитарка: 
- Книг вообще не читаю, за 
исключением тех, которые со-
держат кулинарные рецепты. А 
вот газеты и журналы обожаю. 
Меня интересуют новости, 
развлекательная и рекламная 
информация, программа теле-
передач и прогноз погоды.

Анжелика ВЫГАНОВА, 
медсестра:
- Успеваю читать только дет-
ские книжки. Моя трехлетняя 
дочка очень любит слушать 
перед сном русские народные 
сказки. Читаем и Пушкина. В 
числе любимых - «Гуси-ле-
беди», «Морозко», «Сказка о 
золотом петушке».

Наиль САЙТБУРХАНОВ, 
слесарь:
- Стараюсь находить время 
для чтения. Увлекаюсь исто-
рическими произведениями, 
фантастикой. На данный мо-
мент читаю «Бен-Гура» Уол-
леса. В списке любимых книг 
«Мастер и Маргарита» Булга-
кова и «Фаворит» Пикуля.

Юлия ЛОГУШ, домохозяйка: 
- У меня двое маленьких де-
тей, которые очень любят кни-
ги с иллюстрациями Владими-
ра Сутеева. С удовольствием 
читаем также «Доктора Ай-
болита» Корнея Чуковского. 
Много внимания уделяем 
специальным развивающим 
книгам для малышей.  

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Какие книги 
вы читаете?
21 апреля в областной 
библиотеке имени 
Крупской пройдет акция 
«Большой книгообмен». 
Суть мероприятия 
заключается в том, что 
любой гражданин может 
принести прочитанную 
книгу и обменять ее 
на любую другую, 
которая понравится. 
Мы поинтересовались у 
оренбуржцев, какие книги 
им интересны.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Четыреста пятьдесят доз 
бесплатной вакцины для 
детей и подростков, прожи-

вающих в селе Нижняя Павловка 
Оренбургского района, выделены 
неслучайно. Исследования спе-
циалистов Роспотребнадзора 
показывают, что данный насе-
ленный пункт находится в зоне 
природных очагов клещевого 
энцефалита. 

- О возможности защититься 
от опасных укусов насекомых 
мы оповестили население за-
ранее. Расклеили объявления 
во всех общественных местах, 
провели разъяснительную работу 
в образовательных учреждениях, -
рассказывает педиатр нижнепав-
ловской амбулатории Светлана 
Стрельникова. 

Люди отнеслись к предло-
жению медиков с пониманием и 
от вакцинации не отказываются. 
Ирина Бунина привела в амбулато-
рию своих детей: 16-летнюю дочь 
Елену и 10-летнего сына Ивана. 

- Уже в начале мая мы всей 
семьей выезжаем на природу. 
Подцепить в лесу клеща ничего 
не стоит. Да и в самой Нижней 

Врачи утверждают, что иммунная система детей активизируется 
через 10-14 дней после прививки. В течение этого периода следует 
воздержаться от выездов на природу, чтобы исключить любой контакт с 
очагом инфекции.

Клещ не пройдет!
В этом году бесплатной 
вакцинации против 
клещевого энцефалита 
впервые подлежат 
дети в возрасте 
от трех до 18 лет. 
Первые прививки уже 
сделаны ребятишкам 
из Оренбургского и 
Сакмарского районов.

Павловке нередко приходилось 
видеть этих насекомых. Учитывая, 
какими печальными могут быть 
последствия укуса, лучше пере-
страховаться и сделать прививку, -
считает Ирина Бунина.

На закупку вакцины против 
клещевого энцефалита для детей 
и подростков из регионального 
бюджета выделено около 1,2 млн 
руб. На эти средства приобретено 
около 3 000 доз. 

Учитывая, что вакцинация 
проходит в два этапа, имеющийся 
препарат позволит защитить от 
возможного заболевания 1,5 тыс 
несовершеннолетних жителей на-
шего региона. 

- В этом году бесплатная 
вакцина направлена в самые 
опасные населенные пункты. 

Помимо Нижней Павловки, к 
ним отнесены село Дедуровка в 
Оренбургском районе и поселок 
Красный Коммунар в Сакмарском 
районе. Кроме того, привиты 20 
детей в Бугурусланском районе 
и 32 ребенка в Оренбурге. Эти 
ребята состоят в поисковых от-
рядах и могут выезжать в опас-
ные территории, - рассказывает 
Наталья Лукирина, заведующая 
отделом иммунопрофилактики 
ГБУЗ «Оренбургский областной 
центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями». 

В прошлом году в Оренбург-
ской области от укусов клещей 
пострадали 4872 человека, в том 
числе 1488 детей.

Марина СЕНЧЕНКО.

Земляки простились с воином
В Новотроицке проводили в последний путь сержанта 
Игоря Завидного. Мужчина погиб в Сирии.
Новотройчанин служил в армии по контракту с 2008 года. Принимал 
непосредственное участие в боевых операциях на территории Се-
верного Кавказа, служил в Чечне, Ингушетии и Дагестане. За муже-
ство и верность воинскому долгу награжден медалями «За ратную 
доблесть», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», на-
грудным знаком «За отличие в службе в МВД России». 

В последние годы Игорь Завидный служил в 21-й мотострелковой 
бригаде, которая дислоцируется в поселке Тоцком. В Сирии был во-
енным инструктором. 9 апреля автомобиль, в котором Игорь Завидный 
ехал с сослуживцем, попал под минометный обстрел боевиков. 

У сержанта остались жена и сын.

Птицы возвращаются
Над территорией Оренбургской области начался пролет 
перелетных птиц с зимовок к местам гнездования. 
Специалисты заповедника «Оренбургский» уже зафиксировали стаи 
лебедей, красного огаря, самой крупной чайки - черноголового хохо-
туна, серой цапли и других птиц. С приходом весны в лесах активно 
начали токовать глухари, тетеревы, вальдшнепы. 

Охотоведы напоминают, что, несмотря на открытие сезона, суще-
ствуют категории птиц, на которые охота запрещена. Под защитой 
закона глухарь, рябчик, лысуха, камышница, серый гусь, самки уток 
и тетеревов и др.

Штраф за нарушение этих правил, особенно на территориях за-
поведников, достигает 200 тыс руб. Нарушитель может быть даже 
арестован на срок до шести месяцев.

Наши баскетболистки в сборной страны
Пять игроков оренбургской команды «Надежда» включены 
в расширенный состав сборной России.
Тренерский штаб женской национальной команды по баскетболу 
обнародовал список игроков для первого сбора. В числе 19 баскет-
болисток оказались защитники Елена Беглова, Наталья Жедик и 
Татьяна Петрушина, форвард Жосселина Майга и центровая На-
талья Анойкина. Все девушки представляют оренбургскую команду 
«Надежда». Сборы на первое учебно-тренировочное мероприятие 
8 мая в Новогорске. Евробаскет-2017 пройдет в Чехии 16-25 июня.

Молодежь готовится к фестивалю
В Оренбургском государственном университете стартовал 
очный этап отбора участников Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.
Заявки на участие подали около 700 ребят. Однако в Сочи смогут 
попасть только 150 человек. 

Кандидатуры рассматривает специально сформированная ко-
миссия, в составе которой работают представители исполнительных 
органов власти и общественных организаций.

Молодые люди, которые не пройдут конкурсный отбор, смогут 
принять участие в фестивале, не выезжая из Оренбурга.

Наш регион отобран в числе 16 других субъектов для реализации 
расширенной программы фестиваля. Это значит, что с 14 по 17 октября 
Оренбург будет принимать иностранную делегацию из ста человек.

Инга ПРОХОРОВА.

Прокуратура Центрального 
района Оренбурга провела 
проверку по обращению 
горожан и выявила факты 
недопустимого обращения с 
воспитанниками дошкольного 
учреждения.

В ходе проверки выяснилось, что 
из-за грубых методов работы 

помощника воспитателя у пятилет-
него ребенка развился нервный тик. 

Женщина кричала на детей и угро-
жала применением силы. Родители 
неоднократно жаловались заведую-
щей, но руководитель никаких мер 
не предпринимала. 

За ненадлежащее исполнение 
обязанности по защите воспи-

танников от насилия учреждение 
привлечено к административной 
ответственности и оштрафовано 
на 50 тыс руб. В отношении по-
мощника воспитателя возбуждено 
уголовное дело. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРАВОСУДИЕ

Детский сад будет наказан
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Монумент был заказан и уста-
новлен на средства кол-
хоза. Открытие памятника 

состоялось 9 мая 1976 года. Позже 
территорию мемориального ком-
плекса огородили, разбили клумбы, 
установили скамеечки. Здесь много 
лет проводились митинги и различ-
ные торжественные мероприятия. 

- Ничего вечного нет. С годами 
гипсово-бетонная конструкция 
весом около двух тонн стала раз-
валиваться. Ежегодные косметиче-
ские ремонты проблему не решали. 
Обелиск уже представляет опреде-
ленную угрозу. Необходимость его 
капитального ремонта очевидна, но 
в местном бюджете средств на это 
нет, - говорит глава муниципального 
образования «Екатеринославский 
поссовет» Александр Сулимов. 

Решение отремонтировать 
памятник усилиями жителей было 
принято на сходе старейшин села. 
Жители создали инициативную 
рабочую группу и начали действо-
вать. В проект под названием «Мое 
село» включились школьники, ро-
дители, педагоги, фермеры, пред-
приниматели. В течение несколь-
ких месяцев в Екатеринославке 
проводились благотворительные 
концерты и ярмарки. Это позво-

лило собрать на ремонт обелиска 
около 20 тысяч рублей. 

О доброй инициативе сельчан 
на одной из встреч со своими изби-
рателями узнал депутат Законода-
тельного Собрания Оренбургской 
области Андрей Аникеев и пред-
ложил свою помощь и содействие. 
Однако проведенная экспертиза 
показала, что восстановить па-
мятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
невозможно. Было принято реше-
ние построить новый. Откладывать 
свои планы в долгий ящик екате-
ринославцы не стали. Проект буду-
щего обелиска уже готов. На литом 
постаменте - фигура красноармей-
ца, сраженного вражеской пулей, а 
над его головой лебеди. На обнов-
ленных табличках имена погибших 
земляков.  Сельчане планировали 
установить памятник уже к 9 Мая, 
но погода внесла свои корректи-
вы. Затяжная весна не позволяет 
начать работы. Поэтому открытие 
мемориального комплекса отло-
жено до 22 июня. Торжественное 
мероприятие должно состояться в 
День памяти и скорби. Жители Ека-
теринославки решили пригласить 
на него дочерей и внуков своего 
земляка - Героя Советского Союза 

Сельчане возводят мемориал
Жители села Екатеринославка Тюльганского 
района собирают средства на строительство 
памятника землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Константина Оргина. Вернувшись 
с фронта, он возглавлял родной 
колхоз до 1954 года, потом пере-
ехал вместе с семьей в Кумертау. 
Через десять лет герой умер. 

В настоящее время в селе 
проживает единственный участник 
Великой Отечественной войны. 
Ему недавно исполнилось 92 года.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Жителям Екатеринославки есть 
кем гордиться. Золотой Звезды и 
звания «Герой Советского Союза» 
были удостоены три человека - 
Николай Михайлович Мельник, 
Алексей Николаевич Редько, 
Константин Петрович Оргин. 

КУЛЬТУРА

«Эта книга - связь пяти поколений» 
В селе Грачевка состоялась презентация книги Марии 
Федоровны Васильевой «Трудные годы счастья».

Книга написана так просто и в то 
же время захватывающе, как будто 
рассказывает каждому читателю о 
его семье, о нем самом, о дедах и 
прадедах.

Из воспоминаний автора нынеш-
нему поколению читателей становится 
понятно, как нелегко жилось народу в 
трудные годы становления советской 
власти. Потом жизнь начала налажи-
ваться, но грянула война…

Книга «Трудные годы счастья» 
охватывает большой период вре-
мени и все участники мероприятия 
признали, что она рассказывает 
не историю одной семьи, а жизнь 
целой эпохи.

Очень трогательно звучали 
воспоминания о детстве и юности в 
исполнении девочек-одиннадцати-

классниц. Настоящим сюрпризом 
для автора книги стал телефонный 
разговор и видеосвязь с Севасто-
полем, где проживают друзья дет-
ства и юности Марии Федоровны, 
с которыми она поддерживает 
отношения более 60 лет.

У всех присутствующих сложи-
лось впечатление, что они находятся 
в гостях у автора книги, хозяйка 
угощает их и за чашкой чая неторо-
пливо рассказывает о своих родных 
людях, листая семейный альбом с 
фотографиями.

Благодаря энергии и стара-
ниям председателя Грачевского 
местного отделения ВОИ Галины 
Михайловны Ивановой мероприя-
тие прошло великолепно.

А. И. МОРОЗОВА, ветеран труда. 

СПОРТ

Детдомовцы 
играют в футбол
Воспитанники детских 
домов Оренбургской 
области успешно 
выступили на XII 
Всероссийских 
соревнованиях  по 
футболу «Будущее зависит 
от тебя». 
Победу в младшей возраст-
ной группе одержала команда 
детского дома из Орска. Со 
счетом 3:0 ребята обыграли 
соперников из Центра по-
мощи детям,  оставшимся 
без попечения родителей 
из Сызрани.

Команда дома детства из 
Оренбурга заняла в старшей 
возрастной группе четвертое 
место.

Почетным гостем соревно-
ваний стал ветеран казанского 
футбола, в прошлом защитник 
ФК «Рубин» Альберт Фай-
зуллин. Он наградил ребят, 
ставших лучшими в личном 
зачете. Подарки из рук из-
вестного футболиста полу-
чили и оренбуржцы. Лучшим 
игроком признан Данил Со-
нин, а защитником - Николай 
Ягольников.

Подарком стала 
бронза 
Оренбургская спортсменка 
Мария Каменева сделала 
себе подарок на день 
рождения. Она завоевала 
четыре медали на 
чемпионате России по 
плаванию и получила 
путевку на предстоящую 
Универсиаду.
Бронзовые медали на дис-
танциях 100 м и 50 м на спине, 
кролем и баттерфляем не 
удовлетворили Марию Каме-
ненву. Девушка объясняет 
снижение результатов плохим 
самочувствием, вызванным 
гайморитом. 

В  этом году  пл овчиха 
оканчивает 11-й класс и пла-
нирует продолжить образо-
вание в Оренбургском госу-
дарственном университете. 
Мария мечтает о профессии 
психолога. 

У боксера - 
серебро 
Оренбуржец Габил 
Мамедов завоевал 
серебряную медаль на 
международном турнире 
по боксу. 
Наш земляк выступал в составе 
сборной России в весовой кате-
гории до 60 килограммов.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Герма-
нии, России, Израиля, Армении, 
Украины и Грузии.

Габил Мамедов провел три 
поединка с соперниками из 
Украины и Грузии. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Оренбуржцы составляют проекты дворов

Шестнадцатиэтажки на кольце улиц 
Чкалова и Степана Разина построе-
ны более тридцати лет назад и дав-
но считаются символом Оренбурга. 
Так называемая «парадная» за-
стройка одной из главных городских 
улиц включает открытые территории 
и большое междворовое простран-
ство вместе с девятиэтажными 
домами. Жители объединились, 
создали инициативную группу и об-
ратились за помощью в проведении 
собрания к специалистам админи-
страции Оренбурга.

- Это уникальный двор. Здесь 
необычная двухуровневая застрой-
ка. С точки зрения архитекторов 
она очень интересна для проекти-
рования, - считает Сергей Бренев, 
начальник Департамента градостро-
ительства и земельных отношений 
администрации Оренбурга. 

На собрании чиновник рас-
сказал жителям многоэтажек о 
семи шагах, которые нужно сде-
лать, чтобы двор был включен в 
федеральную программу благо-
устройства. Все очень просто, 
главное - всем вместе решить, 
что должно измениться во дворе.

- Живем в этом доме с самого 
основания - уже 33 года. И таких, 
как мы, очень много. Мы просим 

сделать освещение во дворе, пе-
шеходные дорожки, скамейки со 
спинками и несколько столов для 
игры в домино, шашки и шахматы, - 
говорят пенсионеры Людмила 
и Александр Прохоровы. Сосед 
Александр Петрович Коломей-
цев беспокоится за внука: «Дети 
любят играть в футбол, а мяч 
постоянно вылетает за пределы 
площадки на проезжую часть. Нам 
необходимо футбольное поле с 
высокой сеткой».

- Мы очень рады, что соб-
ственники хотят видеть свой двор 
уютным, комфортным и удобным, - 
говорит директор УК «Централь-
ная» Александр Захаров. - Ведь 
программа предусматривает ма-
териальное или трудовое участие 
жителей в реконструкции террито-
рии в размере 5% от стоимости 
работ. Многие уже согласны по-
могать в проведении субботника, 
посадке деревьев и разгрузке 
машин со стройматериалами. 

В ближайшие дни официальная 
заявка на включение в программу 
двора на улице Чкалова будет по-
дана в администрацию Оренбурга. 
Срок приема документов заканчи-
вается 28 апреля 2017 года.

Марина ПЕТРЕНКО.

Жители улицы Чкалова подхватили активистов с 
улицы Липовой и намерены вступить в программу 
«Формирование комфортной городской среды».
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Приходите в «МалышОК» - 
от занятий будет прок!

Вот такой инновационный 
развивающий «Центр  обра-
зования на Марсовом поле»  

теперь есть в Оренбурге. Он вклю-
чает в себя сразу несколько уровней 
образования: для дошкольников 
здесь открыт детский сад с инди-
видуальным подходом к каждому 
ребенку, 1 сентября новая школа 
откроет свои двери для учеников, а 
вот для самых маленьких работает  
студия «МалышОК». В конце апреля 
она отметит уже первую годовщину 
со дня своего открытия. 

НЕ РАННЕЕ, 
А СВОЕВРЕМЕННОЕ!

Сегодня многие знакомы со слово-
сочетанием «раннее развитие», но 
не все четко представляют, что же 
это такое. Каждой мамочке хочет-
ся, чтобы ее ребенок был самым 
умным, развитым и выделялся на 
фоне сверстников. Как этого добить-
ся? Как раскрыть природный интел-
лектуальный потенциал малыша и 
не навредить ему чрезмерными на-
грузками? Как правильно и по какой 
методике организовать занятия по 
раннему развитию у деток до года?

На самом деле все не так сложно 
и страшно, как кажется на первый 
взгляд. В студии «МалышОК»  част-
ного образовательного учреждения 
«Центр образования на Марсовом 
поле» применяют комплексный 
подход к воспитанию ребенка, когда 
игры, занятия и общение направ-
лены на максимальное раскрытие 
умственного и физического потенци-
ала ребенка. По словам педагогов, 
начинать эти занятия следует не 
с трех-четырех лет, как это было 
принято раньше, а уже с девяти 
месяцев. Раннее развитие можно 
сравнить с закладкой фундамента 
при строительстве дома. Какое же 
оно «раннее», когда как раз своевре-
менное? Кто начинает строить дом, 
не закончив толком фундамент?!

ОБУЧЕНИЕ - В ИГРЕ
В студии «МалышОК» трудятся на-
стоящие профессионалы системы 
образования. Педагоги готовят 
ребенка к будущему поступлению 
в детский сад,  делают его более 

гармоничным и разносторонним. 
Здесь можно заниматься самыми 
разными интересными занятиями: 
лепить из пластилина, развивать 
моторику,  рисовать, танцевать. Но 
самое главное заключается в том, 
что малыш познает окружающий 
мир и учится общению со свер-
стниками в коллективе. Именно 
для этой цели служит разнообразие 
развивающих методик, специально 
записанных музыкальных компози-
ций, песенок, красочных игрушек. 
Игры и занятия выбираются такие, 
чтобы они не только позволяли 
весело провести время, но и учили 
чему-то кроху, а также развивали 
его психику, моторику и сенсорику.

- Наши дети учатся слышать 
другого человека: взрослого и 
своего сверстника, пробуют вы-
полнять задания одновременно 
и вместе с другими детьми, всту-
пают в общение, сталкиваются 
с необходимостью делать что-то 
по очереди и делиться, - расска-
зывает заместитель директора 
частного образовательного уч-
реждения «Центр образования на 
Марсовом поле», руководитель 
студии «МалышОК» Оксана Ни-
колаевна Фаустова. - Этот опыт 
впоследствии способен облегчить 
малышу адаптацию к детскому 
саду. Кроме того, комплексные 
занятия предполагают самые раз-
нообразные формы деятельности: 
лепку и пальчиковую гимнастику, 
конструирование, сюжетные игры 
и развитие речи.

Для детей постарше прово-
дятся занятия с логопедом для 
коррекции произношения, уроки 
английского языка, активная до-
школьная подготовка, мастер-
классы по рукоделию и детскому 
творчеству, занятия с психологом. 

ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАТЬ ЭТО ДОМА?
На самом деле, конечно же, можно 
купить все необходимое для заня-
тий и попробовать обучать ребенка 
дома... Но студия раннего детского 
развития имеет свои неоспоримые 
преимущества.

Например, занятия проводятся 
в группах: у вас всегда есть воз-
можность видеть, как развиваются 
другие дети, общаться с родите-
лями малышей того же возраста.

Группы небольшие, по 6-8 
человек, благодаря чему всегда 
используется индивидуальный 
подход. Родителей поймут, учтут 
особенности каждого малыша, по-
заботятся о том, чтобы раннее раз-
витие было именно всесторонним.

Несомненный плюс - готовые 
тематические пособия. Не нужно 
ничего искать, покупать, не говоря 
уже о проблеме места в квартире. 
Кроме того, дети растут быстро, 
а хорошие развивающие игрушки 
стоят недешево. Высококлассные 
педагоги создают настоящую ат-

мосферу «выхода в свет», малень-
кого праздника. Ведь для многих 
это так важно - прийти туда, где 
тебе рады.

МАЛЫШИ ТОЛЬКО «ЗА»
Нет никаких сомнений, что ма-
леньким деткам, которые приходят 
заниматься в студии «МалышОК», 
здесь очень нравится. Василисе 
Петриняк год и четыре месяца. 
В детской студии она уже  пятый 
месяц. Ее мама Евгения радуется 
первым успехам дочурки:

- Мы уже знаем цвета, некоторые 
цифры, различных животных. С каж-
дого творческого задания приносим 
домой интересные поделки. Дочка 
стала более общительной, очень 
любит играть с другими детьми. 

Ирина Капустина, как и Евгения, 
тоже с годовалого возраста водит 
сюда своего младшего сына. Сейчас 
Святославу год и восемь месяцев, и, 
как отмечает его мама, прогресс в 
развитии налицо. Домашние игруш-
ки ему давно наскучили, и малыш 
каждый раз с нетерпением тянет 
маму в детскую студию на новые ма-
стер-классы и творческие занятия. 

Маше Уваровой полтора годика. 
В студии «МалышОК»  ЧОУ «Центр 
образования на Марсовом поле» 
она пока только первый месяц, но 
мама Оксана с дочкой уверены, что 
придут сюда еще не раз. Решаю-
щим фактором в выборе развива-
ющей студии стало и мнение других 
мам, которые занимаются здесь со 
своими детьми уже долгое время и 
очень довольны.

КАЖДОМУ - СВОЮ МЕТОДИКУ
Методики обучения для самых ма-
леньких разнообразны, и выбрать 
среди них какую-то одну непросто. 
Но этого и не требуется. Педагоги 
студии «МалышОК» подберут 
индивидуальную направленность 
занятий. Многие из них построены 
по методике раннего развития из-
вестного психолога Елены Данило-
вой. Ее основной принцип: «Дайте 
ребенку свободно двигаться!». 
Методика Даниловой помогает ре-
бенку самому научиться добывать 
знания и предоставляет ему твор-
ческую свободу в этом процессе. 

На занятиях присутствуют роди-
тели, что для малыша очень важно. 
В отличие от детского сада, пусть и 
самого лучшего, отсутствие рядом 
мамы вызывает стресс. Здесь же 
родители принимают непосред-
ственное участие в игре. Это дает им 
возможность узнать своего ребенка 
гораздо лучше, а малыш в это время  
чувствует свою защищенность.

При каждом посещении ребе-
нок чередует умственную деятель-
ность с физической активностью. 
Он успевает попробовать себя в 
разных ролях: выучить несколь-
ко букв или цифр, потанцевать, 
сделать поделку своими руками, 

Одной из важнейших 
задач Федерального 
государственного 
стандарта (ФГОС) 
является обеспечение 
преемственности 
между разными 
уровнями образования. 
Здесь встает 
вопрос о едином 
образовательном 
пространстве, в 
котором предметы, 
организация 
времени, видов 
деятельности детей и 
отношение педагогов 
подбираются 
специально и служат 
развитию у ребят 
определенных качеств.

принять участие в ролевых и логи-
ческих играх. И все это - в веселой 
и динамичной обстановке, где 
малышу предлагается выполнить 
множество непродолжительных за-
даний. Приходите в «МалышОК» -
от занятий будет прок!

Ирина ФООС.

Студия «МалышОК»
частного образовательного 

учреждения «Центр образова-
ния на Марсовом поле»

г. Оренбург, 
Красная площадь, 1/9 

Телефон +7(3532)34-35-88.
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Ученика 8 «А» класса школы 
№4 Кирилла Ренева уже 
называют старожилом кон-

курса дневников.  Мальчик пять 
лет подряд принимает участие в 
состязаниях и отличается особы-
ми успехами в ведении главного 
школьного документа.

 - Победа в конкурсе для меня 
стала настоящей традицией. Для 

этого требуется учиться на отлич-
но, строго и аккуратно вносить все 
записи в дневник. Уверен, что мои 
старания окажутся не напрасными, 
и я смогу осуществить свою главную 
мечту - поступить в Военно-морскую 
академию города Санкт-Петербурга, - 
делится Кирилл.

Конкурс «Лучший школьный 
дневник-2017», объявленный ад-

министрацией Оренбурга, проходит 
в областном центре уже пятый год. 
Работы юных оренбуржцев оцени-
вают опытные педагоги, руководи-
тели образовательных учреждений, 
родители и первые лица города. 
Особое внимание жюри обращает 
на процент пятерок, внешний вид, 
его аккуратность, наличие записей 
домашнего задания, предоставле-
ние дневника учителям и родителям 
на проверку и подписи. 

В этом году в честь Года эколо-
гии организаторы внесли дополне-

ния в требования конкурса. Кроме 
заявки на участие в проекте и ксеро-
копии дневника, учащимся вторых-
одиннадцатых классов предстояло 
написать небольшое эссе на тему 
«Экология города в наших руках». 

В заключительном туре были 
выбраны дневники, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
а среди них - абсолютные лидеры 
по номинациям. 

- Данный конкурс собрал в ос-
новном учеников, у которых в днев-
никах появляются только пятерки 

и четверки. Безусловно, хорошая 
учеба - это общая заслуга самих 
школьников, их учителей и родите-
лей. Каждый из них может по праву 
гордиться своими успехами, - уверен 
глава Оренбурга Евгений Арапов. 

Он пожелал ребятам постигать 
новое и интересное, преодолевая 
трудности и препятствия, по-
беждая достойных соперников, и 
обязательно делать жизнь яркой 
не только в учебе, но и других ув-
лечениях - музыке, танцах, спорте.

Марина СЕНЧЕНКО.

Наши детиНаши дети

В Оренбурге подвели итоги ежегодного конкурса 
«Лучший школьный дневник». Из 115 участников 
были выбраны 60 победителей.

Пятерка и награда - за дневник

В торжественной обстановке школьникам вручили дипломы, подарки и дневники с 
автографами главы города Оренбурга Евгения Арапова и председателя Оренбургского 
городского Совета Ольги Березневой.

Лучшие из лучших
НОМИНАЦИЯ «ОТЛИЧНИК»

I место 
2-4 классы - Анна Василькова (школа №34); 
Виктория Глебова (школа №41); 
5-8 классы - Анастасия Ульянова (школа №48).
II место 
2-4 классы - Мария Теплякова (школа №84);
 5-8 классы - Людмила Рябова (гимназия №7); 
9-11 классы - Арина Бочкарева (школа №37).
III место 
2-4 классы - Анастасия Грошева (гимназия №1); 
5-8 классы - Валерия Борькина (лицей №2); 
9-11 классы - Анастасия Усик (лицей №2).

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ»
Юлия Кузьменко (школа №84), 
Дарья Давыськибой (школа №68), 
Юлия Саиткулова (школа №11).

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - 
Александра Костина (школа №51).

ГРАН-ПРИ -
Кирилл Ренев (школа №4). Он показал лучший 
результат по количеству «пятерок» и написал одно 
из лучших сочинений. 

КАСТИНГ

Ищем рыжего, честного и влюбленного!
В Оренбуржье стартовал новый благотворительный 
проект фонда «НеОбыкновенное чудо». Начался он 
с народного кастинга, который должен из полусотни 
претендентов определить исполнителей главных 
и второстепенных ролей нового детского мюзикла 
«Рыжий, честный, влюбленный».  

Яна Кузнецова и Даша Багаутдинова пришли на кастинг с 
педагогом по вокалу из городского Дворца творчества детей 

и молодежи. 
- Страшновато, конечно, но уж очень хочется сыграть хоть ка-

кую-нибудь роль, - говорят девочки. - О главной не мечтаем. Это 
слишком большая ответственность, много слов надо выучить. 
Как все запомнить, даже не представляем. В случае неудачи не 
расстроимся, потому что верим, что шансы еще будут.

Влада Летунова, семиклассника лицея №5 города Оренбур-
га, сопровождает мама Ирина. Именно она стала инициатором 
участия сына в народном кастинге.

- Я, конечно, не рыжий, - говорит Влад, - но, думаю, что 
могу претендовать на второстепенную роль в мюзикле «Рыжий, 
честный, влюбленный». Эта киносказка из детства моей мамы. 
При первой возможности обязательно ее посмотрю. Режиссер 
обещает, что в новой постановке будет много музыки и песен. 
Петь я могу. Даже гитару с собой взял. А вообще просто хочется 
проверить свои актерские способности. 

* * * 
Детский мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный» - новая работа 
челябинского режиссера-постановщика Павла Каштанова, на 
счету которого уже пять подобных благотворительных проектов 
в Оренбурге совместно с фондом «НеОбыкновенное чудо». Два 
последних спектакля «Маша и Витя против «Диких гитар» и «По-
кровские ворота» собрали аншлаги. 

Работа над сценарием нового мюзикла находится на финальной 
стадии. По словам режиссера, оренбургская постановка будет иметь 
кардинальное отличие от одноименного фильма 1980-х годов. Поло-
вину сценического действия будут занимать вокально-танцевальные 

номера, поэтому при выборе актеров члены жюри обращают вни-
мание на голосовые данные и умение красиво двигаться на сцене. 

- Но самое важное - это харизма у ребят, актерское мастер-
ство и отсутствие страха перед публикой, - считает режиссер-
постановщик мюзикла «Рыжий, честный, влюбленный» Павел 
Каштанов. - Хотелось, чтобы лисенок Людвиг - главный герой 
- был самым ярким и талантливым, так как на него ложится са-
мая большая нагрузка: петь и танцевать от начала и до конца. 
Для того, кому достанется эта роль, либо пробьет звездный час, 
либо выпадут тяжелые испытания.  

* * * 
Кастинг на участие юных артистов в детском мюзикле «Рыжий, 
честный, влюбленный» завершен. Теперь конкурсной комиссии 
предстоит выбирать два состава мюзикла - 14 ребят, исполните-
лей главных ролей и несколько артистов второго плана. 

На конец мая запланировано не менее десяти спектаклей, и на-
грузка на актеров-детей ляжет нешуточная. Также будут задейство-
ваны взрослые артисты и до 60 человек массовки. Все собранные 
от спектаклей средства пойдут на благотворительные цели. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Результаты кастинга объявят 24 апреля. И сразу начнутся 
репетиции.

УСПЕХ

Дебют в журналистике 
стал звездным
Более ста учащихся из разных учебных 
заведений Оренбурга померились 
силой слова, остротой пера и зоркостью 
фотокамеры во втором городском 
конкурсе школьных газет «Хорошие 
новости».
Четвероклассница школы №76 Полина Ткачен-
ко стала самой юной участницей творческих 
состязаний журналистов. Ее работу «Россия + 
Казахстан = Родина» организатор конкурса - Дво-
рец творчества детей и молодежи города Орен-
бурга - признал лучшей среди всех материалов 
юнкоров. А газета «Оренбургская сударыня» 
удостоила талантливую девочку специального 
приза - «Звездный дебют».

- Я счастлива, что стала на шаг ближе к своей 
мечте - быть журналистом, - признается Поли-
на. - После торжественного вручения награды 
в библиотеке имени Гайдара дома меня ждал 
праздничный ужин с тортом. Теперь покажу свой 
кубок одноклассникам.

Поздравления получили  и другие по-
бедители конкурса и обладатели специаль-
ных призов от «Оренбургской сударыни» в 
номинации «Звездный проект». Ими стали 
редакции школьных газет «Переходный воз-
раст» (СОШ №62), «Школьный вестник» 
(СОШ №78), «Школьная территория» (ФМЛ) 
и «Foliant school» (СОШ №56). Школьные ка-
бинеты украсили дипломы и кубки, а у юных 
редакторов газет, как например, у Никиты 
Фонякина, восьмиклассника школы №62, по-
явилось новое задание - взять интервью у 
победителей конкурса.

Ксения КОРНИЛОВА.

От имени депутатов Оренбургского 
городского Совета отличников 
поздравила Елена Афанасова.
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- Александр Васильевич, чем 
отличаются микрофинансовые 
организации от банков? 

-  Микрофинансовая организа-
ция, или МФО - это некредитная фи-
нансовая организация, не являюща-
яся банком и выдающая займы как 
гражданам, так и компаниям или ин-
дивидуальным предпринимателям. 
Некоторые МФО могут привлекать 
денежные средства физических и 
юридических лиц. При этом деньги не 
являются вкладами и не страхуются 
Агентством по страхованию вкладов.

29 марта 2017 года закончился 
переходный период, в течение ко-
торого все МФО были разделены 
на микрофинансовые и микрокре-
дитные компании.

Микрофинансовые компании - 
это крупные МФО с капиталом не 
менее 70 млн рублей, которые могут 
выдавать потребительские займы 
гражданам в размере до 1 млн 
рублей, юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям - до 
3 млн. Они также могут привлекать 
денежные средства граждан, кото-
рые не являются учредителями, в 
сумме не менее 1,5 млн рублей. Им 
разрешено выпускать облигации, с 
учетом ряда ограничений. 

Капитал микрокредитных ком-
паний значительно меньше, по-
этому они вправе выдавать в долг 
не выше 500 тыс рублей, а размер 
займа для предпринимателей не 
может превышать 3 млн рублей. 
Микрокредитным компаниям за-
прещено привлекать денежные 
средства от граждан, не являю-
щихся учредителями.

- Сколько микрофинансовых 
компаний действуют в нашем 
регионе? Как часто жители Орен-
буржья обращаются в МФО?

- По состоянию на 1 апреля 
2017 года в Оренбургской области 
работают 37 микрофинансовых 
организаций, входящих в государ-
ственный реестр. Все имеют статус 
микрокредитных компаний. По 
статистике, за 2016 год МФО вы-
дали микрозаймов на сумму более 

Аппетиты кредиторов 
умерены законом

С января 2017 года вступили в силу сразу несколько 
требований к деятельности микрофинансовых организаций 
в России. Кредиторам запрещено накручивать проценты до 
бесконечности. Об особенностях работы в новых условиях 
корреспондент «ОС» беседует с Александром Стахнюком, 
управляющим Отделением по Оренбургской области Уральского 
главного управления Центрального банка РФ.

980 млн рублей, что на 24% больше, 
чем в 2015 году. Микрофинансовыми 
организациями заключено более 
100 тысяч договоров, причем 75% - с 
физическими лицами, 12% - с инди-
видуальными предпринимателями и 
13% - с юридическими лицами.

- Для компаний «быстрых 
денег» ограничено начисление 
процентов на займы. В чем суть 
нововведения? 

- Действительно, с первого 
января 2017 года вступило в силу 
трехкратное ограничение начис-
ления процентов по договору по-
требительского микрозайма, заклю-
ченного, начиная с этой даты. Если 
срок возврата денег по договору 
не превышает одного года, МФО 
не вправе начислять заемщику - 
физическому лицу проценты после 
того, как их сумма достигнет трех-
кратного размера займа. Например, 
при займе в 5 000 рублей общая за-
долженность заемщика ни в какой 
момент времени не может превы-
сить 20 000 рублей. Стоит отметить, 
ограничение не распространяется 
на неустойку (штрафы, пени) и на 
платежи за услуги, оказываемые 
заемщику за отдельную плату.

Еще одно нововведение каса-
ется просрочки возврата кратко-
срочного (до одного года) потреби-
тельского микрозайма. После воз-
никновения просрочки МФО может 
начислять должнику проценты толь-
ко на оставшуюся непогашенную 
часть суммы основного долга. Это 
прекращается, как только процен-
ты достигнут двукратного размера 
оставшегося займа. Начисление 
процентов может возобновиться 
только после частичного погашения 
заемщиком долга. 

Неустойка в виде штрафов 
или пеней должна начисляться 
только на непогашенную заемщи-
ком часть суммы основного долга. 
Например, если непогашенная 
часть по просроченному договору 
составляет 5 000 рублей, то сумма, 
взимаемая с заемщика, будет рав-
на 15 000 рублей.

Информацию обо всех ограни-
чениях МФО обязаны размещать на 
первой странице договора займа.

- Существуют компании, ко-
торые под видом МФО при-
влекают средства граждан под 
большие проценты. Как распоз-
нать нелегальных кредиторов?

- К сожалению, за МФО часто 
ошибочно принимают нелегальных 
кредиторов, которые маскируются 
под законные микрофинансовые 

организации. Если учреждение не 
входит в государственный реестр 
МФО, опубликованный на сайте 
Банка России, значит, это неле-
гальный кредитор. Нелегальные 
кредиторы не являются участни-
ками рынка микрофинансовых 
организаций, их деятельность не 
регулируется и не контролируется 
Банком России. Поэтому при полу-
чении займа в такой организации 
гражданин рискует оказаться  быть 
обманутым, а его интересы не бу-
дут защищены законом. 

Под видом МФО средства граж-
дан под большие проценты при-
влекают финансовые пирамиды. К 
их основным признакам относятся: 
отсутствие лицензии на осуществле-
ние деятельности по привлечению 
денежных средств, обещание вы-
сокой доходности, в несколько раз 
превышающей рыночный уровень, 
гарантирование дохода, агрессив-
ная реклама, отсутствие информа-
ции о финансовом положении орга-
низации, выплата наличных новым 
участникам из денежных средств, 
внесенных другими вкладчиками 
ранее, отсутствие собственных 
основных средств и других дорого-
стоящих активов.

- Каким образом Оренбург-
ское отделение Центробанка 
контролирует рынок микрофи-
нансирования?

- В рамках установленных 
полномочий мы рассматриваем 
информацию, поступившую от 
оренбуржцев, а также из правоохра-
нительных органов, прокуратуры и 
Роспотребнадзора, выявляем фак-
ты нарушения законодательства о 
микрофинансовой деятельности.

-  Куда обращаться гражданам 
в случае нарушения их прав?

- В Банке России работает 
служба по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступности 
финансовых услуг, которая при-
нимает от населения обращения 
и жалобы на деятельность фи-
нансовых организаций, поднад-
зорных Банку России. Гражда-
не могут обратиться с жалобой 
в интернет-приемную на сайте 
www.cbr.ru. Также можно бесплатно 
позвонить в контактный центр Банка 
России по номеру 8-800-250-40-72. 
Письменные обращения следует 
направлять и в Отделение по 
Оренбургской области Уральского 
главного управления Централь-
ного банка РФ по адресу: 460000, 
г. Оренбург, ул. Ленинская, 28.

Беседовала Ирина ФООС.

А. Стахнюк: «В 2016 году в 
отношении МФО и их должностных 
лиц Оренбургским отделением 
Центробанка было возбуждено 
59 дел об административных 
правонарушениях. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 
770 тысяч рублей». 

АКЦИЯ

Народный фронт контролирует 
детские сады
В рамках мониторинга исполнения указов и поручений 
президента России эксперты рабочей группы регионального 
отделения ОНФ в Оренбургской области провели опрос 
среди родителей воспитанников детских садов.

Дошкольные учреждения, в которых проводились опросы, опреде-
лялись по случайной выборке. Одним из них стал детский сад №3 
города Оренбурга. В ходе анкетирования мамы и папы отмечали 
как плюсы, так и минусы. Несомненными достоинствами родители 
считают наличие хорошей  материально-технической базы, высокую 
квалификацию воспитателей и других педагогов. Недовольство вы-
зывает отсутствие логопеда, недостаточно оперативное обновление 
информации на официальном сайте учреждения и переполненные 
группы. Количество детей в некоторых достигает 35-37. 

В качестве пожелания мамы и папы высказали предложение о 
расширении спектра дополнительных образовательных услуг, чтобы 
все занятия проводились в одном месте и не было необходимости 
водить ребятишек в различные коммерческие кружки и секции. 

- Опросы позволяют выяснить, насколько соответствуют действи-
тельности официальные оценки, полученные дошкольными учреж-
дениями в 2015-2016 годах. При выявлении разного рода нестыковок 
мы намерены добиваться принятия мер по повышению качества дея-
тельности детских садов, - рассказывает эксперт ОНФ Антон Каканов.

Анкетирование родителей было проведено в Тоцком, Адамовке, 
Александровке, Ташле и Кувандыке. Все полученные данные в бли-
жайшее время будут проанализированы и отправлены в Центральный 
штаб ОНФ в Москве.

Марина СЕНЧЕНКО.

Все началось с того, что застройщик - ООО «Вертикаль» - затеял 
рядом с детской поликлиникой возведение торгового центра. Асфальт 
вскрыли, яму вырыли, а строительство так и не начали. 

Детское учреждение обслуживает более 7000 пациентов. Мамы и папы 
с трудом протискиваются с колясками в узкий проход, а тем, кто приехал на 
автомобилях, не хватает мест для парковки. Люди вынуждены оставлять 
машины прямо у ворот. А это блокирует во дворе автомобили скорой по-
мощи, и они не могут выехать на вызовы к маленьким пациентам. 

- Наши посетители очень недовольны. Особенно много проблем 
яма создает в грязную и дождливую погоду. Проходить этот участок 
не только неприятно, но и потенциально опасно: края котлована 
начинают обваливаться, переход рушится, из досок торчат гвозди, - 
рассказывает и. о. заведующей поликлиникой Лариса Андреева.

А помимо всего прочего, профлисты, которыми огорожен котлован, при 
сильном порывистом ветре летают по территории медучреждения. Недавно 
сотрудники поликлиники были вынуждены прибивать их снова к забору.

- На машине не подъедешь, коляской тоже проблематично управ-
лять. Раньше здесь был хороший асфальт, а теперь рассыпан гравий. К 
тому же забор в некоторых местах не сплошной. И от несчастного слу-
чая никто не застрахован, - возмущается молодая мама Юлия Логуш. 

- Решение по дальнейшей судьбе котлована будет принимать 
суд. Заявление уже подано, но судебное заседание пока еще не 
назначено, - сообщил Михаил Корбан, заместитель начальника 
Департамента градостроительства и земельных отношений адми-
нистрации города Оренбурга.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кто зароет котлован у поликлиники?
Вот уже два года к забору детской поликлиники №2 на 
улице Пойменной города Оренбурга вплотную примыкает 
огромная яма. Посетители и сотрудники медицинского 
учреждения испытывают из-за этого массу неудобств и 
опасаются, что котлован так и останется здесь на веки 
вечные по типу «Атриума» и других городских долгостроев. 

Горожане и Горожане и 
администрация администрация 
поликлиники пишут поликлиники пишут 
жалобы во все жалобы во все 
инстанции. Но яма и инстанции. Но яма и 
ныне там.ныне там.
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Двенадцать лет назад Алия 
родила мальчика. В графе 
«отец» в свидетельстве о 

рождении стоит прочерк. После 
выписки из роддома молодую маму 
с младенцем приютила двоюрод-
ная сестра, женщина одинокая, 
своих детей не имеющая. Через 
три месяца Алия оставила малыша 
у сестры, а сама пустилась во все 
тяжкие, как говорится. 

- Мы не хотели афишировать 
случившееся, считали, что наши 
взаимоотношения - дело семей-
ное. Кроме того, надеялись, что 
Алия все-таки одумается, заберет 
ребенка и будет его воспитывать 
сама. А я между тем привязалась 
к мальчику и по-настоящему по-
любила его, - рассказывает сестра 
нерадивой матери.

Однако Алия менять свой об-
раз жизни не торопилась. Редко 
она появлялась у сестры, пару раз 
забирала сына к себе в гости. Но 
через несколько часов приводила 
его обратно. 

Когда мальчик подрос, он не за-
хотел ходить на свидания с родной 
матерью, потому что считал своей 
мамой другую женщину, которая 
его любила и всегда находилась 
рядом. 

Сестра Алии, воспитывая двою-
родного племянника, на помощь 

Мама - тетя или тетя - мама?
Более десяти 
лет жительница 
Медногорска получала 
детские пособия на 
ребенка, которого 
почти сразу после 
рождения отдала 
на воспитание 
родственнице. 

государства не рассчитывала. 
Работала сама, небольшую фи-
нансовую поддержку ей оказывали 
родственники. А вот нерадивая 
мамаша, наоборот, получала все 
государственные меры социаль-
ной поддержки своевременно и 
в полном объеме. Ей как матери-
одиночке ежемесячно выплачи-
валось повышенное пособие по 
уходу за ребенком до трех лет, 
потом «детские». 

Общий размер денежных 
средств, которые Алия получила 
от государства, пока не установ-
лен. В Медногорском городском 
суде озвучена цифра только за по-
следние три года. С января 2014-го 
по январь 2017 года Алие было 
выплачено 24840 рублей. 

Специалисты Центра социаль-
ной поддержки населения города 
Медногорска не смогли объяснить 
журналисту, почему такое мошен-
ничество оказалось возможным, и 
посоветовали обратиться в отдел 
опеки и попечительства.

Суд назначил ответственными 
за недогляд директора школы, в 
которой учится мальчик, и классно-
го руководителя. Это они должны 
были забить тревогу.     

Однако ни у воспитателей дет-
ского сада, ни у педагогов школы, 
ни у врачей поликлиники вопросов 
в отношении двоюродной тети 
никогда не возникало. Ребенок 
всегда называл женщину мамой.

Факт мошенничества вскрыл-
ся совершенно случайно. Ре-

зультатом стал судебный иск 
городского отдела образования 
к Алие. Чиновники потребовали 
лишить ее родительских прав, 
взыскать с нее алименты на со-
держание сына.

Первая встреча Алии с пред-
ставителями органов опеки и по-
печительства отдела образования 
города Медногорска состоялась в 
октябре прошлого года. Женщина 
призналась, что матерью себя не 
считает и не возражает против 
лишения ее родительских прав. По 
истечении установленного срока 
она не изменила своего мнения и 
в суд не явилась.  

В интересах ребенка имя его 
матери изменено. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто стрелял по 
детям?
Сотрудники полиции 
Оренбурга проводят 
проверку по сообщению о 
стрельбе в одном из жилых 
дворов областного центра. 

Происшествие случилось на 
проезде Больничном. Установ-
лено, что мужчина, высунув-
шись из окна, открыл стрельбу 
из пневматической винтовки 
по ребятишкам, играющим во 
дворе. Одному из подростков 
заряд попал в лицо. Мальчика 
госпитализировали.

В настоящее время вы-
ясняются все обстоятельства 
преступления.

ПАВОДОК

Спасатели 
взрывают реки
Ситуация с паводком в 
нашем регионе продолжает 
оставаться напряженной. 
В минувшие выходные 
в Светлинском районе 
прогремели четыре взрыва. 
Заряды закладывали на участ-
ках рек, которые угрожали 
подтоплением, для ускорения 
пропуска воды. Так удалось 
добиться снижения уровня 
воды, подошедшей вплотную 
к жилым домам, на полметра. 
Не исключено, что в ближайшие 
сутки на территории Светлин-
ского района прогремят еще два 
санкционированных взрыва по 
течению реки Буруктал.

Всего на территории Орен-
бургской области остаются 
подтопленными 33 низководных 
моста в 16-ти муниципальных 
образованиях, всего залито 56 
приусадебных участков. 

ЭКОЛОГИЯ

К ответу - 
за первоцветы
Для сохранения растений, 
занесенных в Красную 
книгу, в Оренбургской 
области объявлена 
природоохранная 
операция «Первоцвет». 
Под защитой экологов находятся 
тюльпан «шренка», рябчик «рус-
ский», ирис низкий и ценнейшие 
лекарственные растения: перво-
цвет крупночашечный, прострел 
раскрытый или «сон-трава» и 
горицвет весенний. Их запасы 
стремительно сокращаются из-за 
вырывания растений с корнем.

За уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения растений, занесенных 
в Красную книгу, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа от 2,5 
тыс руб для физических лиц до 
одного миллиона руб. 

Природоохранная операция 
«Первоцвет» продлится до 15 мая.

Ангелина МАЛИНИНА.

КОНКУРС

Корона уехала в Свердловскую область
ПРОЕКТ

Поликлиники станут 
бережливыми
В Оренбургской области стартовал пилотный 
проект  «Бережливая поликлиника». В него 
вошли больницы Оренбурга, Саракташского и 
Октябрьского районов. 
Суть проекта сводится к внедрению новой методики, 
которая позволит избавить поликлиники от очередей 
и будет культивировать дружелюбный подход и ком-
фортные условия.

Медикам предстоит всесторонне проанализировать 
свою работу и определить самые болевые точки. При 
этом каждый сотрудник будет максимально вовлечен 
в исполнение поставленной задачи. 

Главные вопросы, которые следует решить участни-
кам пилотного проекта - выстроить логистику потоков 
и отработать индивидуальный подход к решению про-
блем. Мероприятия рассчитаны на полгода.

Первыми в России в реализацию проекта «Береж-
ливая поликлиника» включились медики Севастополя, 
Ярославской и Калининградской областей.

- Опыт наших коллег убеждает, что резервы, по-
зволяющие сокращать очереди и повышать качество 
работы поликлиник, имеются, - сообщает и. о. мини-
стра здравоохранения Оренбургской области Галина 
Зольникова.

Марина ПЕТРЕНКО.

Корону победительницы 
конкурса красоты «Мисс 
Россия-2017», три миллиона 
рублей, колье с бриллиантами и 
автомобиль завоевала Полина 
Попова из Свердловской 
области.
Первой вице-мисс стала москвич-
ка Ксения Александрова, а второй 
вице-мисс - Альбина Ахтямова из 
Республики Башкортостан.

Представительница Оренбург-
ской области Маргарита Хохлова 
в число победительниц не попала. 
Наша землячка вошла сначала в 
топ-50 самых красивых девушек 
страны, а затем в топ-20 финалисток 
конкурса, но оказаться на пьедестале 
не смогла.   

В прошлом году наш регион на 
конкурсе «Мисс Россия» представ-
ляли две участницы. Инна Бычкова 
победила в интернет-голосовании, 
а Юлиана Королькова стала первой 
вице-мисс.

Инга ПРОХОРОВА.

В демонстрации национальных костюмов 
Маргарита Хохлова предстала перед жюри 
в образе оренбургской казачки. На конкурсе 
талантов девушка станцевала степ. 
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Åñòü íà çåìëå ëþäè, ÷üå ðåìåñëî - äàðèòü ñâîèì ïàöèåí-
òàì îòêðûòóþ è áåëîñíåæíóþ óëûáêó. Îíè çàñëóæèâàþò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïîòîìó ÷òî èõ ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ 

â òîì, ÷òîáû èçáàâèòü ÷åëîâåêà îò áîëè è ñäåëàòü åãî ïðè-
âëåêàòåëüíûì. Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ ãîñòüÿ ïðèíàäëåæèò èìåííî 
ê ýòîé ïðîôåññèè. Çíàêîìüòåñü - Òàòüÿíà Êèñåëåâà, çàâå-
äóþùàÿ äåòñêèì îòäåëåíèåì îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
ïîëèêëèíèêè. Êàê è ìíîãèå èçâåñòíûå âðà÷è, â ìåäèöèíó 
Òàòüÿíà ïðèøëà ñëó÷àéíî, è, êàê îêàçàëîñü, èìåííî çäåñü 
íàøëà ñâîå ïðèçâàíèå. 

Òàòüÿíà - êîðåííàÿ îðåíáóðæåíêà. Ìàìà - Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà - ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè, ïàïà - Àëåêñàíäð Ñàìóèëîâè÷ -
âîåííîñëóæàùèé. Ñåìüå âîåííîãî íå ðàç ïðèõîäèëîñü ïåðå-
åçæàòü ñ ìåñòà íà ìåñòî, è Òàíÿ íåîäíîêðàòíî ìåíÿëà øêîëû, 
ïðèâûêàëà ê íîâûì îäíîêëàññíèêàì. Êîãäà îíà ïåðåøëà â 
ïÿòûé êëàññ, ðîäèòåëè ïåðååõàëè â Ïîäìîñêîâüå. Îòøóìåë 
âåñåëûé âûïóñêíîé áàë. Ïðåäñòîÿëî îïðåäåëèòüñÿ: ÷åì æå 
çàíÿòüñÿ äàëüøå. Âîëåþ ñóäüáû Òàòüÿíà âíîâü îêàçàëàñü â 
ðîäíîì Îðåíáóðãå. Ïîñòóïèëà â ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå Þæíî-
Óðàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ÷òî ðàñïîëàãàëîñü íà óëèöå 
Áóðçÿíöåâà, 8. Âûðó÷èë õîðîøèé àòòåñòàò è çàâåòíàÿ ïÿòåðêà 
ïî õèìèè. Îäíàêî íà ñî÷èíåíèè âñå-òàêè «ñðåçàëè» - êîìó-
òî íå ïîíðàâèëîñü ðàñêðûòèå çàäàííîé òåìû. Â èòîãå íà 
ïåðâûå ïîëãîäà ñòóäåíòêà ëèøèëàñü ñòèïåíäèè, çàòî ïîòîì -
ñðàçó ïåðåøëà íà ïîâûøåííóþ. Òàê è ñâÿçàëà ñâîþ æèçíü 
ñ ìåäèöèíîé, è, íàäî ñêàçàòü, ÷òî íè ðàçó íå ïîæàëåëà î 
ñâîåì âûáîðå.

- Â ñòîìàòîëîãè èäòè íå ïëàíèðîâàëà, - âñïîìèíàåò Òàòüÿíà 
Àëåêñàíäðîâíà. - Õîòÿ, äóìàåòñÿ, ïåðâûé çâîíî÷åê ïðîçâó÷àë 
åùå ëåò â øåñòü. Íàøëè ìû êàê-òî ñ ðåáÿòèøêàìè íà ñâàëêå 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû. Ýòî áûëè çîíäû, çåðêàëà 
è äðóãèå óæå ïðèâû÷íûå ñåé÷àñ íàáîðû ïðèñïîñîáëåíèé. 
Ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé, ïðèíåñëè äîìîé, è íà÷àëè «ëå÷èòü 
çóáû» ó  êóêîë.

Íà ïîñëåäíåì êóðñå ó÷èëèùà Òàòüÿíà âûøëà çàìóæ. À 
äàëüøå - äåêðåòíûé îòïóñê, ïîñëå êîòîðîãî âñòàë âîïðîñ î 
òðóäîóñòðîéñòâå. Êòî-òî èç çíàêîìûõ ïîñîâåòîâàë: â îáëàñòíóþ 
ñòîìàòîëîãèþ, íàõîäÿùóþñÿ íà óëèöå Ïðîëåòàðñêîé, òðåáóåò-
ñÿ ìåäñåñòðà. Ðîáêî ñæèìàÿ â ðóêàõ êðàñíûé äèïëîì, Òàíÿ 
Êèñåëåâà ïðèøëà íà ñîáåñåäîâàíèå. Åå ïðèíÿëè íà ðàáîòó 
è íà÷àëèñü íåëåãêèå òðóäîâûå áóäíè. Âñÿ äîêóìåíòàöèÿ, 
ñòåðèëüíàÿ îáðàáîòêà, ïîìîùü äîêòîðàì ëåãëè íà åå õðóïêèå 
ïëå÷è. Íî òðóäíîñòè íå ïóãàëè. È èìåííî òîãäà, âåñåëóþ, 
íåóíûâàþùóþ è òðóäîëþáèâóþ 23-ëåòíþþ äåâóøêó çàìåòèëà 
îïûòíûé äîêòîð è ïñèõîëîã, ãëàâíûé âðà÷ ïîëèêëèíèêè Àí-
òîíèíà Ñåðàôèìîâíà Æóê, íàçíà÷èâ Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó 
ñòàðøåé ìåäñåñòðîé, à ñïóñòÿ ïîëòîðà ãîäà - âðà÷îì. Ðàáîòàÿ 
â ïîëèêëèíèêå, îíà ïðîäîëæèëà îáó÷åíèå â ñàìàðñêîì ìå-
äèöèíñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå, ñîòðóäíè÷àþùèì ñ îðåíáóðãñêîé 
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèåé. Áîëüíûõ ïðèíèìàëà â ïåðâóþ ñìåíó, 

à ê ïÿòè ÷àñàì ñïåøèëà íà çàíÿòèÿ â âóç. È âñåãäà ñòàðà-
ëàñü âûïîëíÿòü ðàáîòó ìàêñèìàëüíî áûñòðî è êà÷åñòâåííî. 

Â íîÿáðå 2004 ãîäà îòêðûëîñü äåòñêîå îòäåëåíèå îáëàñòíîé 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, êîòîðîå äâà ãîäà ñïóñòÿ áûëî 
ïðåäëîæåíî âîçãëàâèòü Òàòüÿíå Êèñåëåâîé. Äëÿ íåå ýòî ñòàëî 
íåîæèäàííîñòüþ. Ñ áëàãîäàðíîñòüþ îíà ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
íàçíà÷èëè åå íà òàêóþ ñåðüåçíóþ îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü. 
È äîâåðèå ýòî ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò.

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
КИСЕЛЕВА, КИСЕЛЕВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

«ДАРЮ «ДАРЮ 
ЛЮДЯМ ЛЮДЯМ 

ОТКРЫТУЮ ОТКРЫТУЮ 
УЛЫБКУ!»УЛЫБКУ!»

Ðîâíî ãîä ïðîøåë ñ íà-
÷àëà íàøèõ ìûòàðñòâ è 
÷óäåñíîãî èñöåëåíèÿ. Âîò è 
âñïîìíèëîñü ìíå ñíîâà, êàê 
ìíîãî ìû ïåðåæèëè ñ ìóæåì 
è êàê áëàãîäàðíû îäíîìó 
óäèâèòåëüíîìó ÷åëîâåêó. 
Â îáùåì, îáî âñåì ïî ïî-
ðÿäêó. 
Äà÷íûé ñåçîí ó íàñ â 

ïðîøëîì ãîäó îêàçàëñÿ ïîä 
óãðîçîé ñðûâà. Äóìàëà, óæ è 
ðàññàäó, ñ êîòîðîé âñþ çèìó 
íÿí÷èëàñü, ñîñåäêàì ðàçäàòü 
ïðèäåòñÿ. À âñÿ áåäà â òîì, 
÷òî ãäå-òî ñ ñåðåäèíû ôåâ-
ðàëÿ ìóæ íà÷àë æàëîâàòüñÿ 
íà òî, ÷òî íîãè áîëÿò. ß óæ 
åìó è ïðèìî÷êè, è ïðèïàðêè, 
è ìàçè âñÿêèå ïîêóïàëà. 
Íî íèêàêîãî óëó÷øåíèÿ íå 
áûëî. Ìóæ ñîâñåì ïåðåñòàë 
ñïàòü ïî íî÷àì, à îäíàæäû 
ïðîñòî íå ñìîã ïîäíÿòüñÿ ñ 
êðîâàòè. ß, êîíå÷íî, âðà÷à 
âûçâàëà, íàïðàâëåíèå íà 
ãîñïèòàëèçàöèþ âûïðîñèëà. 
Ìû ñ íèì âñå îáñëåäîâàíèÿ, 
êàêèå òîëüêî ìîæíî, ïðîøëè, 
íèêàêèõ äåíåã íå æàëåëè. 
Ðàçâå äóìàåøü î äåíüãàõ, 
êîãäà ìóæèêó 60 ëåò, à îí 
ê êðîâàòè ïðèêîâàí! Ïðè-
÷åì íåèçâåñòíî ïî÷åìó. Íå 
èíñóëüò, íå èíôàðêò, ñóñòà-
âû è ñîñóäû â ïîðÿäêå… 
À âñòàòü íå ìîæåò è áîëè 
àäñêèå ìó÷àþò! Íå çíàþ, 
÷åì áû çàêîí÷èëîñü âñå ýòî, 
åñëè á äîáðûå ëþäè ïóòü ê 
èñöåëåíèþ íå ïîäñêàçàëè. 
Òàêñèñò, êîòîðûé ïîäâîçèë 
íàñ ñ ìóæåì äî äîìà ïîñëå 
î÷åðåäíîãî îáñëåäîâàíèÿ, 
ïîñîâåòîâàë ê Ñåìåíû÷ó 
îáðàòèòüñÿ. ß, êîíå÷íî, ðàñ-
ñïðàøèâàòü íà÷àëà, ÷òî çà 
Ñåìåíû÷ òàêîé è ãäå èñêàòü 
åãî. Äóìàëà, ïðîôåññîð êà-
êîé ñòîëè÷íûé. À îêàçàëîñü, 
÷òî Çíàõàðü Ñåìåíû÷ â 
Îðåíáóðãå æèâåò, ïðè÷åì 
íåäàëåêî îò íàøåãî äîìà. 
Îí-òî è èçáàâëÿåò ëþäåé îò 
«íåïîíÿòíûõ» íåäóãîâ. Òàê-
ñèñò ïîçâîíî÷íèêîì ìàÿëñÿ, 
òåïåðü íå âñïîìèíàåò î ñâî-
åé áåäå. Ó òåñòÿ åãî ñóñòàâû 

áåç êîíöà âîñïàëÿëèñü, òîæå 
Çíàõàðü èñöåëèë.
- Äà Ñåìåíû÷à, íàâåðíî, 

âåñü Îðåíáóðã çíàåò, ê íåìó 
ñ ðàçíûìè ïðîáëåìàìè 
ëþäè îáðàùàþòñÿ, - çàêîí-
÷èë òàêñèñò, ïîìîãàÿ ìíå 
ìóæà â èíâàëèäíóþ êîëÿñêó 
ïåðåñàäèòü èç ìàøèíû. È 
òåëåôîí ïðîäèêòîâàë. 
ß äîëãî äóìàòü íå ñòà-

ëà, ñðàçó íàáðàëà íîìåð. 
Ðàññêàçàëà î ñâîåé áåäå. 
Ïëàêàëà, êîíå÷íî, î ïîìîùè 
ïðîñèëà. Ìîæåò áûòü, ïî-
ýòîìó Ñåìåíû÷ è ñêàçàë: 
«Ïðèõîäèòå, ïîñìîòðèì âà-
øåãî ìóæà!»
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ

Ó âõîäà íà 0 ýòàæ äîìà 
íà óë. Ñàëìûøñêîé, 16/1, 
ñòîÿëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê. 
ß íà÷àëà èõ ðàññïðàøèâàòü, 
êàê ê Çíàõàðþ ïðîéòè. Îêà-
çàëîñü, ÷òî î÷åðåäè ñâîåé 
ñíà÷àëà äîæäàòüñÿ íàäî, ïî-
òîìó êàê âñå ê Ñåìåíû÷ó. Â 
ìåíÿ ýòî ïðÿìî óâåðåííîñòü 
êàêóþ-òî âñåëèëî: ðàç ëþäè 
â î÷åðåäè ñòîÿò, çíà÷èò, 
ïðàâäà ïîìîãàåò. Íà÷àëà ÿ 
èíòåðåñîâàòüñÿ, êòî ñ ÷åì 
ïðèøåë. Ñòîëüêî ðàçíûõ 
èñòîðèé íàñëóøàëàñü! Îäíà 
æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî ïî-
ñëå âèçèòà ê Ñåìåíû÷ó åå 
ñûí íå çàèêàåòñÿ, ó äðóãîé 
êîæà íà ïàëüöàõ øåëóøèòü-
ñÿ è ëîïàòüñÿ ïåðåñòàëà. 
Ïîæèëîé ìóæ÷èíà âíóêà 
ïðèâåë - áîðîäàâêè âûâåñòè 
õîòÿò. Íåñêîëüêî ïàðíåé â 
ñòîðîíêå óáåæäàëè äðóãà 
«çàâÿçàòü» ñ àëêîãîëåì.
- Ñàíåê, ñïèâàåøüñÿ âåäü 

òû!  Ñ ðàáîòû âûëåòåë óæå, 
äåâóøêó ëþáèìóþ ïîòå-
ðÿë... Ñåìåíû÷ ñïàñåò òåáÿ. 
ß ñàì ÷åðåç ýòî ïðîøåë. 
Áëàãîäàðåí Çíàõàðþ çà òî, 
÷òî ïîìîã ìíå  îò àëêîãîëü-
íîé çàâèñèìîñòè èçáàâèòü-
ñÿ, - íå óñòàâàë ïîâòîðÿòü 
ìîëîäîé ìóæ÷èíà.
Îñòàëüíûå åãî îæèâëåííî 

ïîääåðæèâàëè è ðàññêàçû-
âàëè êàæäûé ñâîþ èñòîðèþ 
èñöåëåíèÿ îò ïüÿíñòâà.

- Ëþäè çíàþò Ñåìåíû÷à, 
èäóò ê íåìó çà ïîìîùüþ 
â ëþáîé ñèòóàöèè. È îí 
ñïàñàåò èõ äóøè è òåëà. Àë-
êîãîëèçì, ñåìåéíûå ðàñïðè, 
ïîð÷à, ñãëàç, âåíåö áåçáðà-
÷èÿ, áåñïëîäèå, ðàäèêóëèò, 
îñòåîõîíäðîç, èìïîòåíöèÿ, 
èñïóã…  Åãî ñèëà îáû÷íîìó 
÷åëîâåêó íåâèäèìà, íî öå-
ëèòåëþ ïîäâëàñòíî ìíîãîå, - 
ìóäðî ïîäûòîæèëà âñå ðàñ-
ñêàçû î ÷óäåñàõ èñöåëåíèÿ 
ïîæèëàÿ æåíùèíà, ñòîÿâøàÿ 
â ñòîðîíêå îò âñåõ.
È â ýòîò ìîìåíò Ñåìåíû÷ 

ñàì íà óëèöó âûøåë, ñïðà-
øèâàåò: «Êòî òóò íà èíâàëèä-
íîé êîëÿñêå ïðèåõàë?» Òóò 
æå âçÿëñÿ çà íàøó êîëÿñêó 
è ïîìîã åå ïî ñòóïåíüêàì 
ñâåçòè. ß äàæå îïåøèëà îò 
òàêîãî âíèìàíèÿ. 
ÑÈËÀ ÂÍÓÒÐÈ

Â êàáèíåòå Çíàõàðü îñîáî 
è íå ðàçãîâàðèâàë ñ íàìè, 
âñå òðîãàë íîãè ìóæà, ñïèíó 
ãëàäèë, ñòîïû ðàñòèðàë, ðóêè 
ìÿë. È âñå õìóðèëñÿ, ñëîâ-
íî äóìàë î ÷åì-òî. Ïîòîì 
âçäîõíóë ãëóáîêî è ñêàçàë, 
÷òî åùå íå ðàç íàì ïðèéòè 
ïðèäåòñÿ. Ïðèâÿçàëè, ãîâî-
ðèò, çàâèñòíèêè íîãè ìóæà 
ìîåãî ê ìîãèëüíîìó êðåñòó. 
Íå â áóêâàëüíîì ñìûñëå, 
êîíå÷íî, à ñèìâîëè÷åñêè. Îò 
ýòîãî è ìàåòñÿ ìóæ. È äàæå 
çàâèñòíèêîâ ýòèõ îïèñàë â 
îáùèõ ÷åðòàõ. Îäèí èç êîë-
ëåã, ãîâîðèò, ïîáîÿëñÿ, ÷òî 

ìóæ íà ïåíñèþ íå ïîéäåò è 
ìåñòî ñâîå íå îñâîáîäèò äëÿ 
åãî ïëåìÿííèêà. 
Óñïîêîèë ìåíÿ Ñåìåíû÷, 

ñêàçàë, ÷òî âîâðåìÿ ïîïàëè 
ìû ê íåìó, è ïîîáåùàë, ÷òî 
ê íà÷àëó îãîðîäíîãî ñåçîíà 
îáÿçàòåëüíî õîäèòü íà÷íåì. 
Òàê îíî è ïîëó÷èëîñü. È 
äà÷à íàøà öâåëà è áëàãî-
óõàëà, è êëóáíèêó ìû ñîáðà-
ëè, è ïîìèäîðû óðîäèëèñü 
çíàòíûå. À ìû ñ ìóæåì íå 
ïåðåñòàåì Çíàõàðÿ áëàãî-
äàðèòü. È ñîñåäêå åãî ïî-
ðåêîìåíäîâàëè. Îíà âñå íà 
áîëüíûå ðóêè æàëîâàëàñü. 
È åé ïîìîã Ñåìåíû÷. 
Ïî÷åìó ìû âñåãäà ñíà-

÷àëà âî âñåõ õâîðÿõ ñáîè 
îðãàíèçìà èñêàòü íà÷èíàåì 
è òàáëåòêè ïà÷êàìè ãëîòà-
åì? À ïðîáëåìû-òî î÷åíü 
÷àñòî â äðóãîì êðîþòñÿ. 
Âîò Çíàõàðü â êîðåíü ýòèõ 
ïðîáëåì ñìîòðèò, ïîòîìó è 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ íèìè îäèí 
ðàç è íàâñåãäà. 
Õîðîøî, ÷òî åñòü â Îðåí-

áóðãå ÷åëîâåê, êîòîðûé 
ðåàëüíî ïîìîãàåò ëþäÿì. ß 
åãî âñåì ðåêîìåíäóþ, äàæå 
íîìåð òåëåôîíà íàèçóñòü 
ïîìíþ: 25-66-35. 
Ëþäè îò ìàëà äî âåëè-

êà èäóò ê Ñåìåíû÷ó íà 
óë. Ñàëìûøñêóþ, 16/1, 
0 ýòàæ, è âñåãäà ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ.

Òàòüÿíà, 
ã. Îðåíáóðã.

СПАСЕНИЕ - СПАСЕНИЕ - 
В НЕВИДИМОЙ СИЛЕВ НЕВИДИМОЙ СИЛЕ

Íåòðàäèöèîííûé âçãëÿä èçâåñòíîãî öåëèòåëÿ Íåòðàäèöèîííûé âçãëÿä èçâåñòíîãî öåëèòåëÿ 
èç Îðåíáóðãà íà ëþäñêèå ïðîáëåìû cïîñîáåí èç Îðåíáóðãà íà ëþäñêèå ïðîáëåìû cïîñîáåí 
òâîðèòü ÷óäåñà. Ïîäòâåðæäåíèå òîìó -òâîðèòü ÷óäåñà. Ïîäòâåðæäåíèå òîìó -
î÷åðåäíîå ïèñüìî, ïîñòóïèâøåå â ðåäàêöèþ î÷åðåäíîå ïèñüìî, ïîñòóïèâøåå â ðåäàêöèþ 
íàøåé ãàçåòû.íàøåé ãàçåòû.
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«ОВАЛ»
Ïðàâèëüíîå ëèöî ñ ãàðìîíè÷íûìè ÷åðòà-
ìè. Ïîäáîðîäîê íåìíîæêî çàóæåí. Ëþäè 
ñ îâàëüíûì ëèöîì ìîãóò áûòü ñâîáîä-
íû â ñâîåì âûáîðå àêñåññóàðîâ, âåäü 
äàííûé òèïàæ ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì 
è óíèâåðñàëüíûì. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïî-
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ áîëüøèìè î÷êàìè 
è òîíêèìè îïðàâàìè, îíè â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñòàëè ìîäíûìè.

«ТРЕУГОЛЬНИК»
Øèðîêèé ëîá è óçêèé ïîäáîðîäîê - âîò 
õàðàêòåðíûå ÷åðòû äàííîãî òèïà. Èçáå-
ãàéòå îñòðûõ óãëîâ, êîòîðûå ïîä÷åðêíóò 
ðåçêîñòü ÷åðò. Áîëüøèå î÷êè òîæå ñäåëà-
þò ëèöî íåïðîïîðöèîíàëüíûì, âèçóàëüíî 
ðàñøèðèâ îáëàñòü âèñêîâ. Òâåðäîå «íåò» 
ôîðìàì «áàáî÷êè» è òâåðäîå «äà» ñîëí-
öåçàùèòíûì îâàëüíûì àêñåññóàðàì.

Äëÿ òèïàæà ïåðåâåðíóòîãî òðåóãîëü-
íèêà (òÿæåëàÿ ÷åëþñòü è óçêèé ëîá) 
íàîáîðîò íóæíû êðóïíûå î÷êè, êîòîðûå 
çàñòàâÿò âåðõíþþ ÷àñòü ëèöà «ðàáî-
òàòü», ïîä÷åðêíóâ åå. Õîðîøî ïîäîéäåò 
ôîðìà «áàáî÷êè».

«КРУГ»
Ïî÷òè äåòñêèå, ìÿãêèå ÷åðòû, äèà-
ìåòð ëèöà ïî ãîðèçîíòàëè è âåðòèêàëè 
ïðèìåðíî ðàâåí. Òàêîå ëèöî òðåáóåò 
áîëüøå èçÿùíîñòè è óòîí÷åííîñòè. Ñ 
òàêîé çàäà÷åé ñïðàâèòñÿ ìîäåëü «êîøà-
÷èé ãëàç». Ïðåêðàñíî áóäóò ñìîòðåòüñÿ 

î÷êè, âåðõíÿÿ ÷àñòü êîòîðûõ ìàññèâíåå 
íèæíåé çà ñ÷åò îïðàâû. Õîðîøî ñèäÿò 
è êâàäðàòíûå ôîðìû. Êîâàðíî ïîâåäóò 
ñåáÿ êðóãëûå î÷êè, â êîòîðûõ ëèöî áóäåò 
âûãëÿäåòü îïóõøèì, ïîýòîìó îò íèõ ïðè-
äåòñÿ îòêàçàòüñÿ.

«КВАДРАТ»
Êâàäðàòíûå ëèöà ñìîòðÿòñÿ òÿæåëîâàòî, 
òàê êàê ïîäáîðîäîê ïî øèðèíå ðàâåí 
îáëàñòè ñêóë è ëáà. Î÷êè áåç ðåçêèõ 
óãëîâ, ñ ïëàâíûìè ëèíèÿìè è ïðîñòûì 
äèçàéíîì - ëó÷øèé âûáîð. Ïðÿìîóãîëü-
íàÿ ôîðìà, ðàâíî êàê è î÷êè ìàëåíüêèõ 
ðàçìåðîâ - áóäóò ñìîòðåòüñÿ íåâûèãðûø-
íî, óòðèðóÿ êðóïíûå ÷åðòû.

«СЕРДЦЕ»
Ïî ôîðìå ëèöî íàïîìèíàåò ñåðäå÷êî. 
Óçêèé ïîäáîðîäîê ÷àñòî áûâàåò ñëèøêîì 
îñòðûì. Ïðèñìîòðèòåñü ê àñèììåòðè÷-
íûì î÷êàì (íèæíÿÿ îïðàâà ÷óòü øèðå 
âåðõíåé), òàêîé òðþê ñóçèò ëîá. ×åì 
ïðîùå äèçàéí - òåì ëó÷øå. È íèêàêèõ 
âûòÿíóòûõ óãëîâ.

«РОМБ»
Âûäàþùàÿñÿ ÷àñòü - ñêóëû. Íà ñàìîì 
äåëå, ýòî ñêîðåå äîñòîèíñòâî, ÷åì íåäî-
ñòàòîê, ïîýòîìó åãî íå ñòîèò êàìóôëèðî-
âàòü. Õîðîøî ïîäîéäóò î÷êè ïî ôîðìå 
áëèçêèå ê îâàëó, à òàêæå ìîäåëè ñ âûòÿ-
íóòîé ïî âåðòèêàëè ôîðìîé. Èäåàëüíûé 
âûáîð - î÷êè-«àâèàòîðû». 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

РАЗДВИГАЕМ СТЕНЫРАЗДВИГАЕМ СТЕНЫ

Êàê ñäåëàòü êâàðòèðó âèçóàëüíî ïðîñòîðíåå? Êàê ñäåëàòü êâàðòèðó âèçóàëüíî ïðîñòîðíåå? 
Ñïðîåêòèðîâàòü «ïóñòîòó» è äîáèòüñÿ îùóùåíèÿ ñâîáîäû ïîìîãóò Ñïðîåêòèðîâàòü «ïóñòîòó» è äîáèòüñÿ îùóùåíèÿ ñâîáîäû ïîìîãóò 
èäåè îò äèçàéíåðîâ èíòåðüåðîâ.èäåè îò äèçàéíåðîâ èíòåðüåðîâ.

Òàòüÿíà Êèñåëåâà:

«ÍÅ ËÅÍÈÒÅÑÜ 
ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÇÀ 

ÑÂÎÈÌÈ ÇÓÁÀÌÈ!»
� Есть в народе пословица 
«Встречают по одежке…». 
«Одежка» в этом контексте 
понятие широкое: внешний 
вид, запах, волосы, приче�
ска, ухоженность, манера 
держаться, костюм, аксес�
суары. Визитная карточка 
человека � искренняя откры�
тая улыбка. Она вызывает 
симпатию и доверие к собе�
седнику, помогает устано�
вить взаимопонимание. Но, 
к сожалению, многие люди 
ее стесняются и вынуждены 
прятать за плотно сом�
кнутыми губами. Поэтому 
не ленитесь ухаживать за 
своими зубами. Чистите 
их утром и вечером, а в 
случае необходимости не 
затягивайте визиты к вра�
чу. Белые, здоровые зубы � и 
человек по�новому начинает 
воспринимать мир: он без 
опасения улыбается, и окру�
жающие люди отвечают ему 
взаимностью!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАКИЕ ОЧКИ ВАМ КАКИЕ ОЧКИ ВАМ 

ПОДХОДЯТ?ПОДХОДЯТ?

Î÷êè ìîãóò ïðåîáðàçèòü âíåøíîñòü Î÷êè ìîãóò ïðåîáðàçèòü âíåøíîñòü 
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîòíî ïîäîáðàòü êàðäèíàëüíûì îáðàçîì. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîòíî ïîäîáðàòü 
àêñåññóàð, íàäî ÷åòêî çíàòü ñâîé òèï ëèöà.àêñåññóàð, íàäî ÷åòêî çíàòü ñâîé òèï ëèöà.
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• ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÐÀÑÑÒÀÂËßÉÒÅ ÌÅÁÅËÜ. 
Îñòàâëÿéòå óäîáíûå ïðîõîäû - íå ìåíüøå 
80 ñì. Êîãäà ìåáåëü íå ìåøàåò ïåðå-
äâèãàòüñÿ, ýòî äàåò îùóùåíèå êîìôîðòà 
è ñâîáîäû äàæå â ìàëåíüêîé êîìíàòå.

• ÍÅ ÕÐÀÍÈÒÅ ËÈØÍÈÅ ÂÅÙÈ. Åñëè 
âñÿêèé ðàç èçáàâëÿòüñÿ îò íåíóæíûõ 
âåùåé, ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà çàìåòíî 
ïðèáàâèòñÿ. Íå áîéòåñü ðàññòàâàòüñÿ ñ 
âåùàìè, êîòîðûå âàì áîëüøå íå íóæíû 
èëè ðàçîíðàâèëèñü. 

• ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ. 
×òîáû âèçóàëüíî ðàñøèðèòü ïðîñòðàí-
ñòâî - ðàçìåñòèòå íà ïîòîëêå òî÷å÷íî 
íàïðàâëåííûå ñâåòèëüíèêè. Ñâåòîâîé 
ïîòîê íàïðàâüòå íà ñòåíû. Òàê äåëàþò 
â óçêèõ êîìíàòàõ èëè êîðèäîðàõ, ÷òîáû 
ðàçäâèíóòü ñòåíû.

• ÏÎÂÅÑÜÒÅ ÊÀÐÒÈÍÛ. Â äàëüíåì óãëó 
êîìíàòû ìîæíî ïîâåñèòü ÿðêóþ êàðòèíó, 
îêëåèòü ÷àñòü ñòåíû îáîÿìè ñ êðàñèâûì 
êðóïíûì ðèñóíêîì èëè æå ïîâåñèòü êàêîé-
òî äåêîð. Ýòî ìåñòî áóäåò çàáèðàòü âñå 
âíèìàíèå íà ñåáÿ. Îñòàëüíûå æå ñòåíû 
ñäåëàéòå íåéòðàëüíûìè è ñâåòëûìè. Ýòî 
ïîìîæåò ðàñøèðèòü óçêóþ êîìíàòó è 
ñãëàäèòü âûòÿíóòûå ïðîïîðöèè. 

• ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ÌÅÁÅËÜ ÂÄÎËÜ ÑÒÅÍ. 
Ëó÷øå äåëèòü ïðîñòðàíñòâî íà çîíû, 
ðàñïîëàãàÿ ïðåäìåòû ïîïåðåê êîìíàòû. 

Íàïðèìåð, ïîñòàâüòå ó äàëüíåé ñòåíû 
ñ îêíîì ïèñüìåííûé ñòîë, ðàçäåëèòå 
ïðîñòðàíñòâî ñòåëëàæîì èëè ñòîëèêîì. 

• ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ 
ÏÎËÓ. Ïðîäîëüíûå ïîëîñû ïîìåùåíèå 
óäëèíÿþò, à ïîïåðå÷íûå äåëàþò øèðå, íî 
êîðî÷å. Ïîýòîìó åñëè êîìíàòà óçêàÿ (êàê 
âàãîí), íå êëàäèòå ïàðêåò èëè ëàìèíàò 
âäîëü îò îêíà. Èñïîëüçóéòå ëèáî ùèòîâîé 
(êâàäðàòíûé) ïàðêåò, ëèáî ïðîñòî îäíî-
òîííûå ïîêðûòèÿ: êîâðîëèí èëè ïðîáêó, 
íàïðèìåð. Òî æå êàñàåòñÿ è ÿðêèõ êîâ-
ðîâ ñ ðèñóíêîì - êîìíàòà áóäåò êàçàòüñÿ 
åùå ìåíüøå, ÷åì íà ñàìîì äåëå. 

• ÏÎËÎÑÊÈ ÍÀ ÑÒÅÍÀÕ ÌÎÃÓÒ 
ÐÀÑØÈÐßÒÜ ÈËÈ ÓÄËÈÍßÒÜ. Îáîè â 
âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó äîáàâÿò âûñîòû, 
íî óìåíüøàò îáúåìû êîìíàòû. Ïîýòîìó 
â äëèííîì, íî óçêîì ïîìåùåíèè ëó÷øå 
èñïîëüçîâàòü ãîðèçîíòàëüíûå øèðîêèå 
ïîëîñêè, îíè óâåëè÷àò ïðîñòðàíñòâî. 

• ÇÅÐÊÀËÀ È ÃËßÍÖÅÂÛÅ ÏÎÂÅÐÕ-
ÍÎÑÒÈ ÑÎÇÄÀÞÒ ÎÁÚÅÌ. Áîëüøå 
îòðàæàþùèõ ïîâåðõíîñòåé - ïðîñòîðíåå 
ïîìåùåíèå.

• ÑÒÅËËÀÆÈ ÄÅËÀÞÒ ÏÎÒÎËÊÈ 
ÂÛØÅ. Åñëè â êîìíàòå óñòàíîâèòü 
êíèæíûé ñòåëëàæ îò ïîëà äî ïîòîëêà, 
ýòî ñîçäàñò îùóùåíèå, áóäòî ïîòîëêè â 
êîìíàòå âûøå. 

ÂÛÂÎÄÈÌ ÏßÒÍÀ

*  Свежие жирные пятна выводят, 
проглаживая ткань теплым утюгом 

(до 1000С) через несколько слоев 
промокательной бумаги, проложенной 
с двух сторон ткани. Пятна на светлой 
ткани сразу же рекомендуют посыпать 
мелом, удалив его щеткой через пару 
часов.

*С шерстяной ткани застарелые 
жирные пятна удаляют бензином 

и через 5 мин проглаживают горячим 
утюгом через промокательную бумагу.

*Загрязненный участок на шелке 
погружают в теплый раствор: 

0,5 ст л нашатырного спирта, 1 ст л 
глицерина и 1 ст л воды.

*Жирные пятна с воротничков 
одежды очищают тампоном, 

смоченным в смеси, состоящей из 
поваренной соли и 2%-ного раствора 
аммиака, в соотношении 1:4.

* Пятна от растительных масел 
протирают керосином и стирают 

в теплой воде с мылом.

ÁÛÒÎÂÊÀ

Òàòüÿíà Êèñåëåâà:
«Â ÌÎÅÌ ÄÎÌÅ 
ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ!»

� У меня все незатейливо и 
просто: комнаты не застав�
лены вазами, нет каких�то 
ненужных вещей, лишней до�
полнительной мебели, но люди 
говорят, что из моего дома не 
хочется уходить. Буквально 
недавно сделала ремонт в зале. 
Я считаю, что если в квартире 
спокойно, удобно и приятно, 
значит, ее смело можно на�
звать уютной.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ 
ÈÇ ×ÅÐÍÎÃÎ ×Àß

* * 1 ч л теплой чайной гущи 1 ч л теплой чайной гущи 
нанесите на марлевую салфетку нанесите на марлевую салфетку 

и наложите на лицо и шею. Через и наложите на лицо и шею. Через 
20-30 мин смойте теплой водой. Эта 20-30 мин смойте теплой водой. Эта 
маска способствует снятию отеков, маска способствует снятию отеков, 
успокаивает и смягчает кожу.успокаивает и смягчает кожу.

* * 20 г дрожжей разведите теплым 20 г дрожжей разведите теплым 
крепким чаем до консистенции крепким чаем до консистенции 

сметаны и оставьте в теплом месте сметаны и оставьте в теплом месте 
на час. Чтобы масса стала густой, на час. Чтобы масса стала густой, 
добавьте немного муки. Маску добавьте немного муки. Маску 
наносят на лицо и шею на 20-30 наносят на лицо и шею на 20-30 
мин, а затем смывают теплой водой. мин, а затем смывают теплой водой. 
Рекомендуется для увядающей кожи.Рекомендуется для увядающей кожи.

*2 ст л крепкого черного чая 
смешайте с 1 ч л меда и 1 ч л 

измельченных овсяных хлопьев. 
Наложите смесь на 
лицо, через 10 
мин смойте 
прохладной водой. 
Эта маска для 
увядающей 
кожи обладает 
подтягивающим 
эффектом.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

Придать коже сияние и здоровый вид, выровнять ее тон помогут пудра и тональный 
крем. Главное - подобрать средство в соответствии с типом кожи.

ÄËß ÆÈÐÍÎÉ
1. Ïóøèñòîé êèñòüþ íàíåñèòå ïóäðó, 
ñêðûâàþùóþ íåäîñòàòêè êîæè, íà âñå 
ëèöî, äâèãàÿñü îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè. 
Íå çàáûâàéòå òîíèðîâàòü øåþ, ãðàíèöó 
âîëîñ è ìî÷êè óøåé.

2. Åñëè ñïóñòÿ âðåìÿ íà êîæå ïî-
ÿâèòñÿ æèðíûé áëåñê, ïðîìîêíè òå ýòîò 
ó÷àñòîê ìàòîâîé ñàëôåòêîé è íàíåñèòå 
åùå îäèí ñëîé ïóäðû.

ÄËß ÑÓÕÎÉ
1. Èñïîëüçóéòå òîíàëüíîå ñðåäñòâî, â 
ôîðìóëå êîòîðîãî ïðèñóòñòâóþò óâëàæ-
íÿþùèå êîìïîíåíòû.

2. Ðàñïðåäåëèòå êðåì ïàëüöàìè èëè 
ñïîíæåì, ÷òîáû êîæà ïðèîáðåëà êðàñè-
âûé îäíîðîäíûé òîí.

ÄËß ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ
1. Îáìàêíèòå êèñòî÷êó ñ êîðîòêèìè 
ïëîòíûìè âîðñèíêàìè â ïóäðó è ñëåã êà 
ñòðÿõíèòå, ÷òîáû óäàëèòü èçëèøêè.

2. Êðóãîâûìè äâèæåíè ÿìè íàíåñèòå 
ïóäðó, äâèãàÿñü îò öåíòðà ëèöà ïî 
íàïðàâëåíèþ ê ñêóëàì, ïîäáîðîäêó 
è ëáó.

ÄËß ÇÐÅËÎÉ
1. Íàíîñèòå òîíàëüíîå ñðåäñòâî íà âñå 
ëèöî ïðè ïîìîùè ïàëüöåâ èëè âëàæíûì 
ñïîíæåì, åñëè õîòèòå äîáèòüñÿ î÷åíü 
òîíêîãî ïîêðûòèÿ.

2. Ëåãêèìè äâèæåíèÿìè ðàñïðåäåëèòå 
êðåì ïî âñåé ïîâåðõíîñòè êîæè. Åñëè 
òîí ïîïàäåò â çàëîìû, óñòðàíèòå èçëèøêè 
÷èñòûì ñïîíæåì.

КАК СПРЯТАТЬ КАК СПРЯТАТЬ 
НЕДОСТАТКИ КОЖИ?НЕДОСТАТКИ КОЖИ?

Êàëàòåÿ ðîäîì èç 
Àìåðèêè è îòíîñèòñÿ ê 

ñåìåéñòâó ìàðàíòîâûõ. Ðàñ-
òåíèå íåâûñîêîå (65-75 ñì),
ïîýòîìó õîðîøî ïîäõîäèò 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ â äîìàø-

íèõ óñëîâèÿõ. Êàê êîìíàòíûé öâåòîê 
êàëàòåÿ öåíèòñÿ â îñíîâíîì çà âíåøíèé 

âèä ëèñòüåâ. Îíè êðóïíûå (äëèíîé 25-30 ñì), ñèëüíî 
âûòÿíóòûå, îâàëüíîé ôîðìû.

Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü êàëàòåè ñîñòîèò â òîì, ÷òî åå ëèñòüÿ 
âñåãäà òÿíóòñÿ çà ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè. Ïîýòîìó, åñëè íå õîòèòå, ÷òîáû ðàñòåíèå 
áûëî êðèâûì, åãî íóæíî âðåìÿ îò âðåìåíè ïîâîðà÷èâàòü. Ïî âå÷åðàì ëèñòüÿ ïîä-
íèìàþòñÿ ïî÷òè âåðòèêàëüíî ââåðõ, îòêðûâàÿ íèæíþþ ñòîðîíó, ê óòðó îïóñêàþòñÿ 
îáðàòíî. Ïîäíÿòûå ëèñòüÿ î÷åíü íàïîìèíàþò ñëîæåííûå äëÿ ìîëèòâû ðóêè. Çà ýòó 
îñîáåííîñòü êàëàòåÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå - «ìîëèòâåííûé öâåòîê». 

Ïî÷âà äëÿ êàëàòåé ñîñòîèò èç ëèñòîâîé çåìëè, òîðôà è ïåñêà (6:3:2), ïðè ýòîì 
íåîáõîäèì õîðîøèé äðåíàæ äî ÷åòâåðòè ãîðøêà, íàïðèìåð, êåðàìçèò èëè áèòûé 
êèðïè÷. Êàëàòåÿ íå ïåðåíîñèò ñîäåðæàíèå èçâåñòè â ïî÷âå.

Êàëàòåè íå ëþáÿò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, ïîýòîìó âûáèðàéòå äëÿ íèõ ñâåòëîå 
ìåñòî ñ ðàññåÿííûìè ëó÷àìè. Íà ÿðêîì ñîëíöå ðàñòåíèÿ ìîãóò ïîòåðÿòü êðàñîòó 
ñâîèõ ëèñòüåâ, îíè óìåíüøàòñÿ â ðàçìåðàõ è óòðàòÿò ÷àñòü îêðàñêè. Ïðè ýòîì 
òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè äîëæíà áûòü óìåðåííîé, íå íèæå +180Ñ, íî è íå âûøå 
+300Ñ, õîòÿ ñèëüíîãî ïåðåãðåâà ðàñòåíèÿ íå ëþáÿò.

Âàæíî ñîáëþäàòü ïðè âûðàùèâàíèè êàëàòåé âûñîêóþ âëàæíîñòü, ñóõîé âîçäóõ 
îïàñåí äëÿ ðàñòåíèé! Ïî÷âó òîæå äåðæàò â óâëàæíåííîì ñîñòîÿíèè, ïîëèâàþò 
îáèëüíî ìÿãêîé âîäîé è ÷àñòî îïðûñêèâàþò. Ãîðøêè ìîæíî ïîñòàâèòü âî âëàæíûé 
òîðô èëè ñôàãíóì.

Ðàçìíîæàþò ðàñòåíèå äåëåíèåì êîðíÿ ïðè ïåðåñàäêå â âåñåííåå âðåìÿ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ КАЛАТЕЯ - КАЛАТЕЯ - 
МОЛИТВЕННЫЙ ЦВЕТОК МОЛИТВЕННЫЙ ЦВЕТОК 

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

Стираем новое перо!
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Познер». (16+)

00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (12+)

23.40 Специальный 
корреспондент. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика ШКИД». 
12.50 Острова. 
13.35 Д/ф «Мировые сокровища». 
13.55 Линия жизни. 
15.10 «Библиотека 

приключений».
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс». 
17.45 Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
18.25 Цвет времени. 
18.35 «Оркестр будущего». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 Острова. 
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале 

начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?..». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.55, 08.55, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 М/с «Врумиз». (0+)

08.25 «Мамина кухня». (6+) 
09.05 «Лучшие кухни 

Оренбурга». (12+)

09.15 Х/ф «99 франков». (16+) 
11.00 «Просто красиво». (12+)

11.10 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
13.00, 14.05 Х/ф «Свадебный 

переполох». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+) 

18.10 «Кино». (12+)

18.30 Д/ф «Китайские 
монастыри». (0+)

19.40 «Медицинские новости». (12+)

20.00 «Туристический рецепт». (12+)

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.10 Х/ф «Летний дождь». (16+) 
00.20 Т/с «Я не вернусь». (12+) 

05.00 «Секретные территории». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00, 
23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Генетики с других 
планет». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Револьвер». (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)

22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)

23.25 Т/с «Шеф». (16+)

01.15 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/ф «Сезон охоты-2». (12+) 
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (0+) 

11.10 Х/ф «Инферно». (16+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

08.00 «Моя квартира». (12+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
14.10 «Тест на отцовство». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Просто красиво». (12+)

17.35 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10, 23.10 «Погода на 
неделю». (12+)

18.15 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Включайся». (6+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
время». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.45 «Финансовый 

вестник». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+) 
21.30 «Беременные. После». (16+) 
22.40, 22.55 «Удобный город». (16+) 
22.50 «Правильный выбор». (16+) 
23.05 «Автогид». (16+) 
23.15 «Музыкальная версия». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 
14.05, 17.00, 19.50, 23.50 
Новости.

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! 

11.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.40 «Спортивный репортер». (12+)

15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. (0+)

17.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал.

21.55 «Тотальный разбор».
23.30 «Спортивный репортер». (12+)

00.00 Д/с «Несвободное 
падение». (16+)

00.30 ЕвроТур. Обзор. (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Запасной игрок».
09.40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.50 «В центре событий». (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.05 Городское собрание (12+)

16.55 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Франция. Изнанка 
выборов». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Настоятель». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».

05.10 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.25 Х/ф «День выборов». (16+) 
11.20 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+) 
13.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». (16+) 
15.05 Х/ф «Классик». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.00 «Открытая студия». (16+)

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.40, 14.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.30, 08.30 «Удобный город». (16+)

07.35, 08.15, 08.20, 08.35, 14.15, 
19.15, 19.20 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.25, 14.20 «Инструкция по 

применению». (16+)

08.45 «Королевский марафон». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Холостяк». (16+) 
13.00 Т/с «Интерны». (16+) 
14.25 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 «Право на жизнь». (16+)

19.25 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «8 новых 

свиданий». (12+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Война Роз». (12+) 
03.50 Х/ф «8 новых 

свиданий». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический 

детектив». (12+)

08.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (16+)

11.10 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Ставка». (12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Седьмая пуля». (12+)

02.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке». (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (12+)

00.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

 06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+)

12.05 Сказки из глины и 
дерева. 

12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Пятое измерение. 
13.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю». 
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».

15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 

17.05 Острова. 
17.45 Московский пасхальный 

фестиваль. 
18.25 Д/ф «Васко да Гама». 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» «Анатолий 

Рыбаков. «Кортик».
22.00 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания». 
22.40 100 лет со дня рождения 

Эллы Фицджеральд. 
Концерт во Франции.

23.55 Худсовет.
00.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Китайские 
монастыри». (0+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

09.15 Х/ф «Иго любви». (16+) 
11.00 «Кино». (12+)

11.10 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
13.00, Х/ф «Летний дождь». (16+) 
16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 

жизнь». (16+) 
18.10 «Лучшие кухни 

Оренбурга». (12+)

18.30 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Гайд-парк на 
Гудзоне». (16+) 

00.20 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Планета богов». (16+)

12.00, 15.55 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 2». (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)

22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09.30 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
12.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 

21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». (16+) 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+) 
08.10 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
14.10 «Тест на отцовство». (16+) 
15.10 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
17.10 «Оренбургское 

качество». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Детское кино». (6+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
время». (16+) 

18.40, 22.45 «Финансовый 
вестник». (16+) 

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.40 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+) 
21.30 «Беременные. После». (16+) 
22.50, 23.05 «Правильный 

выбор». (16+) 
22.55 «Королевский 

марафон». (16+) 
23.10 «Право на жизнь». (16+) 
00.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
13.55, 17.00, 18.50, 23.25 
Новости.

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55 
Все на Матч! 

11.30 «Тотальный разбор». (12+)

13.05 ЕвроТур. Обзор. (12+)

13.35 «Спортивный репортер». (12+)

14.35, 17.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+)

19.00 Д/с «Спортивный 
детектив». (16+)

20.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней». (12+)

20.55 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

23.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «

02.40 Х/ф «Рестлер». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)

08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.05 Без обмана. (16+)

16.55 Х/ф «На одном 
дыхании». (16+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника». (16+)

23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».

05.10, 06.10 Т/с «Дальнобойщики-2. 
Дезертир». (16+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Каменская». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 

22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35, 14.15 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.20, 08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

07.30, 07.35, 08.15, 08.20, 08.25, 
14.20, 19.15 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.30, 19.20 «Удобный город». (16+)

08.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 14.25 «Королевский 
марафон». (16+)

09.00, 23.0 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 «Кадры». (16+)

19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «8 лучших 

свиданий». (12+) 
01.05 Х/ф «Только она 

единственная». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
11.10 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Ставка». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВ-вторник 25 апреляТВ-вторник 25 апреля

СТС

ТНТ

ТВЦ

ТВ-понедельник 24 апреляТВ-понедельник 24 апреля
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ТВ-четверг 27 апреляТВ-четверг 27 апреля

ТВ-среда 26 апреляТВ-среда 26 апреля

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (12+)

00.10 «Поединок». (12+)

02.10 Т/с «В лесах и на горах». (12+) 

 06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой и 
Белой розы. 
Ричард III». (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю». 
15.10 Власть факта. 
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы».

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 

17.00 Московский пасхальный 
фестиваль. 

18.25 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция. 
22.00 Д/ф «Живые истории». 
22.30 Д/ф «Мировые сокровища». 
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино». 

23.55 Худсовет.
00.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
01.15 «Слыхали ль вы?..». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

09.15 Х/ф «Иго любви». (16+) 
11.10 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.25 Д/ф «Покоренный 

космос». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+) 

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.30 Д/ф «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

21.10 «Бизнес-класс». (12+)

21.15 Х/ф «Я не я». (12+) 
00.20 Т/с «Я не вернусь». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00, 
23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Над законом». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 4». (16+)

21.30 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Напролом». (16+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)

22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09.30 Х/ф «Звездный путь». (16+) 
12.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». (12+) 

23.30 «Диван». (18+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+) 
08.10 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
14.10 «Тест на отцовство». (16+) 
15.10 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
17.00 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Оренбургское 
качество». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

17.50 Видеоблокнот. (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Детское кино». (6+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
время». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.45 «Финансовый 

вестник». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+) 
21.30 «Беременные. После». (16+) 
22.40, 23.05 «Правильный 

выбор». (16+) 
22.50 «Удобный город». (16+) 
22.55 «Инструкция по 

применению». (16+) 
23.10 «В активном поиске». (16+) 
00.30 Х/ф «Живет такой 

парень». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда 
про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
17.15, 18.45 Новости.

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все 
на Матч! 

11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

13.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней». (12+)

14.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.55 «Спортивный репортер». (12+)

18.15 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. 
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
01.55 После футбола.

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (16+)

08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

17.00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы». (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». (12+)

00.00 События. 25-й час.

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».

05.10, 06.10 Т/с «Робинзон». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.30 Х/ф «Классик». (16+) 
02.35 Т/с «Робинзон». (16+) 

07.00 «Кадры». (16+)

07.10, 08.30, 14.00, 19.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.20 «Право на жизнь». (16+)

07.30 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.35, 08.15, 08.20, 08.35, 14.20, 
14.25, 19.25 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Область.56». (16+)

08.25 «Удобный город». (16+)

08.40, 14.15, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 19.15 «Королевский 
марафон». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «Все о 

мужчинах». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «В смертельной 

опасности». (18+) 
 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)

11.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Ставка». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Не факт!». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Трое вышли из 
леса». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки». (16+)

 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III». (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...». 
13.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю». 
15.10 По следам тайны. 

15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени». 
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
17.45 Московский пасхальный 

фестиваль. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Власть факта. 
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Мировые сокровища». 
23.55 Худсовет.
00.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
01.15 «Слыхали ль вы?..».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

09.15 Х/ф «Иго любви». (16+) 
11.00 «Лучшие кухни 

Оренбурга». (12+)

11.10 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.25 Д/ф «Не такие». (16+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+) 

18.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Особо опасна». (16+) 
00.20 Т/с «Я не вернусь». (12+) 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

11.00 «Бессмертие на выбор». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 3». (16+)

21.45 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Над законом». (16+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)

22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+)

01.05 «Атомные люди 2». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». (16+) 

12.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 

21.00 Х/ф «Звездный путь». (16+) 
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

01.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+) 
08.10 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
14.10 «Тест на отцовство». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
время». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.45 «Финансовый 

вестник». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+) 
21.30 «Беременные. После». (16+) 
22.40, 22.50 «Правильный 

выбор». (16+) 
22.55 «Оренбург.Ru». (16+) 
23.05 «Инструкция по 

применению». (16+) 
23.10 «Кадры». (16+) 
00.30 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 18.50, 20.55 
Новости.

09.05, 11.00, 14.05 «Кто 
хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 
01.40 Все на Матч! 

11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

15.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

17.40 «Десятка!». (16+)

18.00 Д/с «Высшая лига». (12+)

18.30 «Спортивный репортер». (12+)

18.55, 21.25 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. 

02.25 «Спортивный репортер». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)

08.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный 

отбор». (12+)

16.10 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». (16+)

17.00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

00.00 События. 25-й час.

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».

05.10, 06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград». (16+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Робинзон». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие 

любви». (16+) 
00.30 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины». (16+) 
02.30 Т/с «Робинзон». (16+) 

07.00 «Право на жизнь». (16+)

07.10, 08.20, 14.00, 19.20 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

07.30, 08.30, 14.15, 14.20, 19.15, 
19.25 «Правильный 
выбор». (16+)

07.35, 08.45 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Область.56». (16+)

08.15 «Удобный город». (16+)

08.25, 08.50, 14.25 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.35 «Королевский 
марафон». (16+)

08.40 «Будь умнее». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 «В активном поиске». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «30 свиданий». (16+) 
01.00 Х/ф «Как громом 

пораженный». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)

11.10 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4». (16+)

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Ставка». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.». 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)

22.45 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «Голос. Дети». Финал. 
01.45 «Городские пижоны». 

«Фарго». (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (12+)

00.00 Х/ф «Террор любовью». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.20 Х/ф «Член правительства». 
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино». 

15.10 Д/ф «Живые истории». 
15.40 Эпизоды. 
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Московский пасхальный 

фестиваль. 
18.20 Х/ф «Сватовство гусара». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории».
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37». (16+)

01.25 М/ф.
01.55 Искатели. 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости». (12+)

06.15 «Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 18.20, 23.10, 
00.10 «Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

09.15 Х/ф «Иго любви». (16+) 
11.10 Т/с «Я не вернусь». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.25 Д/ф «Танго без 

ширмы. Образцово-
показательный театр». (12+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00 Т/с «Ставка на жизнь». (16+) 
17.20 Т/с «Ставка на жизнь». (16+) 
18.30 Д/ф «Полководцы 

великой Победы». (0+)

19.35 Д/ф «Самовары». (0+)

21.10 Х/ф «Я не я». (12+) 
00.20 Т/с «Я не вернусь». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25, 23.15 «Погода на 
неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Напролом». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «На глубине... Выживет 
ли Человечество, 
опустившись на дно 
океана и под землю?». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

22.50 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.20 Х/ф «Пункт 
назначения 5». (16+)

01.10 Т/с «Азазель». (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.30 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)

23.40 НТВ-видение. «Старик, 
пых-пых и море». (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09.30 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие». (12+) 

12.00 Х/ф «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
23.30 Х/ф «Ханна». (16+) 
01.35 Х/ф «Дублер». (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+) 

07.00, 18.00, 22.55 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 23.55 «6 кадров». (16+) 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 Х/ф «Нина». (16+) 
17.00 «Беременные. После». (16+) 
18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
23.10 «Моя квартира». (12+)

23.25 «Поехали». (12+)

23.45 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

00.30 Х/ф «Любимый по 
найму». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 
18.30, 21.30 Новости.

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40 
Все на Матч! 

11.30 «Звезды футбола». (12+)

12.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

12.30 «Спортивный репортер». (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при 
России.

15.00 Т/ф «Пловец». (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
России.

19.20 Х/ф «Спарта». (16+)

21.00 Реальный спорт. (12+)

22.20 «Спортивный репортер». (12+)

22.40 Все на футбол! Афиша (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

02.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Убийство на 
троих». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря». (12+)

17.30 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля». (12+)

01.35 Т/с «Пуля-дура». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
«Сейчас».

05.10, 06.10 Т/с «Робинзон». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 
17.30 Т/с «След». (16+) 
00.05 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «В активном поиске». (16+)

07.10, 08.25, 14.20, 19.00, 06.35 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.20 «Кадры». (16+)

07.30, 14.25, 06.30 «Удобный 
город». (16+)

07.35, 08.15, 08.20, 08.30, 08.50, 
19.15, 06.00, 06.05, 06.10, 
06.15, 06.20 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Область.56». (16+)

08.35, 19.20, 06.40 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.40, 14.15, 06.45 «Королевский 
марафон». (16+)

08.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.00 «Право на жизнь». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.25, 06.25 «Инструкция по 

применению». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Страсти Дон 

Жуана». (18+) 

06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)

06.20 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». (12+)

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 

20.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе». (6+)

22.20, 23.15 Х/ф «Десять 
негритят». (12+)

01.15 Х/ф «На краю стою». (16+)

03.05 Х/ф «Альпийская 
баллада». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Это вам не 

лезгинка...». (12+)

11.20 «Смак». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Ералаш».
13.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
15.30 «Вокруг смеха». 
17.05 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы». Финал. 
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал. 
23.30 «Прожекторперисхилтон». 

(16+)

00.05 Х/ф «Антиганг». (16+)

01.45 Х/ф «Преданный 
садовник». (16+)

05.15 Т/с «Не пара». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+)

14.20 Х/ф «Невезучая». (12+)

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 

судьбы». (12+)

00.50 Х/ф «Клубничный рай». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гусара». 
11.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 

История индийского 
танца». 

13.05 Пряничный домик. 
13.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии». 
14.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции». 
14.55 «Цирк продолжается!».
15.50 Х/ф «Подкидыш». 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших 

предков».
18.10 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

19.55 Х/ф «Плавучий дом». 
21.50 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Хождение за три 

моря». 
00.55 Звезды российского джаза. 
01.35 М/ф.

06.00 Д/ф «Полководцы 
великой Победы». (0+)

06.30 Д/ф «Морское наследие 
России». (0+)

07.20, 11.55, 13.10, 17.15, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.30 Х/ф «С ног на голову». (12+) 
10.00 «Акценты». (12+)

10.40 «Медицинские новости». (12+)

10.50 Х/ф «Я не я». (12+) 
15.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+) 
17.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+) 
19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.45 Х/ф «Корона Российской 
империи». (6+) 

21.15 «Моя квартира». (12+)

21.25 Х/ф «Корона Российской 
империи». (6+) 

22.50 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

23.10 Д/ф «Танго без 
ширмы. Образцово-
показательный театр». (12+)

00.00 «Акценты». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)

10.45 «Ремонт 
по-честному». (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.30 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа». (16+)

21.00 Х/ф «Брат». (16+)

22.50 Х/ф «Брат 2». (16+)

01.20 Х/ф «Сестры». (16+)

05.00 «Их нравы». (0+)

05.40 «Звезды сошлись». (16+)

07.25 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!». (16+)

14.05 «Битва шефов». (12+)

15.05 «Своя игра». (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер!». (6+)

22.30 «Ты не поверишь!». (16+)

23.35 «Top disco pop». (12+)

01.25 «Филипп киркоров. Моя 
исповедь». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.20 М/с «Смешарики». (0+)

06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+) 
13.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины?». (16+) 
15.40 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
19.00 «Взвешенные люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Стражи 

Галактики». (12+) 
23.20 Х/ф «Каратель». (18+) 

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+) 

07.30 «Доброе утро, 
Оренбург!». (16+) 

08.10, 09.10 «Погода на 
неделю». (12+)

08.15, 09.15 «Финансовый 
вестник». (16+) 

08.20 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

08.30 «Музыкальная версия». (16+) 
08.40 «Включайся». (6+)

08.55 «Музыкальная 
версия». (16+) 

09.20 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

09.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+) 

10.15 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. 
Мертвые воды 
московского моря». (16+) 

14.05 Х/ф «Время для 
двоих». (16+) 

18.00, 18.50, 23.50 
Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

18.20 «Моя квартира». (12+)

18.35 «Оренбургское 
качество». (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем». (16+) 

23.00 «Акценты». (12+)

23.35 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь под 

надзором». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда 
про...». (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10.30 Т/ф «Пловец». (16+)

12.30 «Десятка!». (16+)

12.55 Все на футбол! (12+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
России.

15.00 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

15.30 Реальный спорт. (12+)

16.00 «Спортивный 
репортер». (12+)

16.20 Новости.
16.25, 18.05, 03.00 Все на 

Матч! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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16.55 Формула-1. Гран-при 

России. 
18.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

20.25 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

21.25 Автоспорт. «Mitjet 2l 
Arctic Cup. Гонка 
поддержки 
формулы-1». (0+)

22.25 Хоккей. Евротур. (0+)

00.55 Профессиональный 
бокс. 

03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. 
Мужчины. (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

05.50 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «Свадебное 

платье». (12+)

08.55 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.25 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля». (12+)

11.05 Х/ф «Фантомас». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Фантомас». (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой 
сын». (12+)

17.20 Х/ф «Суфлер». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Франция. Изнанка 
выборов». (16+)

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». (16+) 
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 

07.00, 08.35, 19.00, 06.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20 «Кадры». (16+)

07.30 «Право на жизнь». (16+)

07.40, 19.25, 06.10 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление века». (16+)

08.10, 08.15, 08.25, 08.40, 
08.50, 08.55, 19.15, 06.30, 
06.35, 06.40, 06.45, 06.50 
«Правильный 
выбор». (16+)

08.20, 19.20, 06.20 «Удобный 
город». (16+)

08.30, 06.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

08.45 «Область.56». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
14.00 Т/с «Филфак». (16+) 
16.30 Х/ф «Команда «А». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+) 

21.30 «Холостяк». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Черный лебедь». (16+) 
03.05 «Супервеселый 

вечер». (16+) 
03.35 «Селфи». (16+) 
04.00 «Убийство первой 

степени». (16+) 
04.55 «Нижний этаж». (12+) 
05.20 «Саша + Маша». (16+) 
06.05 «Королевский 

марафон». (16+)

06.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль». 
07.20 Х/ф «Табачный капитан». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.10 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)

20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 

22.05 Х/ф «Два капитана». 
00.05 Х/ф «Два Федора». 
01.50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

03.15 Х/ф «Летучая мышь». 

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)

13.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». (12+)

15.40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». (12+)

17.35 Филипп Киркоров. Шоу 
«Я». 

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Форсаж 4». (16+)

01.40 Х/ф «Капоне». (16+)

03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».

05.00 Т/с «Не пара». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+)

18.00 «Танцуют все!».
21.00 Х/ф «Жених для 

дурочки». (12+)

00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Хождение за три 

моря». 
13.05 Россия, любовь моя! 
13.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии». 
14.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции». 
14.55 «Музыка страсти и 

любви». Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».

16.00 Гении и злодеи. 
16.30 «Пешком...». 
17.00 Искатели. 

17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. 

Товарищ бродяга».
19.20 Х/ф «Господин 420». 
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева».
23.15 Спектакль 

«Служанки». (18+)

01.45 М/ф.
01.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии». 
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».

06.00 Д/ф «Самовары». (0+)

06.45, 08.20, 11.05, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

06.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+) 

08.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+) 

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.50 «Поехали». (12+)

11.00 «Бизнес-класс». (12+)

11.15 Х/ф «Край». (16+) 
13.35 «Моя квартира». (12+)

13.45 Д/ф «Стрекоза». (0+)

14.45 Х/ф «Попытка 
к бегству». (12+) 

15.40 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

15.50, 17.00 Х/ф «Попытка к 
бегству». (12+) 

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.50 Х/ф «Попытка 
к бегству». (12+) 

00.50 Х/ф «Открытое 
пространство». (18+) 

02.25 Х/ф «Солдат Джейн». (16+) 
04.25 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.50 Х/ф «Брат». (16+)

07.50 Х/ф «Брат 2». (16+)

10.20 Т/с «Лютый». (16+)

18.00 «Только у нас...». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

19.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. (16+)

21.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». (16+)

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». (16+)

01.20 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

22.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (0+)

01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+)

03.50 «Авиаторы». (12+)

04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

06.00 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+) 

07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Мистер и миссис Z». (12+) 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.30 М/ф «Смывайся!». (0+) 
14.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.45 Х/ф «Стражи 
Галактики». (12+) 

19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

21.00 Х/ф «Элизиум». (16+) 
23.05 Х/ф «Игра в имитацию». (16+) 
01.15 «Диван». (18+) 
02.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 15.20, 16.15 
Видеоблокнот. (12+)

07.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». (16+) 

08.55 Х/ф «Благословите 
женщину». (16+) 

13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». (16+) 

15.30 Х/ф «Винтовая 
лестница». (0+)

15.45 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

16.00 «Поехали». (12+)

16.30 «Итоги недели». (12+)

17.20 Х/ф «Анжелика 
и король». (16+) 

19.20 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

19.30, 23.00 «Финансовый 
вестник». (16+) 

19.35, 19.45, 23.10, 23.15, 23.20 
«Правильный выбор». (16+) 

19.40, 23.05 «Погода на 
неделю». (12+)

19.50 «Инструкция по 
применению». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 «Воскресение». (16+)

20.50 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+) 

22.35 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

22.45 «Человеческий 
фактор». (6+)

23.25 «Королевский 
марафон». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Презумпция 

вины». (16+) 
02.40 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+) 

08.30 «Д/с Вся правда 
про...». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы. (12+)

10.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)

11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

13.25 Автоспорт. «Mitjet 2l Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
формулы-1». 

14.15 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

15.15 Д/с «Высшая лига». (12+)

15.45 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

16.15, 20.55, 23.55 Новости.
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при 

России. 
19.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.25 Хоккей. Евротур.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

СТС

Òåë.: 21-63-15, Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.8-922-889-37-19.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
áàëêîíîâ áàëêîíîâ 

«ïîä êëþ÷»«ïîä êëþ÷»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå Ìåòàëëè÷åñêèå 
îòêîñû îòêîñû 

óñîâåðøåíñòâîâàííûåóñîâåðøåíñòâîâàííûåÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
ôàñàäîâ, áàíüôàñàäîâ, áàíü

ÇÀÌÅÍÀÇÀÌÅÍÀ  
ñòåêëîïàêåòîâñòåêëîïàêåòîâ

ÊÀ×ÅÑÒ
ÂÎ

ÃÀÐÀÍÒÈ
ß

ÑÊÈÄÊÈ

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

00.00 После футбола.
01.00 «Спортивный 

репортер». (12+)

02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

05.45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Мимино». (12+)

10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». (12+)

11.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

11.30 События.
11.50 Х/ф «Фантомас (12+)

13.20 «Один+ Один». (6+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

16.55 Х/ф «Все сначала». (16+)

20.55 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?». (12+)

02.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

04.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». (12+)

05.50 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Следствие любви». 

(16+) 
16.35 Т/с «Застава». (16+) 
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 

07.00, 08.25, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.10 «Право на жизнь». (16+)

07.20 «Кадры». (16+)

07.30 «В активном поиске». (16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление века». (16+)

08.10, 08.15, 08.20, 08.30, 08.50, 
19.15, 19.25 «Правильный 
выбор». (16+)

08.35, 19.20 «Королевский 
марафон». (16+)

08.40 «Специальный 
репортаж». (16+)

08.45 «Удобный город». (16+)

08.55 «Инструкция по 
применению». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 

13.00 «Открытый микрофон». (16+) 
14.00 «Однажды в России». (16+) 
14.45 Х/ф «Команда «А». (16+) 
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Концерт «Иван 

Абрамов». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 
02.00 Х/ф «Явление». (16+)

03.40 «Супервеселый вечер». (16+) 
04.10 «Селфи». (16+) 
04.35 «Убийство первой 

степени». (16+) 

06.00 Х/ф «Золотой гусь». 
07.20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Теория заговора». (12+)

11.50 Х/ф «Тихая застава».  (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тихая застава».  (16+)

13.55 Т/с «Операция «Горгона». (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера». (12+)

04.50 Х/ф «Мой добрый 
папа». (12+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТНТ

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм 55-77-76. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 СертификатGMP №С0170889-03, NSFInternational (США) г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

 Улучшает работу сердечной    

   мышцы

 Умеренно снижает 

   артериальное  давление

 Снижает уровень глюкозы, 

    холестерина и триглицеридов  

   в крови

 Поддерживает здоровье глаз.

 Повышает работоспособность 

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца принимайте 
другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым.

Фитотерапия от Эвалар

КардиоАктив Омега
Холестерин 
под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q10+витамины 
способствуют выработке дополнительной 
энергии для работы сердца.                                                                                                                               
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ÍÀÓÊÀ

Òàòüÿíà Êèñåëåâà:
«ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÊÐÀÑÈÒ 

×ÅËÎÂÅÊÀ, 
À ×ÅËÎÂÅÊ - ÌÅÑÒÎ!»
� В любой работе главное � это 
оправдать доверие. Не место 
красит человека, а человек 
место, поэтому важно не под�
вести тех, кто пошел за тобой. 
Воодушевляют и помогают мне 
в этом самые близкие мне люди � 
дети Сергей и Ольга, родители, 
подрастающие внуки, многочис�
ленные друзья и родственники. 
Это и есть мой главный жиз�
ненный капитал. Они радуются 
моим успехам и поддерживают 
меня во всем. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ 
ÏÎ×ÅÐÊ?

Если вам нужно узнать о человеке 
максимум информации, тогда 
обратите внимание на его почерк. 
Для этого просто попросите человека 
что-нибудь написать.

В первую очередь обратите 
внимание на расположение и 

размер букв. Человек рациональный 
пишет мелким почерком, тогда 
как крупные символы показывают 
открытость, наивность и мягкость. 
Чересчур сжатые буквы в словах 
говорят, что человек практичный 
и консервативный. Размашистый 
почерк выдает находчивую, 
предприимчивую личность. 
Неразборчивый бывает 
у скрытных людей, а также у тех, кто 
находится в эмоциональном кризисе, 
особенно если буквы достаточно узкие 
и расположены далеко друг от друга.

Если размер заглавных букв 
намного больше прописных, 

их автор очень требователен к 
себе и окружающим его людям. 
Не слишком отличающиеся друг 
от друга заглавные и прописные 
свидетельствуют о скромности 
человека. Каллиграфическим 
почерком пишут люди, сильно 
подверженные чужому влиянию и не 
имеющие собственного мнения.

Многое о характере писавшего 
может рассказать и степень 

наклона букв. Легкий влево говорит 
о том, что человек эгоцентричен, для 
него свои интересы всегда превыше 
общественных. Причем чем сильнее 
наклон букв, тем эгоистичнее человек, 
он никогда не считается с чужим 
мнением. Сильный наклон вправо 
обозначает целеустремленность и 
амбициозность своего обладателя. 
Ровный, не имеющий наклона почерк, 
чаще всего принадлежит упрямой и 
непоколебимой личности.

КАК БОРОТЬСЯ КАК БОРОТЬСЯ 
С ЖЕНСКИМИ С ЖЕНСКИМИ 
ИСТЕРИКАМИ?ИСТЕРИКАМИ?

Æåíñêàÿ èñòåðèêà - Æåíñêàÿ èñòåðèêà - 
ýòî íåïðèÿòíî íå òîëüêî ýòî íåïðèÿòíî íå òîëüêî 
äëÿ òåõ, êòî ñòàíîâèòñÿ äëÿ òåõ, êòî ñòàíîâèòñÿ 
î÷åâèäöåì, íî è â ïåðâóþ î÷åâèäöåì, íî è â ïåðâóþ 
î÷åðåäü äëÿ ñàìîé ó÷àñòíèöû. î÷åðåäü äëÿ ñàìîé ó÷àñòíèöû. 
Êàêèå ïðè÷èíû ïðèñòóïîâ Êàêèå ïðè÷èíû ïðèñòóïîâ 
ñóùåñòâóþò è ìîæíî ëè ñóùåñòâóþò è ìîæíî ëè 
íàó÷èòüñÿ èõ ïîáåæäàòü?íàó÷èòüñÿ èõ ïîáåæäàòü?

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЩИТА
Ïåðâîå âðåìÿ ïàäåíèÿ áóäóò îáû÷íûì 
äåëîì, ïîýòîìó ñàìîå ãëàâíîå - ïîçà-
áîòèòüñÿ î çàùèòíîé ýêèïèðîâêå - øëåìå, 
íàêîëåííèêàõ, ïåð÷àòêàõ. Îäåæäà òàêæå 
äîëæíà áûòü çàêðûòîé, ïîäîéäåò ñïîð-
òèâíûé êîñòþì ñ äëèííûìè ðóêàâàìè è 
øòàíèíàìè. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕБЮТА
Äëÿ ïåðâûõ ïîïûòîê ëó÷øå âûáðàòü ðîâ-
íóþ àñôàëüòîâóþ òåððèòîðèþ, íà êîòîðîé 
íåò ïåøåõîäîâ è ìàøèí. Íà÷èíàþùåìó 
åçäîêó âïîëíå õâàòèò ïëîùàäêè 5õ5 ì, 
÷òîáû äåëàòü ïåðâûå øàãè íà ðîëèêàõ. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîâåðõíîñòü ïîêðûòèÿ íå 
èìåëà îñòðûõ áóãðîâ èç êðóïíîé ùåáåí-
êè, áûëà èäåàëüíî ãëàäêîé. Òîëüêî êîãäà 
ìàëûø íàó÷èòñÿ óâåðåííî êàòàòüñÿ íà 
ðîëèêàõ, ìîæíî âûõîäèòü íà ìàðøðóò â 
ïàðêå èëè åçäèòü ïî ïåøåõîäíîé óëèöå.  

КАК СТОЯТЬ НА РОЛИКАХ?
Ïðàâèëüíàÿ ñòîéêà íà ðîëèêàõ âûãëÿäèò 
òàê: êîëåíè íåìíîãî ñîãíóòû, íîãè íà 
øèðèíå ïëå÷, îäíà ñòîïà ÷óòü âïåðåäè. 
Öåíòð òÿæåñòè íàõîäèòñÿ ìåæäó ðîëè-
êàìè. Â òàêîé ïîçå ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
ïîêà÷àòüñÿ èç ñòîðîíû â ñòîðîíó, îòî-
ðâàòü íîãó îò ïîâåðõíîñòè çåìëè. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ?
Ê ïàäåíèÿì íà ðîëèêàõ íóæíî áûòü 
ãîòîâûìè óæå íà ïåðâîì çàíÿòèè. Åñëè 
ðåáåíîê òåðÿåò ðàâíîâåñèå, òî ïàäàòü 
íóæíî òîëüêî âïåðåä. ×òîáû ïîäíÿòüñÿ, 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü ïîëíîñòüþ íà 
âñå êîëåñà îäèí ðîëèê, ïîñëå ýòîãî 
îïåðåòüñÿ ðóêàìè ïåðåä ñîáîé. Äàëåå 

ïîäòÿíóòü äðóãóþ íîãó, ðàñïîëîæèòü 
åå ïåðïåíäèêóëÿðíî ïî îòíîøåíèþ ê 
ïåðâîé è âñòàòü. 

УЧИМСЯ ЕЗДИТЬ
×òîáû íà÷àòü åõàòü íà ðîëèêîâûõ êîíü-
êàõ, ðåáåíîê äîëæåí íåìíîãî íàêëîíèòü 
êîðïóñ è ðàñïîëîæèòü ñòóïíè íîñêàìè 
âðîçü. Äëÿ îñòàíîâêè ñëåäóåò ðàçìåñòèòü 
íîãè íîñêàìè äðóã ê äðóãó è âñòàòü 
ïðÿìî. Ýòî óïðàæíåíèå íàçûâàåòñÿ 
«ôîíàðèêè». 

Ñëåäóþùèé øàã â åçäå íà äåòñêèõ 
ðîëèêàõ - îòîðâàòü îò çåìëè îäíó íîãó è 
ñòóïèòü åþ âïåðåä. Ïîñëå ýòîãî ñìåñòèòü 
áàëàíñ è øàãíóòü äðóãîé íîãîé. Òàêèì 
îáðàçîì ðåáåíîê íà÷íåò ïîñòåïåííî 
äâèãàòüñÿ íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ. Ýòî 
îñíîâíîé ýëåìåíò õîäà, êîòîðûé ñî 
âðåìåíåì ìîæíî áóäåò óñëîæíÿòü äî-
ïîëíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè. 

СТРАХУЕМ ПРАВИЛЬНО
Åñëè ìàëûø áîèòñÿ åçäèòü ñàì, ïîêàòàé-
òå åãî çà ðóêè. Ñëåäèòå, ÷òîáû åãî êîðïóñ 
áûë ïîäàí âïåðåä. Åñëè âû ñòðàõóåòå â 
äâèæåíèè íà ðîëèêàõ, íóæíî åõàòü ñçàäè 
è ÷óòü ñáîêó îò ðåáåíêà, ÷òîáû â ñëó÷àå 
íåîáõîäèìîñòè ïîäàòü åìó ñâîþ ðóêó äëÿ 
îïîðû. Â òàêîé ïîçèöèè âû ñìîæåòå âè-
äåòü ó÷åíèêà è âîâðåìÿ åãî ïîäõâàòèòü.

КАК ТОРМОЗИТЬ И 
ПОВОРАЧИВАТЬ?

Îñòàíîâèòü äâèæåíèå íà ðîëèêàõ ìîæíî 
ïî-ðàçíîìó. Äëÿ íà÷àëà ñëåäóåò òîðìî-
çèòü, ïîäúåçæàÿ ê ìàìå, ñêàìåéêå èëè 
ñòîëáó. ×òîáû íàó÷èòüñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ, 
ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
øòàòíûé òîðìîç, ðàñïîëîæåííûé íà ïÿòêå. 
Åùå îäèí ñïîñîá - «ïëóã», êîãäà íîãàì íå 
äàþò ñõîäèòüñÿ è äåðæàò èõ íà ðàññòîÿíèè 
äðóã îò äðóãà è ïîä óãëîì ê äâèæåíèþ. 

×òîáû ïîâåðíóòü íà ðîëèêàõ âïðàâî, 
íóæíî âûäâèíóòü ëåâóþ ñòîïó âïåðåä è 
íåìíîãî íàêëîíèòüñÿ âíóòðü îêðóæíîñòè, 
êîòîðóþ î÷åð÷èâàþò íîãè. Ïîâîðîò âëåâî 
âûïîëíÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Êèñåëåâà: 
«ÃËÀÂÍÎÅ - ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ»«ÃËÀÂÍÎÅ - ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ»

� Самое главное � искренность по отношению к детям. Нужно любить, 
чувствовать их настроение, стараться найти ту ниточку, которая по�
может ребенку проникнуться доверием к врачу. Тогда и дети лечатся без 
страха. Они понимают, что моя цель не причинить боль, а помочь сделать 
красивый и здоровый зубик. К примеру, в числе моих постоянных пациен�
тов � девочка Вика. Сейчас она уже почти подросток, а впервые оказалась 
у нас, когда ей было всего 2,5 года. Помню, с какой робостью она тогда 
вошла в кабинет, зато потом стала приходить на лечение совершенно без 
страха. Однажды кинулась ко мне как к близкой родственнице. Достала 
потрепанную игрушку (видно было, что ею ребенок постоянно играет) 
и дала мне. А с нею записку: «Вы очень красиво лечите зубы. От Вики». 
Этот подарок до сих пор хранится у меня в кабинете. 

Многие считают, что стресс помогает худеть. Ученые доказали, что это не так. 
А значит, не нервничайте зря.

Àíãëèéñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîàíàëèçèðîâàëè âåñ è óðîâåíü ñòðåññà 2,5 òûñ ìóæ÷èí 
è æåíùèí. Èõ èíòåðåñîâàëî íàëè÷èå ãîðìîíà êîðòèçîëà, êîòîðûé ñâÿçûâàþò ñî 
ñòðåññîì.

Âûñîêèé óðîâåíü ãîðìîíà ñòðåññà îáíàðóæèëñÿ ó òåõ, êòî ñòðàäàåò îæèðåíèåì 
(îáúåì òàëèè ó æåíùèí áîëüøå 88 ñì, ó ìóæ÷èí áîëüøå 102 ñì).

Ó÷åíûå íàïîìèíàþò, ÷òî ìíîãèå èìåþò ïðèâû÷êó «çàåäàòü» ñòðåññ. Ïðè ýòîì 
îæèðåíèå â ñâîþ î÷åðåäü âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî ñîáîé è åùå áîëüøå óõóäøàåò 
íàñòðîåíèå. ×òîáû ðàçîðâàòü ýòîò çàìêíóòûé êðóã, íóæíî áîðîòüñÿ ñ íåðâàìè 
äðóãèìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð, çàíèìàÿñü ñïîðòîì.

СТРЕСС ПОХУДЕТЬ 
НЕ ПОМОЖЕТ

Ñ äàâíèõ âðåìåí èñòåðèêà ñ÷èòàåòñÿ òè-
ïè÷íî æåíñêèì íåäóãîì. Äàííûé âèä ýìî-
öèîíàëüíîãî ðàññòðîéñòâà ñâîéñòâåíåí â 
ïåðâóþ î÷åðåäü æåíùèíàì, ó êîòîðûõ ïî 
êàêèì-òî ïðè÷èíàì ðàññòðîåí ãîðìîíàëü-
íûé ôîí. Ñåãîäíÿ äîñòîâåðíî èçâåñòíî, 
÷òî èñòåðèåé ñòðàäàþò íå òîëüêî æåíùè-
íû. Íà äåñÿòü èñòåðè÷åê ïðèõîäèòñÿ îäèí 
ïðåäñòàâèòåëü ìóæñêîãî ïîëà.

Âñïûøêà îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ â òîé 
ñèòóàöèè, êîãäà èíäèâèä îùóùàåò ñîá-
ñòâåííîå áåññèëèå è íåñïîñîáíîñòü ïî-
âëèÿòü íà îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé. Âçðûâ 
íàñòóïàåò â ìîìåíò, êîãäà ñäåðæèâàòü 
ýìîöèè ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíî, òàêîå ïî-
âåäåíèå ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì âûõîäîì 
ñêîïèâøåãîñÿ íàïðÿæåíèÿ. Êîíòðîëèðî-
âàòü èñòåðèêó èçíóòðè æåíùèíà íå ìîæåò.

Ïðèñòóïàì ïîäâåðæåíû æåíùèíû, ïåðå-
æèâàþùèå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå èëè 
ñòðåññ, ïðîôåññèîíàëüíî íåóäîâëåòâîðåí-
íûå, íåáëàãîïîëó÷íûå â ñåìåéíîé æèçíè, 
çëîóïîòðåáëÿþùèå ñïèðòíûìè íàïèòêàìè 
èëè òðàíêâèëèçàòîðàìè.

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òèïîâ èñòåðèêîâ:
1. Èñòåðîèäû - èíäèâèäû, êîòîðûå 

ñ ðîæäåíèÿ ñêëîííû ê èìïóëüñèâíîìó 
ïîâåäåíèþ, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòàÿ 
ôàíòàçèÿ, âçðûâíîé õàðàêòåð. ×àñòî 
òàêèå æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ àêòðèñàìè, 
õóäîæíèêàìè, îíè ëåãêîâîçáóäèìû è 
îòëè÷íî ìàíèïóëèðóþò äðóãèìè ëþäüìè. 
Èñòåðîèäîâ íåëüçÿ âûëå÷èòü, íî ÷àñòî èì 
ðåêîìåíäóþò ïîñåùàòü ñåàíñû ïñèõîòå-
ðàïèè, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ êîîðäèíèðîâàòü 
ñîáñòâåííîå ïîâåäåíèå.

2. Íåâðîòèêè. Íàëè÷èå ó ÷åëîâåêà 
äàííîãî âèäà ðàññòðîéñòâà ïñèõèêè 
ìîæåò áûòü êàê âðîæäåííûì, òàê è 

ïðèîáðåòåííûì. Íåðåäêî åùå â äåò-
ñòâå äåâî÷êè ìîãóò ïðîÿâëÿòü òå èëè 
èíûå ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ (âíåçàïíûå 
ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ, ïëà÷ èëè ñìåõ 
ïî íåçíà÷èòåëüíûì ïîâîäàì). Âàæíî 
íå ðåàãèðîâàòü íà ïîäîáíûå ïðèïàäêè 
ñëèøêîì âíèìàòåëüíî. Ðåáåíîê ìîæåò 
ïðèâûêíóòü è «òàùèòü» èç âàñ ýíåðãèþ 
íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè.

3. Ïñèõîïàòû. Èñòåðè÷åñêàÿ ïñèõîïà-
òèÿ ÿâëÿåòñÿ çàáîëåâàíèåì. Ó æåíùèí 
ïðîÿâëÿåòñÿ ãðóáûìè, âóëüãàðíûìè ïî-
ñòóïêàìè. ×åëîâåê ìîæåò òåðÿòü ñîçíà-
íèå, äâèãàòåëüíûå ôóíêöèè ìîãóò íàðó-
øàòüñÿ. Ýòî óæå íå ïðîñòî ýêñöåíòðè÷íàÿ 
âûõîäêà è íå ïîçà, ïîýòîìó áåç ïîìîùè 
ñïåöèàëèñòà è êâàëèôèöèðîâàííîãî ëå÷å-
íèÿ çäåñü íå îáîéòèñü.

КАК ПРЕКРАТИТЬ 
ИСТЕРИКУ? 

Æåíùèíó ìîæíî îñòàâèòü íàåäèíå ñ ñî-
áîé, ïðîñòî ïîêèíóâ ïîìåùåíèå, â êîòî-
ðîì «ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñïåêòàêëü». Òîãäà, 
ïîòåðÿâ àóäèòîðèþ, ÷åëîâåê ñêîðî ïðèäåò 
â ñåáÿ. ×àñòî ïðè èñòåðèêå ìîæåò ïîìî÷ü 
ñòàêàí âîäû. Â ñëó÷àå åñëè æåíùèíà íå â 
ñîñòîÿíèè ïèòü, ìîæíî ïëåñíóòü åé âîäó â 
ëèöî. Òàêæå êðàéíåé ìåðîé ÿâëÿåòñÿ íå-
áîëüøîå áîëåâîå âîçäåéñòâèå ñî ñòîðîíû 
(ìîæíî ïðèæàòü ÷åëîâåêó ðóêó, óùèïíóòü, 
äàòü ïîùå÷èíó).

Ñëåäóåò ïîïûòàòüñÿ âíåçàïíî îòâëå÷ü 
æåíùèíó ÷åì-ëèáî, ïåðåêëþ÷èòü åå âíè-
ìàíèå. Åñëè âû íàáëþäàåòå èñòåðèêó ó 
îáû÷íî ñäåðæàííîé è êîíòðîëèðóþùåé 
ñåáÿ îñîáû, òî íå ïûòàéòåñü âîçäåéñòâî-
âàòü íà íåå ñèëîé. Âûñëóøàéòå åå, äàéòå 
ýìîöèÿì âûéòè. 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ 
ÐÅÁÅÍÎÊ ÂÐÅÒ?

Как себя вести с маленькими 
врунишками? Наказывать или 
не обращать на ложь внимания? 
Специалисты советуют наладить 
с чадом доверительные отношения.

РАССКАЖИТЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЛЖИ

Когда ваш ребенок первый раз 
говорит неправду, важно объяснить 

ему, что любая ложь имеет последствия: 
отрицательные или положительные. 
Например, то, что от обмана может 
пострадать другой человек. Обязательно 
приведите примеры такой лжи. Следует 
объяснить, что бывает от обмана и 
польза, и снова подкрепите собственные 
слова случаями из жизни (расскажите о 
герое войны, который обманул врагов и 
спас тем самым людей). В такой ситуации 
важно говорить с ребенком на равных.

ПОСМЕЙТЕСЬ 
НАД НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ 

ОБМАНОМ

Малыши до 5 лет только пробуют 
себя на «обманном поприще», 

осознавая тем самым границы 
вымышленного и реального. Если вы 
уличили кроху в обмане, не торопитесь 
отчитывать и тем более наказывать 
его. Лучше в шуточной форме дайте 
понять: вы знаете, что он обманул.
Например, если ребенок утверждает, 
что помыл руки, а вы знаете, что это 
не так, скажите ему, что он и правда 
помыл руки, только волшебной сухой 
водой, которую обязательно нужно 
смыть обыкновенной - мокрой. Вот 
увидите - малыш с энтузиазмом и без 
капризов сделает то, что вы ему велели.

НАКАЗЫВАЙТЕ 
ЗА БОЛЬШУЮ ЛОЖЬ

Если неопытную и безобидную ложь 
пятилетнего карапуза можно и даже 

нужно проигнорировать, то на большой 
обман взрослого 8-9-летнего ребенка 
не обращать внимания нельзя! Вы ведь 
ему объяснили, что любая неправда 
имеет свои последствия. Сдержите слово - 
наложите санкции за крупный обман!
Но не применяйте физическую силу: 
не бейте ребенка. И уж тем более 
не унижайте. Самым подходящим 
видом наказания станет ограничение 
в любимых занятиях вашего чада на 
определенный срок.

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ 
ДЕЛАМИ РЕБЕНКА

Иногда дети врут, чтобы попросту 
привлечь внимание своих 

родителей. Если причина лжи именно 
в этом, уделяйте ему больше внимания. 

НЕ ПРОТИВОРЕЧЬТЕ СЕБЕ

Приучая малыша говорить всегда 
правду, вы сами должны быть 

максимально честными.

УЧИМСЯ КАТАТЬСЯ УЧИМСЯ КАТАТЬСЯ 
НА РОЛИКАХНА РОЛИКАХ

Íàó÷èòü ðåáåíêà êàòàòüñÿ íà ðîëèêàõ - Íàó÷èòü ðåáåíêà êàòàòüñÿ íà ðîëèêàõ - 
çàäà÷à ðîäèòåëåé, êîòîðûå ïðèîáðåëè çàäà÷à ðîäèòåëåé, êîòîðûå ïðèîáðåëè 
êîíüêè äëÿ ñâîåãî ÷àäà. Óæå ñ ïåðâûõ êîíüêè äëÿ ñâîåãî ÷àäà. Óæå ñ ïåðâûõ 
çàíÿòèé ìàëûø äîëæåí ïðèâûêàòü óâåðåííî çàíÿòèé ìàëûø äîëæåí ïðèâûêàòü óâåðåííî 
äåðæàòüñÿ, ñîáëþäàÿ âñå ïðàâèëà.äåðæàòüñÿ, ñîáëþäàÿ âñå ïðàâèëà.
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1. Ìîðêîâü ðàñòåò íà ëþáîé ãðÿäêå. 
Íà ñàìîì äåëå äëÿ íåå ïîäõîäèò òîëüêî 
ñîëíå÷íîå ìåñòî, æåëàòåëüíî, ïðîäóâà-
åìîå âåòåðêîì. Â òåíè îíà ñèëüíî ïî-
ðàæàåòñÿ ìîðêîâíîé ìóõîé, äà è ðàñòåò 
íàìíîãî õóæå. Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî 
íà ñîëíûøêå ìîðêîâü âûðàñòåò áîëåå 
âêóñíîé è ñîäåðæàùåé ìíîãî âèòàìèíîâ.

2. Åé ïîäõîäèò ëþáàÿ ïî÷âà. Äëÿ 
ìîðêîâè íàäî îòáèðàòü ïëîäîðîäíûå 
ó÷àñòêè ñ ñóãëèíèñòîé ïî÷âîé. Ñàìûå 
êðóïíûå êîðíåïëîäû âûðàñòàþò íà ðûõëîé 
çåìëå, áîãàòîé îðãàíèêîé. Íà êàìåíèñòûõ 
è ãëèíèñòûõ ó÷àñòêàõ êîðíåïëîäû ðàñòóò 
ìåëêèìè è óðîäëèâûìè.

3. Ïîä ìîðêîâü ìîæíî âíîñèòü ñâå-
æèé íàâîç. Îò íàâîçà êîðíåïëîäû ðàñòóò 
áîðîäàòûìè! Ïîýòîìó óäîáðåíèå âíîñÿò 
ïîä ïðåäøåñòâåííèêà. Íà áåäíîé ïî÷âå 
óðîæàéíîñòü ìîæíî ïîäíÿòü îïèëêàìè 
èëè ñîëîìîé, ñìî÷åííûìè ìî÷åâèíîé 
(20 ã íà 10 ë âîäû). Äëÿ ìîðêîâè ãîðàçäî 
ïîëåçíåå áóäåò âíåñòè ïåðåãíîé èëè êîì-
ïîñò. Åùå ëó÷øå çàìåíèòü îðãàíè÷åñêèå 
óäîáðåíèÿ ìèíåðàëüíûìè. Äâå-òðè ïîä-
êîðìêè íèòðîôîñêîé äàäóò ïðåêðàñíûå 
ðåçóëüòàòû.

4. Íàâîç è èçâåñòü ìîæíî âíîñèòü 
îäíîâðåìåííî. Íàâîç îáëàäàåò êèñëîé 
ðåàêöèåé, à çîëà è èçâåñòü - ùåëî÷íîé. 
Ïðè ñìåøèâàíèè îíè ðåàãèðóþò äðóã ñ 
äðóãîì, âûçûâàÿ îáðàçîâàíèå íåðàñ-
òâîðèìûõ, íåäîñòóïíûõ äëÿ ðàñòåíèé 
ñîåäèíåíèé. Â ðåçóëüòàòå öåííîñòü îáîèõ 
óäîáðåíèé ñíèæàåòñÿ.

5. Ñåÿòü íàäî ñóõèìè ñåìåíàìè. Åñëè 
ïî÷âà ïåðåñîõëà, ñåÿòü ëó÷øå, êîíå÷íî, 
ñóõèìè ñåìåíàìè, ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òî 
âëàãó âû äàäèòå ñ ïîëèâàìè è äîæäÿìè. 
Åñëè æå ïî÷âà åùå âëàæíàÿ, ñåÿòü ìîæíî 
è íàáóõøèìè ñåìåíàìè, è ïðîðîùåííûìè. 
Ãîòîâèòü ðàñòåíèÿ ê ïîñåâó æåëàòåëüíî 
ïîòîìó, ÷òî áåç ýòîãî îíè âñõîäÿò òîëüêî 
÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü.

6. Ãëóáèíà áîðîçäîê íà âñåõ ïî÷âàõ 
îäèíàêîâà. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå òàê. Íà 
òÿæåëûõ ïî÷âàõ ìîðêîâêó ñåþò ìåëü÷å - 
íà 1,5-2 ñì. Íà ïåñ÷àíîé è äðóãèõ ëåãêèõ 
ïî÷âàõ - íà 2 ñì. Ïðîðîùåííûå ñåìåíà 
íà ëþáîé ïî÷âå óãëóáëÿþò íà 2-2,5 ñì.

Óäîáíåå áîðîçäêè ðàçìå÷àòü ïîïåðåê 
ãðÿäêè. Òàê ëåã÷å óõàæèâàòü çà ïîñàäêàìè. 
Íî ìîæíî ïîñåÿòü ìîðêîâü è âäîëü. Â ýòîì 
ñëó÷àå äåëàþò íå áîëåå òðåõ-÷åòûðåõ ðÿäîâ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü îãîðîä áåç ìîðêîâè, íî íå âñåãäà Òðóäíî ïðåäñòàâèòü îãîðîä áåç ìîðêîâè, íî íå âñåãäà 
è íå ó âñåõ îíà óðîæäàåòñÿ êðóïíîé è ñëàäêîé. è íå ó âñåõ îíà óðîæäàåòñÿ êðóïíîé è ñëàäêîé. 
Âñå èç-çà ðàñïðîñòðàíåííûõ îøèáîê. Âîò ñàìûå ãëàâíûå.Âñå èç-çà ðàñïðîñòðàíåííûõ îøèáîê. Âîò ñàìûå ãëàâíûå.

Áðîêêîëè ìîæíî 
çàìåíèòü ñòðó÷êîâîé ôàñîëüþ 

èëè öâåòíîé êàïóñòîé.

Хозяюшка

МОРКОВНИКИ
120 ã ìóêè, 3 ñò ë îâñÿíûõ ìÿãêèõ õëî-
ïüåâ, 2 ÿéöà, 3 ñò ë 20%-íîé ñìåòàíû, 
ùåïîòêà ñîëè, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã ñàõàðà, 
1 ñðåäíÿÿ ìîðêîâü.

Ñìåøàòü ñàõàð, ìóêó, ñîëü, ðàçðûõëèòåëü 
è îâñÿíûå õëîïüÿ. Â äðóãîé ìèñêå - ÿéöà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñìåòàíó, äîáàâèòü 
òåðòóþ ìîðêîâü. Ñîåäèíèòü îáå ìàññû. 
Òåñòî ðàçëîæèòü ïî ôîðìî÷êàì íà 2/3 îò 
îáúåìà. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 2300Ñ 
äóõîâêó íà 10-12 ìèí.

ОШИБКИ ОШИБКИ 
НА МОРКОВНОЙ НА МОРКОВНОЙ 
ГРЯДКЕГРЯДКЕ

Òàòüÿíà Êèñåëåâà:

«ÖÂÅÒÛ 
ÏÎÄÍÈÌÀÞÒ 

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!»
� У меня нет дачного участ�
ка, но с удовольствием вы�
езжаю на природу. Очень 
люблю цветы: они всегда 
поднимают мне настроение 
и подпитывают энергией. 
Больше всего по душе орхи�
деи. Самое главное � когда 
их дарят с любовью и от 
чистого сердца. У меня в 
доме много цветов в гор�
шочках, которым можно 
радоваться намного доль�
ше, а не парочку дней, пока 
они не завянут в вазе.

Òàòüÿíà Êèñåëåâà:

«ÃÎÒÎÂËÞ ÍÅ ×ÀÑÒÎ, 
ÍÎ ÂÊÓÑÍÎ!»

� Честно говоря, готовлю не 
часто, но зато очень вкусно. 
Вот, например, один из моих 
любимых рецептов. Он до�
статочно простой и доступ�
ный. Называется «Творожно�
яблочное чудо» и буквально 
тает во рту. Ингредиенты: 
2 яблока, 2 ст л сливочного 
масла, 1 ст л сахара. Для 
теста взять 250 г творога, 
2 яйца, 3 ст л сахара, щепотку 
соли, 0,5 ст сметаны, 3 ст л
просеянной муки. Яблоки очи�
стить, нарезать на дольки, по�
сыпать сахаром и обжарить на 
сковороде на сливочном масле 
5 мин с одной и 3 мин с другой 
стороны. Приготовить тесто 
и залить им яблоки. Выпе�
кать в духовке, разогретой до 
180�2000С, до зарумянивания.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПИРОГ «А-ЛЯ ХАЧАПУРИ»
1 ÿéöî, 200 ã òâîðîãà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 
150 ã ñûðà ñóëóãóíè, 100 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 2 ñò ìóêè, 1/4 ÷ ë 
ñîëè, 2 ñò ë ñìåòàíû, çåëåíü ïî âêóñó.

ßéöî ðàñòåðåòü ñ ïàñòîîáðàçíûì òâî-
ðîãîì, äîáàâèòü ðàñòîïëåííîå ñëèâî÷-
íîå ìàñëî, ñîëü, ïîãàøåííóþ óêñóñîì 
ñîäó. Âñûïàÿ ïîðöèÿìè ìóêó, çàìåñèòü 
ìÿãêîå òåñòî. Äëÿ íà÷èíêè èçìåëü÷èòü 
íà òåðêå ñûðû, ñìåøàòü èõ, äîáàâèòü 
ñìåòàíó, ðóáëåííóþ çåëåíü è åùå ðàç 
âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Òåñòî ðàçäå-
ëèòü íà äâå ÷àñòè. Îäíó ðàñïðåäåëèòü 
ïî äíó ôîðìû äëÿ âûïå÷êè. Íà òåñòî 
âûëîæèòü ñûðíóþ íà÷èíêó. Âòîðóþ 
÷àñòü òåñòà ðàñêàòàòü è íàêðûòü åþ 
íà÷èíêó ñâåðõó. Õîðîøî çàùèïíóòü êðàÿ 
ïèðîãà. Âåðõ ñëåãêà íàêîëîòü âèëî÷êîé. 
Âûïåêàòü ïèðîã â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ 
äóõîâêå â òå÷åíèå 30 ìèí.

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ 
ÑÒÈÌÓËßÒÎÐÛ 

ÂÑÕÎÆÅÑÒÈ ÑÅÌßÍ

Вместо химических средств можно 
с успехом применять природные 

стимуляторы. Например, сок алоэ 
или каланхоэ. Для обработки семян 
срезают листья, которым больше 
трех лет. После срезки лист держат 
в холодильнике две недели, затем 
отжимают сок. Семена на сутки 
замачивают в соке. Если сока мало, 
можно его развести пополам с водой. 
Важно учитывать, что сок, 
выдержанный в холодильнике, 
стимулирует рост растений, а 
свежевыжатый - угнетает. 

С большим успехом можно 
применять дрожжевой раствор. 

В 1 л воды разводят 100 г сырых 
дрожжей или 10 г сухих. 
В полученную жидкость помещают 
семена или черенки.

Зола - не менее достойная 
альтернатива покупным 

стимуляторам. Настой древесной 
или соломенной золы - отличный 
ускоритель роста и усилитель 
всхожести. Готовят его просто: 
2 ст л золы заливают 1 л воды и, 
изредка помешивая, выдерживают 
2-3 суток. Семена замачивают в 
растворе золы на 4-6 часов.

Картофельный сок тоже помогает 
повысить всхожесть семян. Для 

его получения клубни замораживают, 
потом размораживают и выжимают. 
В таком составе семена выдерживают 
6-8 часов.

Мед. В медовом растворе (1 ст л 
меда на 1 ст воды) проращивают 

семена, укореняют черенки. Семена 
замачивают на 6 часов.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ КАКАЯ У ВАС ПОЧВА?КАКАЯ У ВАС ПОЧВА?

ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ
250 ã ñâèíîãî ôàðøà, 150 ã áðîêêîëè, 
250 ã îòâàðåííîãî ðèñà, 1 ëóêîâèöà, 
4 ÿéöà, 80 ìë ìîëîêà, 50 ìë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ëóê èçìåëü÷èòü, îáæàðèòü äî ëåãêîãî 
çàðóìÿíèâàíèÿ íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, 
ïåðåìåøàòü ñ ôàðøåì, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü 
ìàñëîì, âûëîæèòü ïîäãîòîâëåííûé 
ôàðø. Áðîêêîëè ðàçîáðàòü íà ñîöâåòèÿ, 
îïóñòèòü â ïîäñîëåííóþ êèïÿùóþ âîäó, 
îòâàðèòü 5 ìèí, îòêèíóòü íà äóðøëàã, 
îáäàòü õîëîäíîé âîäîé è îáñóøèòü, 
äîáàâèòü ê ôàðøó. Ñâåðõó ðîâíûì 
ñëîåì âûëîæèòü îòâàðåííûé ðèñ. ßéöà 
âçáèòü ñ ìîëîêîì, ïîäñîëèòü è âëèòü â 
ôîðìó. Çàïåêàòü 30 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 1800Ñ äóõîâêå.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
КАЛЬМАРЫ С РИСОМ

4 òóøêè êàëüìàðîâ, 250 ã îòâàðåííîãî 
ðèñà, 250 ã ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ, 130 ã 
ñûðà, 1 ëóêîâèöà, 3-4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 2 ñò ë ìàéîíåçà/ñìåòàíû, ñîëü, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóêîâèöó íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, 
îáæàðèòü, ïîìåøèâàÿ, íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Ãðèáû íàøèíêîâàòü òîíêèìè ïëà-
ñòèíêàìè, ïðèñîåäèíèòü ê ëóêó è æàðèòü 
äî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè, ïîïåð÷èòü è 
ïîñîëèòü. Çàòåì ñíÿòü ñ îãíÿ, îñòóäèòü. 
Ñûð òåðåòü íà òåðêå, ñìåøàòü ñ ëóêîì è 
ãðèáàìè, äîáàâèòü ðèñ, çàïðàâèòü íà÷èíêó 
ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé, ïåðåìåøàòü, äî-
ñîëèòü è äîïåð÷èòü ïî âêóñó. Î÷èùåííûå 
òóøêè êàëüìàðîâ íà÷èíèòü ïîäãîòîâëåííîé 
ìàññîé, âûëîæèòü â ñìàçàííóþ ìàñëîì 
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñâåðõó ñëåãêà îá-
ìàçàòü ñìåòàíîé èëè ìàéîíåçîì, çàïåêàòü 
20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå. 
Ïîäàâàòü íà ñòîë ãîðÿ÷èìè.

БАРАНИНА С КИВИ И МЯТОЙ
700 ã áàðàíèíû (èëè ãîâÿäèíû), 2-3 øò 
êèâè, ìÿòà, ñîê 1/2 ëèìîíà, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿòó ìåëêî íàðåçàòü. Êèâè èçìåëü÷èòü 
â áëåíäåðå. Ñìåøàòü êèâè è ìÿòó, 
äîáàâèòü ñîê ëèìîíà. Ìÿñî ðàçäåëèòü 
íà ïîðöèîííûå êóñêè è ïîëîæèòü â 
ìàðèíàä, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ïîñòà-
âèòü â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. Çàòåì âèòü â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. Çàòåì 
âûëîæèòü â ôîðìó è çàïåêàòü ïðè òåì-âûëîæèòü â ôîðìó è çàïåêàòü ïðè òåì-
ïåðàòóðå 180ïåðàòóðå 18000Ñ â òå÷åíèå 40-50 ìèí. Ñ â òå÷åíèå 40-50 ìèí. 
Íà ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü êàðòîôåëüíîå Íà ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü êàðòîôåëüíîå 
ïþðå èëè ðèñ.ïþðå èëè ðèñ.

МОРКОВНЫЙ САЛАТ 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
2 ñðåäíèõ ìîðêîâêè, 2 âàðåíûõ ÿéöà, 
5-6 êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
ìàéîíåç.

Âñå ïðîäóêòû èçìåëü÷èòü íà òåðêå è 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì ñ ÷åñíîêîì.

ОПРЕДЕЛЯЕМ КИСЛОТНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЩЕЛОЧНОСТЬ

Ñáðûçíóòü 
ùåïîòêó ïî÷âû âîäîé

Äîáàâèòü 
ùåïîòêó ñîäû

Ïîÿâëåíèå ïóçûðåé 
ñâèäåòåëüñòâóåò 
î ïîâûøåííîé 

êèñëîòíîñòè ïî÷âû

Ñáðûçíóòü 
ùåïîòêó ïî÷âû âîäîé

Äîáàâèòü 
íåìíîãî óêñóñà

Ïîÿâëåíèå ïóçûðåé 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, 
÷òî ïî÷âà ùåëî÷íàÿ

ТВОРОЖНЫЕ ТАРАТУШКИ
2 ÿéöà, 1,5 ñò ìóêè, 1/2 ÷ ë ñîäû, 200 ã
òâîðîãà, 3 ñò ë ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîëè, 
ùåïîòêà âàíèëèíà, ñàõàðíàÿ ïóäðà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, âàíèëèíîì 
è ñîëüþ. Äîáàâèòü ãàøåíóþ óêñóñîì 
ñîäó è ïàñòîîáðàçíûé (âàæíî) òâîðîã, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. ×àñòÿìè âñûïàòü 
ïðîñåÿííóþ ìóêó, çàìåñèòü òåñòî (îíî 
áóäåò íåìíîãî ëèïêîå, íå ñòîèò åãî 
ñèëüíî çàáèâàòü ìóêîé). Ñòîë ïðèñû-
ïàòü ìóêîé è ðàñêàòàòü òåñòî â òîíêèé 
ïëàñò, âûðåçàòü íåáîëüøèå òðåóãîëüíè-
êè. Æàðèòü òàðàòóøêè íà íåáîëüøîì Æàðèòü òàðàòóøêè íà íåáîëüøîì 
îãíå â õîðîøî ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëü-îãíå â õîðîøî ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí, äî çîëîòîé íîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí, äî çîëîòîé 
êîðî÷êè. Âûêëàäûâàòü íà áóìàæíûå êîðî÷êè. Âûêëàäûâàòü íà áóìàæíûå 
ñàëôåòêè, ÷òîáû óäàëèòü ëèøíèé æèð. ñàëôåòêè, ÷òîáû óäàëèòü ëèøíèé æèð. 
Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè, ïîñûïàâ ñàõàðíîé Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè, ïîñûïàâ ñàõàðíîé 
ïóäðîé.ïóäðîé.

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

В соответствии с Порядком проведения продажи имущества должника 
Рябовой Светланы Леонидовны (ИНН 560913134415, СНИЛС 147-316-901 
64) дело №А47 - 11649/2016 Арбитражного суда Оренбургской области) 
организатор торгов - финансовый управляющий Чикризов Александр 

Николаевич объявляет о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения:

ЛОТ № 1: «Легковой автомобиль LADA 211440 LADA SAMARA, 2010 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN): ХТА211440A484881, государственный 
регистрационный знак: Т757ЕС56»

Пятидверный хэтчбек (выпуск прекращен в декабре 2013 года). 
Цвет: средний серо-зеленый металлик. Оснащен рядным четырехцилиндро-

вым бензиновым двигателем ВАЗ-11183 рабочим объемом 1596 см3 и мощностью 
80,9 л.с., механической трансмиссией. 

Пробег, по данным заказчика, - 298 тыс. км. 
По результатам осмотра установлено, что автомобиль имеет механические 

повреждения после ДТП, неработоспособен и имеет следующие дефекты: крышка 

капота оторвана и деформирована на 30% площади с глубокими вмятинами, ко-
роблением, многочисленными заломами с глубокой вытяжкой металла; передний 
бампер, рамка радиатора, панель и стойки рамки радиатора, площадка аккумуля-
тора, аккумулятор, передние блок-фары и фонари разрушены; верхняя попере-
чина рамки радиатора, передние лонжероны, щиток передка деформированы с 
глубоким смещением, заломами и частичным вырыванием металла; передние 
крылья и брызговики передних крыльев, левая опора пружины передней подвески 
имеют глубокие изломы и коробления металла; радиатор и расширительный 
бачок системы охлаждения разрушены; корпус стартера лопнут; блок цилиндров 
двигателя сорван с опор и имеет механические повреждения; коробка перемены 
передач сорвана с опор; панель крыши имеет две симметричные вмятины с из-
гибами металла в районе сочленений передней балки крыши с левым и правым 
передними дверными проемами; в углах сочленения левой и правой стоек рамки 
ветрового стекла с основанием рамки наблюдаются изломы металла; в швах со-
единения левой и правой стоек рамки ветрового стекла с верхней поперечиной 
рамки откололось лакокрасочное покрытие; левый передний дверной проем 
деформирован, водительская дверь перекошена и не закрывается; лобовое 
стекло, стекло щитка приборов имеют протяженные диагональные трещины; 
передний пол деформирован, рулевая колонка и блок педалей смещены с места 

установки; консоли панели приборов сорваны с креплений; задний бампер сорван 
с места установки; правая задняя дверь имеет вмятину и глубокий излом металла. 

Стоимость имущества, согласно Отчету об оценке № 011.17, - 20 000 рублей 
(двадцать тысяч рублей). 

Подать заявку на покупку имущества возможно с 24 апреля 2017 года по 
рабочим дням с 10.00 по 16.00 (время здесь и далее - местное) по адресу: 460000, 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, 
который заключает Организатор торгов с покупателем. Ответственность покупа-
теля в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с Законодательством РФ в договоре 
купли-продажи - все расходы по переоформлению (государственной регистрации 
права) Имущества несет покупатель. 

При продаже Имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
Имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания этого договора. 

Передача Имущества Организатором торгов и принятие его покупателем 
осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформ-
ляемому в соответствии с Законодательством РФ.

Известно, что после революции 
власть в нашей стране оказа-
лась в руках безбожников. Для 

русской православной церкви наступи-
ли тяжелые времена, началось гонение 
на христиан, закрывались церкви, мо-
настыри, преследовались священники. 
В 20-30-е годы Покровский монастырь 
на святой горе разогнали, церкви в 
Покровке и Козловке закрыли, в Кула-
гино храм и вовсе сожгли... В Верхнюю 
Платовку лихие люди тоже несколько 
раз наведывались. Они называли себя 
уполномоченными, а народ прозвал их 
налетчиками. И было за что!

Однажды в обычный летний день 
колхозники с утра разошлись по своим 
работам: кто на сенокос, кто на паст-
бище скотину погнал, кто на мельницу, 
кто на колхозный огород. А ребятишки 
еще с вечера договорились, что завтра, 
как только прогреется в речке вода, они 
соберутся около дежурки и все вместе 
отправятся купаться. И вот к полудню 
дети один за другим подходили к де-
журке. Скоро все были в сборе и уже 
повернули по направлению к речке. 
Но в этот момент послышался гул и 
грохот, как будто в село въезжала боль-
шая грузовая машина. В те годы такой 
транспорт был редкостью, потому ребя-
тишки решили дождаться и посмотреть 
автомобиль. Через несколько секунд в 
село действительно въехала машина и 
остановилась неподалеку от церкви. Из 
кабины вылезли два чужих мужчины, 
из кузова молодцевато спрыгнули еще 
четверо. И все направились к воротам 
церкви. На входе их встретил священник. 
Он вежливо поздоровался с приезжими, 
поинтересовался, кто такие, по какому 
поводу приехали. Приезжие назвались 
уполномоченными и сообщили, что 
здесь по поводу «вот этого строения». 
Они указали на церковь. 

- Это не просто строение, - поправил 
священник. - Это - православный храм. 

- Неважно, как оно называется, сегод-
ня его не будет. Мы приехали, чтобы сло-
мать ваш храм. И прямо сейчас начнем 
это делать, - сообщили уполномоченные. 

Священник похолодел от этих слов, 
строго взглянул на мужчин и как клятву 
произнес: «Этому не бывать. Никогда!». 
И встал на входе в церковную ограду, 
преграждая путь незваным гостям. Они 
грубо оттеснили батюшку, оказались на 
территории церкви, закурили и стали 
обходить храм, обсуждая план своих 
действий. Ребятишки тем временем 
окружили машину: один удивлялся 
гладким фарам, другой вскочил на под-
ножку и заглядывал в кабину, мечтая 
порулить. А девочки зашли на церков-
ный двор, где всегда стояли ведро с 
водой и кружка. К ним присоединились 

и несколько мальчишек. Все дети за-
метили, что церковный плотник, всегда 
спокойный и медлительный, сейчас 
взволнованно мечется по двору туда-
сюда. Вдруг он поспешно подошел к 
ребятам и сказал: «Беда, мальцы, беда! 
Сейчас церковь ломать будут. Надо бы 
в колокол звонить, да как это сделать, 
если тут уже супостаты шастают. Что 
делать? Как собрать народ?» - сокру-
шался старый плотник. 

- В било бить будем, - выпалил 
один из пацанов. 

- Ай, молодец! - обрадовался 
плотник. - Бегите в било бейте, да по-
сильнее стучите. А вы, девчонки, мигом 
по деревне, стучите в двери, в окна, 
говорите всем, что церковь ломают. 
Пусть все поспешат сюда!

Ребятишки враз рассыпались по 
деревне - кто народ собирать, кто в 
дежурку. Дежурка - это небольшое 
огороженное строение, где на подводе 
стояла бочка с водой на случай пожа-
ра, а к потолку было подвешено било - 
кусок рельсы. Здесь же хранились 
топоры, багры и другие инструменты. 
Многие мальчишки любили проводить 
здесь время. А теперь почувствовали 
себя нужными и изо всех сил начали 
стучать в било, да посильнее стара-
лись ударить, как плотник велел. 

Налетчики тем временем уже вы-
работали план своих действий. 

- Начнем с колокола и креста, что 
на куполе, - объявил старший и тут же 
отправил двоих коллег на колокольню. 
Остальным велел выгружать топоры и 
тросы из кузова. 

Через несколько минут село взвол-
новалось. Отчаянно стучало било, из 
двора во двор бегали ребятишки, со-
общая страшную весть и созывая народ 
к церкви, вихрем летал верховой то на 
огороды, то на мельницу, то на сенокос, 
везде, где работали люди. А в это время 
восьмилетняя девочка Аня со своей 
подружкой бежали на свекольное поле, 
где работали их матери. Женщины, 
увидев детей, заволновались, не случи-
лась ли беда. А услышав, что церковь 
ломать будут, вскинули тяпки на плечи 
и поспешили в деревню. А там уже и 
стар и млад бежали к церкви. Люди воз-
мущались, просили, требовали, чтобы 
налетчики покинули село. 

И вдруг беспорядочно зазвонил 
колокол, а потом рухнул. Казалось, что 
земля загудела и застонала. Колокол 
разбился, а народ ахнул. Кто-то за-
плакал. Снова посыпались взаимные 
упреки и обвинения. В этот момент к 
церкви подъехала бричка с косарями. 
Несколько здоровых мужиков с косами 
повыпрыгивали из телеги и сразу взяли 
инициативу в свои руки.

«Храм сей будет стоять в веках!»
Удивительна история храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Верхняя Платовка 
Новосергиевского района. Чудом уцелел он от 
разрушения. И до сих пор считается одним из 
самых намоленных и святых мест в Оренбуржье.

- Кто такие? Кто старший? По ка-
кому праву хозяйничаете?

- Уполномоченные мы. У нас при-
каз сломать церковь.

- Покажите бумагу с приказом.
- У нас устный приказ, и мы обяза-

ны его выполнить.
- Мы не признаем устных приказов, 

так что убирайтесь отсюда подобру-по-
здорову и не мешайте нам работать.

Налетчики тоже не молчали. Снова 
вспыхнула словесная перепалка. В это 
время косари стащили с колокольни 
налетчиков и вытолкали их за ограду. 
Это разозлило уполномоченных. Они 
стали требовать, чтобы люди разо-
шлись, но сельчане и не собирались 
уходить.

Тогда один из налетчиков картинно 
встал у машины и громко крикнул:

- А ну, разойдись! Последний раз 
приказываю! Не то…

Мужчина вскинул руку вверх.
«Наган…» - пронеслось по толпе 

сельчан. «Неужели стрелять будут?»
- В кого стрелять будете? В того 

старика, что для вас хлеб всю жизнь 
растил, или в того младенца, что у 
матери на руках соску сосет? - донес-
лось из толпы.

- Да в кого угодно, - огрызнулся 
налетчик. 

Тут от толпы отделилась пожилая 
женщина и запричитала: «Ишь чего 
надумали! С топорами на самого 
Господа Бога! Да где ж это видано? 
Уезжайте по-хорошему домой, там 
ведь вас тоже жены да матери ждут, 
а я за вас помолюсь. Ведь вы ж и 
сами, поди, крещеные. Не басурмане 
ж поганые!»

- Замолчи, мать, без тебя знаем, - 
отозвались налетчики.

А пожилая женщина не унималась:
- Греховное, ох, греховное дело вы 

задумали! Посмотрите, как потемнел 
лик Божьей Матери на иконе. Про-
гневили вы ее. Ох, покарает она вас!

С этими словами старушка вошла 
во двор церкви и присоединилась к 
женщинам, которые, стоя на коленях, 
молились о том, чтобы Бог вразумил 
налетчиков.

Уполномоченные перекинулись 
друг с другом несколькими словами, 
снова достали топоры.

 - Ну! - зло крикнул старший и сде-
лал несколько шагов вперед, призывая 
остальных последовать за ним. 

Тут из толпы послышался голос од-
ного из косарей: «Разбегайся, детвора! 
По домам, бабы! Мы сможем постоять 
за веру отцов-матерей своих! И пусть 
погибнем в этой схватке, но храм сей 
будет стоять в веках!»

Последние слова прозвучали как-
то особенно торжественно, как клятва. 
А народ между тем за считанные секун-
ды обступил церковь плотным коль-
цом, взявшись за руки и заслонив храм 
своими телами. Косари с отточенными 
косами встали по обе стороны ворот. 
За ними выстроились другие работяги: 
кто с вилами, кто с граблями. Живое 
кольцо, казалось, невозможно разру-
шить. Лица людей были суровы, глаза 
горели решимостью. Чувствовалось, 
что назад никто не попятится. А тут 
еще молодая женщина выступила впе-
ред и сообщила налетчикам: «Я дома 
даже кур не рублю, крови боюсь, но 
вам бошки пооттяпаю и не испугаюсь!» 

Повисла тишина. Слышны были 
только слова молитвы, которую читали 
женщины в церковном дворе.

И вдруг раздался детский голос: 
«Мама, я пить хочу!»

- И я, и я! - послышалось из толпы.
Женщины взяли за руки своих 

детей и повели их во двор к бочке с 
водой. Казалось, что живое кольцо 
вот-вот распадется.

А в это время кто-то из мужиков 
закурить предложил напоследок. Они 
встали у ограды и поплыл голубой 
дымок. 

- А вам неужели закурить не хочет-
ся? - обратился один из курильщиков 
к налетчикам.

Напряжение стало спадать.
- Радуйтесь! - крикнул вдруг стар-

ший из налетчиков. - Сегодня ваша 
взяла! Но мы еще вернемся, и тогда 
уж точно приказ выполним!

Старший что-то буркнул своим со-
общникам, они поспешно побросали в 
кузов инструменты, погрузились сами, 
и машина отъехала. 

В толпе сельчан кто-то громко улю-
люкнул. Кольцо рассыпалось. Люди 
обнимались и поздравляли друг друга 
с победой.

В это время из храма вышел свя-
щенник. Он все это время на коленях 
молился в алтаре. Пастырь поблагода-
рил всех за любовь к Богу и напомнил, 
что все должны потрудиться теперь на 
славу, чтобы не получить нареканий за 
пропущенное время.

А людям не хотелось расходиться. 
Они еще долго обсуждали, почему же 
яростный конфликит так мирно и не-
ожиданно сошел на нет. И решили, что 
это Господь вразумил уполномоченных 
и не допустил кровопролития.

На следующий день в деревне 
было неспокойно. Председатели 
колхоза и сельсовета начали вести 
дознание, выявлять зачинщиков. Но 
серьезного наказания не последовало. 
Уж очень много работы в тот день вы-
полнили колхозники, вдохновленные 
своей победой.

Налетчики свое обещание сдержа-
ли и приезжали в село еще несколько 
раз. Но жители круглосуточно несли 
дежурство около храма и всякий раз 
выпроваживали незваных гостей во-
свояси. Так и остался нетронутым 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Был, конечно, черный период и в его 
истории. Когда отец Степан находился 
в ссылке, храм использовался не по 
назначению. То детский лагерь в нем 
размещался, то склад, то зернохрани-
лище. Но отец Степан вернулся в село, 
и в храме снова зазвучали молитвы. 
Настоятель и прихожане много усилий 
приложили для того, чтобы собрать 
иконы и привести помещение в над-
лежащий вид. 

Многолюдно стало в храме, а его 
священники прославились далеко за 
пределами Оренбургской области. 

И сегодня храм для сельчан - не 
только дом для молитв, но и память 
о героических и бесстрашных защит-
никах веры. Вот только пустует он в 
последние годы. Нет в нем хозяина.

Прихожане уже и к митрополиту 
обращались с просьбой назначить 
настоятеля, и сам митрополит Вениа-
мин в Верхнюю Платовку приезжал. И 
верят люди, что снова, как много лет 
назад, все проблемы решатся, и слава 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
будет только укрепляться.

Екатерина СЧАСТЬЕВА.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №3
АКТУАЛЬНО

До конца декларационной кампании - 
несколько дней
2 мая 2017 года - последний день представления декларации 
о доходах.
Отчитаться в налоговые органы обязаны те граждане, которые в 2016 году 
получили доходы:

-  от продажи имущества, например, квартиры, дома, автомобиля, 
земельного участка и т.п., находившихся в собственности, ценных бумаг, 
доли в уставном капитале;

- по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи 
имущества в аренду, выполнения ремонтных работ, репетиторства, занятий 
тренерской деятельностью и т. д.);

- в виде различного рода выигрышей и призов;
- от продажи ценных бумаг, акций;
- в порядке дарения (недвижимость, транспортные  средства, акции, 

доли т. д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родствен-
ником.

Кроме того, такая обязанность имеется у индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и других 
лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством 
порядке частной практикой. 

СЕРВИС

Государственные услуги доступны в удобном 
месте и в любое время
Федеральная налоговая служба предоставляет обширный перечень 
электронных услуг, воспользоваться которыми можно не только на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru, но и на ЕПГУ - Едином портале 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

ЕПГУ доступен любому пользователю сети Интернет, доступ в него 
предоставляется бесплатно.

Сегодня Федеральная налоговая служба предоставляет через ЕПГУ 
14 электронных услуг, перечень и функционал которых постоянно рас-
ширяется.

Наиболее полезными для физических лиц являются: возможность 
подать декларацию по форме 3-НДФЛ, узнать свой ИНН, налоговую 
задолженность, зарегистрироваться в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Полный перечень электронных услуг ФНС России будет до-
ступен только пользователям 
с  подтвержденной учетной 
записью. 

Для ее создания необходимо 
пройти несколько несложных 
этапов:

- зарегистрировать упрощен-
ную учетную запись (здесь пона-
добится фамилия, имя, отчество, 
номер мобильного телефона или 
e-mail);

- подтвердить личные данные 
(создается стандартная учетная 
запись, вводится СНИЛС и па-
спортные данные);

- учетная запись (личность) 
подтверждается.

Для успешного прохождения 
последнего этапа необходимо 
обратиться в один из центров 
обслуживания (подробный спи-
сок представлен на сайте гос-
услуг) либо воспользоваться 
Усиленной квалифицированной 
электронной подписью или 
Универсальной электронной 
картой.

ВНИМАНИЕ! 

Реорганизация налоговых инспекций региона

НОВОВВЕДЕНИЕ

Льготы для самозанятых граждан

Представление налоговой декларации после 
установленного срока - 2 мая 2017 года -
 является основанием для привлечения тако-
го лица к налоговой ответственности в виде 
штрафа в размере не менее 1 000 руб.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Нужно ли платить НДФЛ 
при разделе имущества 
после развода?
Компенсация, полученная при раз-
воде и разделе имущества, не обла-
гается НДФЛ. Если при расторжении 
брака одному из супругов передается 
имущество, стоимость которого пре-
вышает причитающуюся ему долю, 
другой супруг вправе рассчитывать 
на соответствующую денежную или 
иную компенсацию. 

Если такая компенсация выпла-
чивается супругу до расторжения 
брака, то налог он платить не обязан. 
Не возникает налогооблагаемого до-
хода и у другого супруга, получившего 
имущество, стоимость которого пре-
вышает причитающуюся ему долю, 
поскольку он становится единоличным 
собственником имущества, которым 
владел и ранее. 

Однако если компенсация за 
имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся долю, 
выплачивается бывшему супругу 
после расторжения брака, например, 
на основании соглашения о разделе 
имущества, такая выплата облагает-
ся налогом на доходы физических 
лиц на общих основаниях.

ПОЧЕМУ НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ МОГУТ ОТКАЗАТЬ 
В ПРИЕМЕ ЗАПРОСА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУСЛУГИ?
Налоговые органы откажут 
физическому лицу, не 
являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, в приеме 
запроса в случае отсутствия в 
запросе:
- подписи физического лица, 
указания его фамилии, имени и 
отчества (при наличии); почтового 
адреса или адреса электронной 
почты (в случае, если результат 
предоставления государственной 
услуги должен быть направлен 
соответственно по почте или по 
электронной почте);
- указания ИНН заявителя;
- представление запроса, текст 
которого не поддается прочтению.

В соответствии с п. 70 ст. 217 НК РФ с 
1 января 2017 года не облагаются нало-
гом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы в виде выплат, полученных 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателя-
ми, от физических лиц за оказание им 
следующих услуг для личных, домаш-
них или иных подобных нужд:

- присмотр и уход за детьми, 
больными лицами, лицами, достиг-
шими возраста 80 лет, иными лица-
ми, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению 
медицинской организации;

- репетиторство;
- уборка жилых помещений, ве-

дение домашнего хозяйства.

Обращаем внимание, что дей-
ствие указанных норм ограниченно. 
Положения п. 70 ст. 217 НК РФ при-
меняются в отношении доходов в 
виде выплат (вознаграждений), полу-
ченных только в налоговых периодах 
2017-го и 2018 годов.  

Воспользоваться указанной 
льготой физические лица могут 
только при выполнении следующих 
условий:

- названные услуги они оказыва-
ют исключительно самостоятельно, 
то есть никаких иных работников 
себе в помощь не привлекают;

- налоговый орган в соответствии 
с п. 7.3 ст. 83 НК РФ уведомлен об 
осуществлении (прекращении) дея-

тельности по оказанию услуг физи-
ческому лицу для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд.

Дополнительный бонус для само-
занятых граждан, которые поставлены 
на налоговый учет: их доходы не об-
лагаются взносами во внебюджетные 
фонды (пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ). Кроме 
того, их работодатели не должны 
представлять расчеты по страховым 
взносам (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Еще один важный момент: све-
дения о постановке на налоговый 
учет физических лиц не относятся 
к налоговой тайне. То есть узнать, 
легально ли ведет деятельность са-
мозанятый гражданин, может любой 
желающий.

С 10 мая 2017 года Межрайонная ИФНС России №2 по 
Оренбургской области (обслуживает территории г. Абду-
лино, Александровского, Матвеевского, Пономаревского 
и Шарлыкского районов) ликвидируется путем присоеди-
нения к Межрайонной ИФНС России №1 по Оренбургской 
области (г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 98).

Начиная с указанной даты, при оформлении расчет-
ных документов на уплату налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, налогоплательщикам, ранее 
относящимся к Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Оренбургской области, нужно указывать следующие 
реквизиты:

в поле 61 расчетного документа (ИНН налогового 
органа) - «5602000871»;

в поле 103 (КПП налогового органа) - «560201001»;

в поле 16 (наименование органа федерального 
казначейства) - «УФК по Оренбургской области (Меж-
районная ИФНС России №1 по Оренбургской области)».

Прием налогоплательщиков реорганизуемой инспек-
ции будет организован в территориально-обособленных 
рабочих местах (ТОРМ), расположенных в зданиях 
инспекции (по адресам: г. Абдулино, ул. Коммунистиче-
ская, 65; с. Шарлык, ул. Фрунзе, 23; с. Александровка, 
ул. Мичурина, 45; с. Матвеевка, ул. Комсомольская, 
11а; с. Пономаревка, ул. Советская, 32), где можно по-
прежнему решать вопросы, не выезжая в центральный 
офис инспекции.

Записаться на прием в налоговый орган можно с по-
мощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв-ру в Оренбурге  (пос. 

Бердянка) со всеми удобствами, 
S 61 м2, после капремонта. Отопле-
ние местное. Вода в доме и бане. На 
участке баня, погреб, подвал, хоз-
постройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)

 2-комн. кв-ру на первом этаже 
в п. Сакмара. Солнечная сторона. 
В доме прошел капремонт, есть баня, га-
раж, погреб, огород. Т. 8-987-846-13-39. 
(52*)

 Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок 
8 соток с насаждениями в п. Крас-
ный Коммунар (Сакмарский р-н). 
Т. 8-987-898-21-55. (57*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2 с авто-
номным отоплением в п. Красный 
Коммунар. Т. 8-987-898-21-55. (58*)

 Новый дом в п. Дворики Сакмар-
ского района, S 152 м2, все коммуни-
кации, предчистовая отделка. Уча-
сток 7 соток, есть погреб, гараж при 
доме, 2 канализационные ямы. Цена -
2,5 млн руб. Т. 8-922-626-82-28.
(100*)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30. 
(104*)

 Дом деревянный в с. Григо-
рьевка Сакмарского района (70 км 
от Оренбурга), S 60 м2. Газ, вода, 
канализация. 7 соток земли. Имеют-
ся хозпостройки. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (112*)

 Дом в с. Подстепки, S 50 м2, 
участок 12 соток. Т. 8-922-835-96-97.
(113*)

 Дом в с. Кардаилово, S 150 м2, со 
всеми удобствами. Все постройки под 
одной крышей. Т.: 8-987-866-49-72,
8-922-874-01-43. (115*) 

 Земельный участок с ветхим 
домом (S 24 м2) в с. Кардаилово 
за 320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (116*)

 Дом S 71,7 м2 в центре села 
Краснохолм. Газ, вода, канализация, 
участок 7,5 сотки. Имеются гараж, 
баня, сеновал, хозяйственные по-
стройки. Т. 8-986-794-83-36. (121*) 

 Дом S 100 м2 в центре села 
Краснохолм. Земельный участок 
20 соток, два гаража, баня, хозяй-
ственные постройки, водяная сква-
жина. Т. 8-905-841-19-98. (122*)

 1/2 доли в собственности 
в Оренбурге. Дом и земельный 
участок, 732 м2. Без посредников. 
Т. 56-18-52. (123*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2, 2/2-этажн.
дома в с. Сакмара. Есть огород, 
металлический гараж. Цена - 
1,7 млн руб. Т. 8-922-626-82-28. (124*)

 2-комн. кв-ру S 47 м2 в пос. 
Каргала. Прописка городская. 
Т. 8-906-831-59-87. (103)

 Дом в с. Краснохолм, ул. Ком-
сомольская, 19. Обращаться по 
т. 8-905-889-80-98. (142*)

 Дом S 59 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово (Илекский 
р-н). Есть новая баня. Или меняю на 
жилье в Оренбурге (рассмотрю все 
варианты) + материнский капитал. 
Т. 8-919-858-02-09. (143*)

 Действующий магазин S 56 м2

в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Обращаться по т. 8-922-835-94-32. 
(145*)

 Дачный участок 8 соток. Все 
насаждения. Центральный по-
лив. Авт. 181 (Нежинские сады). 
Т. 8-987-898-56-87. (169)

 Дом S 59 м2 ( газ,  вода, 
слив), постройки в с. Благодар-
ное Тюльганского района за 500 
тыс руб или материнский капитал. 
Т. 8-987-343-34-25.(175) 

 Дом S 65,3 м2 в с. Кардаилово. 
5 комнат, пластиковые окна, душевая 
кабина, 2 слива, есть канализа-
ция. Во дворе баня, летняя кухня, 
хозпостройки. Участок 16 соток.
Т. 8-987-799-13-58. (148*)

 Участок 8 соток в районе Авиа-
городка, за постом ГАИ. На участке 
фундамент, скважина, свет. Город-
ская прописка. Соседи живут круглый 
год. Звонить по т. 8-906-848-44-19. 
(168*)

 Дом S 72 м2 со всеми удобства-
ми и постройками в с. Краснохолм. 
Т. 8-961-933-68-83. (173)

 Земельный участок 10 соток 
в п. Светлом по ул. Молодежной. 
Т. 8-905-880-77-21. (176*)

 Дом в с. Кардаилово. 
Т. 8-922-538-27-46. (177*)

 Квартиру S 90 м2 со всеми 
удобствами в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского р-на. 
Имеются летняя кухня, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-922-881-60-03. (178*)

 Дачу на Лысой горе (домик, 
все насаждения) за 100 тыс руб. 
Т. 8-987-885-42-59. (179*)
ОБМЕН

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка в с. Покровка Но-
восергиевского р-на на 1-комн. кв-ру 
в п. Новосергиевка. Обращаться по 
т. 8-922-543-52-63, Надежда. (167*)
СДАЮ

 1-комн. кв-ру в с. Сакмара. 
Т. 8-912-358-05-03. (172*) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок,  в  т.  ч .  кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, боны  и др. Т. 967-863. (54)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 ТСК «Климат 56» производит ре-
монт теле-, видео- и радиоаппаратуры, 
электроплит, водонагревателей, мясо-
рубок, пылесосов, кулеров, микровол-
новых печей и др. бытовой техники. 
Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (35)

 Ремонт пылесосов от быто-
вых до промышленных. Быстро. 
Качественно. Недорого. Продажа зап-
частей. Т. 8(3532) 437-437. (43)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 22-97-33. (128)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 Замена электропроводки. 
Гарантия. Т. 255-383. (130)

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГА З Е Л И  +  Г РУ ЗЧ И К И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земля-
ные работы, установка колодцев. 
Без выходных. Т. 25-18-64. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

РАЗНОЕ
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(30)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия.  Мелкий ремонт. Недорого. 
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

Частные 
объявления

в газету «Оренбургская су-
дарыня» вы можете  подать 
по адресу: ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) с 10.00 до 19.00. Без 

выходных.

Тел. 63-82-01. 

 Ищу скорняка для выделки 
лисьих шкур. Т. 392-182 (звонить 
вечером). (137*)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металлокон-
струкции. Т. 8-903-366-68-23. 
(141)

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150).  

 Дорогие Вам фотографии ис-
порчены временем? Хотите выйти 
с ними на шествие Бессмертного 
полка? Опытный специалист отре-
ставрирует фото. Т. 607-631. (180)

 Памятники из мраморной 
крошки - 2900 р. Таблички. Оградки. 
Установка, хранение. Т. 28-49-78. 
(181)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 Аттестат о среднем образова-

нии, выданный 24.06.2010 г. МОУ 
«Бердянская СОШ» на имя Юлии 
Алексеевны Пискуновой, в связи с 
утерей. (182) 

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (75)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (76)
 Помощник руководителя/кадро-

вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)
 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 

Т. 45-91-66. (79)  

ЗНАКОМСТВА
 ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отно-

шений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по 
т. 8-929-280-61-41.

 СВАХА. Т. 8-922-846-27-31. (170)
 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Привлекательная 

внешность. Вдова. Познакомлюсь с мужчиной славянином 58-65 лет, поря-
дочным, без м/ж проблем, без вредных привычек, не жадным, из Оренбурга 
или пригорода. Желательно с автомобилем. Судимых, альфонсов, эмигран-
тов просьба не беспокоить. Звонить после 16 часов по т. 8-987-888-42-67.

 МУЖЧИНА, 45 лет. Познакомлюсь с женщиной близкого возраста. 
Только из Оренбурга. Подробности по т. 8-950-187-82-88.

 ЖЕНЩИНА.  Для серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной 44-50 
лет, ростом не более 175 см и весом 85 кг. Вы спокойный, работающий, не 
злоупотребляющий спиртным, только из города и с личным автомобилем. 
Т. 8-902-366-90-43.

 МУЖЧИНА, 57 лет, 182/75. Познакомлюсь со свободной, независимой 
женщиной 35-55 лет, проживающей в Оренбурге. Т. 8-909-604-16-63.

 МБДОУ №75, расположенному по 
адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  16а 
(проезд авт. N№17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель 
с дошкольным образованием. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

  Требуется вахтер-администратор,
оператор в офис-склад. 19000 руб. 
Т. 8-951-034-51-90. (156)

 Требуются сотрудники в офис. 
Тел. 8-987-882-05-93. (157)

 Требуется помощник руководи-
теля. Гибкий график, оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых пен-
сионеров. Т. 28-28-59. (159)

 Подработка. Оплата 1 500 руб. 
в день. Т. 60-27-34. (160)

 Простая работа для пенсионеров 
и домохозяек. График свободный. 
Т. 59-95-75. (153). 

 У с л у г и  с а н т е х н и к а . 
Т. 8-922-885-56-62. (161)

 Подсобный рабочий. 18 т. р. 
Т. 614-616. (162)

 Д и с п ет ч е р  н а  т ел е ф о н . 
Т. 92-14-34. (164)

 Вахтер на полдня. Т. 92-14-34. 
(165)

 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 
Т. 614-616. (166)

 К л а д о в щ и к .  1 3 5 0  р / д . 
Т. 8-922-541-86-63. (171)

 Требуются:  диспетчер от 
13 тыс руб, вахтер от 11 тыс руб. 
Т. 8-987-875-83-20. (174)

 Внимание! Срочно требуется 
администратор для работы в офисе. 
З/п от 18 т. р. Т. 8-922-850-07-35. (158)  

Оренбургский городской Совет 
женщин выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Клары 
Андреевны Архиповой - за-
служенного учителя РФ, вете-
рана женского движения города 
Оренбурга.
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С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Любовь Пилюгину,Любовь Пилюгину,
Алевтину Шадрову,Алевтину Шадрову,
Светлану Котову,Светлану Котову,
Валентину Южакову,Валентину Южакову,
Ольгу Кинжигалееву,Ольгу Кинжигалееву,
Дмитрия Бондарева,Дмитрия Бондарева,
Ларису Емельянову,Ларису Емельянову,
Лидию Плеханову,Лидию Плеханову,
Лидию Докучаеву,Лидию Докучаеву,
Ирину Колесникову,Ирину Колесникову,
Макту Чунаеву,Макту Чунаеву,
Владимира Кашина,Владимира Кашина,
Валентина Валентина 
Мотыженкова,Мотыженкова,
Ларису Собольникову,Ларису Собольникову,
Галину Данилевскую,Галину Данилевскую,
Ольгу Мулюкову,Ольгу Мулюкову,
Альфию Мулюкову,Альфию Мулюкову,
Марию Серову,Марию Серову,
Светлану Киселеву,Светлану Киселеву,
Марину Докучаеву,Марину Докучаеву,

Ирину Акимову,Ирину Акимову,
Светлану Забавину,Светлану Забавину,
Марию Лылову,Марию Лылову,
Алию Агееву,Алию Агееву,
Розу Голышеву,Розу Голышеву,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Ирину Иванченко,Ирину Иванченко,
Алму Бигалиеву,Алму Бигалиеву,
Рамзию Мулдабекову,Рамзию Мулдабекову,
Юлию Ямилову,Юлию Ямилову,
Светлану Рябченко,Светлану Рябченко,
Валентину Ольхову,Валентину Ольхову,
Наталью Дрючину,Наталью Дрючину,
Ирину Килякову,Ирину Килякову,
Елену Пономареву,Елену Пономареву,
Лилию Федорову,Лилию Федорову,
Оксану Ковшун,Оксану Ковшун,
Анну Черневу, Анну Черневу, 
Жору Ломакина, Жору Ломакина, 
Татьяну Ледовскую, Татьяну Ледовскую, 
Юрия Панкрашева!Юрия Панкрашева!

Желаем в жизни все успетьЖелаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить
И много - много лет прожить!И много - много лет прожить!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем Галину Михайловну Поздравляем Галину Михайловну 
Данилевскую с днем рождения!Данилевскую с днем рождения!
Сударыня! Работать с Вами рядом, Сударыня! Работать с Вами рядом, 
Поверьте, удовольствие и честь, Поверьте, удовольствие и честь, 
И, более того, за труд награда % И, более того, за труд награда % 
Тот факт, что Вы меж нами есть! Тот факт, что Вы меж нами есть! 
Мы пожелать хотим Вам дней беспечных, Мы пожелать хотим Вам дней беспечных, 
Улыбок, счастья, жития без бед, Улыбок, счастья, жития без бед, 
Чтобы любовь была взаимною, конечно, Чтобы любовь была взаимною, конечно, 
И % громких производственных побед!И % громких производственных побед!

Коллеги из Мустаевской СОШ.Коллеги из Мустаевской СОШ.

Поздравляем дорогих Рафаэля и Елену Поздравляем дорогих Рафаэля и Елену 
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Благословен ваш день! Сегодня вы герои,Благословен ваш день! Сегодня вы герои,
Отважиться сейчас непросто на такое!Отважиться сейчас непросто на такое!
Сердца друг другу вы навстречу распахнитеСердца друг другу вы навстречу распахните
И уважайте, и заботьтесь, и любите!И уважайте, и заботьтесь, и любите!
Поступки ваши будут пусть всегда единодушны,Поступки ваши будут пусть всегда единодушны,
И брак в ваш дом пускай войдетИ брак в ваш дом пускай войдет
Как соль, вода, как хлеб насущный.Как соль, вода, как хлеб насущный.
На долгом жизненном пути держитесь другНа долгом жизненном пути держитесь друг

 за друга, за друга,
Потому, что вы муж и жена, а именно супруги!Потому, что вы муж и жена, а именно супруги!

Мамы.Мамы.

Нашу дорогую Наталью Альбертовну Нашу дорогую Наталью Альбертовну 
Тарасенко поздравляем с днем рождения!Тарасенко поздравляем с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось % это не главное.Сколько исполнилось % это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой. Всеми любимой, веселой, красивой. 
Счастья большого и дружбы сердечной,Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!Дальше по жизни с улыбкой шагать!
С любовью, муж, дети, зятья, внуки, с. Кардаилово.С любовью, муж, дети, зятья, внуки, с. Кардаилово.

Дорогого мужа и зятя Владимира Александровича 
Иванова поздравляем с 60%летием!
Желаем, чтобы в твоем доме
Были и счастье и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Твой юбилей % еще не старость,
А просто мудрые года,
Живи же в радости и счастье
И бед не знай ты никогда!

Жена Оля и семья Хань: Анатолий, Тамара, Татьяна, 
с. Петропавловка.

Ваша реклама 
в нашей газете 77-68-42

С днем рождения поздравляем С днем рождения поздравляем 
Ольгу Викторовну Мулюкову!Ольгу Викторовну Мулюкову!
Желаем любви и добра в день рожденья,Желаем любви и добра в день рожденья,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелосьЧтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллеги из Мустаевской больницы.Коллеги из Мустаевской больницы.

Поздравляем с днем рождения дорогого Поздравляем с днем рождения дорогого 
Юрия Ивановича Тарасенко!Юрия Ивановича Тарасенко!
Какое званье у настоящего мужчины?Какое званье у настоящего мужчины?
Конечно, это муж родной, любимый,Конечно, это муж родной, любимый,
Конечно, это любящий отец и дед.Конечно, это любящий отец и дед.
Мы всей семьей тебя сегодняМы всей семьей тебя сегодня

 поздравляем, поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать.Хотим тебе здоровья пожелать.
Все сбудется, мы это точно знаем,Все сбудется, мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!Такой, как ты, достоин процветать!

С любовью, жена, дети, зятья, внуки.С любовью, жена, дети, зятья, внуки.

Поздравляем Рамилю Яшнуровну Поздравляем Рамилю Яшнуровну 
Рахматуллину с днем рождения!Рахматуллину с днем рождения!
Желаем счастья без оглядки,Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень яркоПусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаемПлюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни % мира, счастьяВ семейной жизни % мира, счастья
И много светлых, добрых дней!И много светлых, добрых дней!

Женсовет администрации Женсовет администрации 
с. Зубочистка Вторая, муж, дети.с. Зубочистка Вторая, муж, дети.

Поздравляем дорогих Амангельды и Альбину Поздравляем дорогих Амангельды и Альбину 
Кинжибаевых с годовщиной свадьбы!Кинжибаевых с годовщиной свадьбы!
Сегодня свадьбы оловянный юбилей!Сегодня свадьбы оловянный юбилей!
Сегодня ровно 10 лет вы вместе!Сегодня ровно 10 лет вы вместе!
Любовь согреет пусть еще сильней,Любовь согреет пусть еще сильней,
Чтоб счастья продолжалась литься песня!Чтоб счастья продолжалась литься песня!
Пусть радуется и цветет душа,Пусть радуется и цветет душа,
Чтоб в жизни вашей не было ненастья,Чтоб в жизни вашей не было ненастья,
Любите, верьте, знайте % навсегда,Любите, верьте, знайте % навсегда,
Длиною в жизнь судьба дала вам счастье!Длиною в жизнь судьба дала вам счастье!

Родители, сестренка, сыновья.Родители, сестренка, сыновья.

Уважаемую, любимую Клавдию Михайловну Уважаемую, любимую Клавдию Михайловну 
Мясникову поздравляем с юбилеем!Мясникову поздравляем с юбилеем!
Желаем рассветов и солнечных дней,Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой,Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман,Зеркальных озер, что окутал туман,
Желаем надежных и верных друзей,Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!Здоровья, заботы и радостных дней!

Все, кто тебя любит.Все, кто тебя любит.

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку Татьяну Викторовну 
Ерофееву поздравляем с  юбилеем!
В твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил большим.
Пусть будут яркими мгновенья,
Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда!

Дочь Людмила, зять Дмитрий, внучки 
Анюта и Маруся.

Поздравляем нашу любимую, славную Поздравляем нашу любимую, славную 
и милую Рамзию Гарифулловну Мулдабекову!и милую Рамзию Гарифулловну Мулдабекову!
День рожденья у тебя! Юбилей!День рожденья у тебя! Юбилей!
Прикупи еды, винца % мы без лишних размышленийПрикупи еды, винца % мы без лишних размышлений
Явимся для поздравлений,Явимся для поздравлений,
Чтоб за все тебе поставить «пять»:Чтоб за все тебе поставить «пять»:
За старанье и уменье, за спокойствие,За старанье и уменье, за спокойствие,

терпенье,терпенье,
За заботу и вниманье, дружбу, помощь,За заботу и вниманье, дружбу, помощь,

 состраданье состраданье
И за дочку, за внучат, и за дом, где мир и лад.И за дочку, за внучат, и за дом, где мир и лад.
Поживать тебе в достаткеПоживать тебе в достатке
Без унынья и проблем, нужной быть всегда Без унынья и проблем, нужной быть всегда 

и всем!и всем!
Твои подруги, с. Каменноозерное.Твои подруги, с. Каменноозерное.

Дорогую Ольгу Лисовскую 
поздравляю с днем рождения!
Подруга милая моя,
С днем рождения тебя!
Счастья, радости, везения
Я желаю в день рождения!
А еще всех благ, здоровья
И душевного раздолья,
Помни, милая, всегда:
Ты богиня и звезда!

Линиза.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Зульфию Рамилевну Ягудину!Зульфию Рамилевну Ягудину!
Пусть радуют сюрпризы,Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветыУлыбки и цветы
И поскорее в жизниИ поскорее в жизни
Исполнятся мечты!Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет поводИ в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!Всегда счастливой быть!

Женсовет администрации Женсовет администрации 
с. Зубочистка Вторая, с. Зубочистка Вторая, 
муж, дети, депутаты.муж, дети, депутаты.

Дорогую Елену Шакуровну Дорогую Елену Шакуровну 
Исянчурину поздравляем с юбилеем!Исянчурину поздравляем с юбилеем!
Светлая, милая, славная,Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья % не главное!Возраст для счастья % не главное!
Пусть 45 исполняется,Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется.Счастьем душа наполняется.
Шлем поздравления добрые,Шлем поздравления добрые,
Благ и здоровья огромного,Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,Жить и судьбе улыбаться,
Трудностей не бояться!Трудностей не бояться!

Родители, сестра, брат, сноха, Родители, сестра, брат, сноха, 
племянницы Есения и Жасмин.племянницы Есения и Жасмин.

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня» 
в магазинах «Магнит», «Ринг»

Дорогого Сергея Дорогого Сергея 
Александровича Чуманова Александровича Чуманова 
поздравляем с 45%летием!поздравляем с 45%летием!
Желаем быть всегда любимым,Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым,Красивым, статным, молодым,
Желаем быть необходимымЖелаем быть необходимым
Всем%всем близким и родным!                        Всем%всем близким и родным!                        
Желаем мудрости с годами,Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрамиЧтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!Плыла заветная мечта!
С любовью, Александр и Валентина.С любовью, Александр и Валентина.

Поздравляем дорогую 
Валентину Николаевну Житеневу с юбилеем!

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет мы Вам желаем,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы  продолжали свет нести!

Коллектив МДОБУ «Саракташский детский сад №5».
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Пациентка у врача. Врач: 
- Таблетки для похудения пьете? 
Пациентка: 
- Пью. 
- А сколько? 
- Сколько, сколько... Пока не наемся! 

* * *
- Я слышал, что Николай женился. 
Не знаешь, по любви или ради вы-
годы?
- Ну, жену он взял ради выгоды, а 
деньги - по любви.

* * *
Врач - пациентке:
- Вы совершенно здоровы. Я толь-
ко рекомендовал бы вам больше 
бывать на свежем воздухе, а зимой 
теплее одеваться.
Дома муж спросил ее, что сказал 
врач.
- Рекомендовал мне летом отдых на 
море, а зимой - норковую шубу.

* * *
Приходит ангел смерти к мужику 
ночью и говорит:
- Я пришел забрать твою душу!
Тот будит жену и говорит:
- Душа моя, за тобой пришли!

* * *
Одесса. Мужчина на рынке прицени-
вается к волнистым попугайчикам.
- А будут ли эти попугайчики щебе-
тать? А разговаривать?
- Молодой человек, вы женаты?
- Да, конечно!
- И вам мало?

* * *
- Купил энергосберегающую лам-
почку, пришел домой, вкрутил в 
люстру, а она не горит.
- Все правильно, бережет энергию.

* * *
- На что жалуетесь, больной?
- На здоровье.
- Это вы зря. Надо жаловаться на 
болезни.

* * *
- А ты знаешь, почему мимо поста 
ГАИ нужно проезжать медленно?
- Нет, а почему?
- Ну, они же как дети малые, могут 
внезапно на дорогу выбежать!

* * *
- Ты разделяешь мое мнение, до-
рогой?
- Да, дорогая. Я его разделяю и, 
причем, на две части. Первую я 
отвергаю полностью, а со второй я 
категорически не согласен.

ХА! ХА! ХА!

Овен
Предложения, поступившие в это время, 

смогут открыть новые горизонты. И даже если 
на первый взгляд груз проблем покажется непо-
сильным, вы сможете с ними справиться. 

Телец
Если не получается успешно решить  ка-

кой-нибудь вопрос, задумайтесь - а нужно ли то, 
за что вы так активно боретесь. Обстоятельства 
подскажут, куда двигаться дальше. 

Близнецы
Дела на работе будут идти как нельзя 

лучше, что поднимет вам настроение. Но рас-
слабляться пока рано. Сложности в личной 
жизни могут вывести вас из колеи, но ненадолго. 

Рак
Наконец удастся перевести дух. Про-

блемы, которые преследовали вас последнее 
время, совсем скоро разрешатся. Произойдет 
это не без помощи влиятельного покровителя.

Лев
Любые дела, за которые вы возьметесь 

в ближайшее время, будут поддержаны вашими 
близкими. Действуйте энергично и целеустрем-
ленно, не боясь критики. 

Дева
На этой неделе усталость и раздражи-

тельность станут вашими спутниками дома и на 
работе. Вывести из себя может каждая мелочь. 
Старайтесь не срываться на близких людях.

Весы
Главной темой недели станут парт-

нерские отношения в браке. От вас будут 
требоваться невероятная выдержка и гибкость. 
Воздержитесь от выяснения отношений.

Скорпион
Материальные затруднения, волную-

щие вас последние недели, наконец разре-
шатся. Наступает подходящее время для того, 
чтобы влюбиться или наладить личную жизнь .

Стрелец
Планеты сейчас работают на вас с 

удвоенной силой, так что стремление к красоте 
и гармонии выйдет на первый план. Поосторож-
нее с мечтами. 

Козерог
В ближайшие дни расточительность 

одержит верх над бережливостью. Поэтому 
после череды крупных трат придется перейти 
в режим строгой экономии.

Водолей
Количество проблем, которые одолева-

ли вас в последнее время, наконец-то поуба-
вится. Наступает период спокойствия. Найдите 
время, чтобы пообщаться с близкими людьми.

Рыбы
В отношениях со взрослыми детьми 

возможны разногласия, которые скоро будут 
улажены. В выходные постарайтесь выехать 
на природу - свежий воздух вам не помешает.

По горизонтали: Буратино. Кито. Табло. Скол. 
Овьедо. Паспарту. Кашпо. Нерпа. Стать. Грач. 
Обманщик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина. 
Осанка. Шут. Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. 
Взлом. Арабика. Телега. Линейка. Окурок. Елец. 
Омар. Антракт. Амрита.
По вертикали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. 
Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. Номер. 
Вихрь. Кок. Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. 
Бор. Силач. Эрика. Кук. Поопо. Март. Вобла. 
Брусчатка. Стена. Рот. Аденоид. Жиклер. Борщ. 
Кила. Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.
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Отец у меня был знатным сапожником в 
Оренбурге. К нему со всего двора ходили 

обувку чинить, и даже из других районов города 
приезжали. Отец умел не только ремонтировать 
обувь, но и шить. Иногда соглашался, если 
упросить, - и тогда уж туфлям сносу не было. 

Папа долго изучал стопу клиента: вертел, 
крутил, ощупывал каждую ямочку, вымерял. 
Приглашал на множество примерок, и люди 
терпели, потому что наденешь - словно в мягкое 
облачко нога опускается. Не ходишь, а летаешь 
над землей. 

К моему 18-летию папочка сшил мне в пода-
рок очень красивые туфельки. Вручая, пошутил: 
«Как сносишь, так выйдешь замуж». Я даже 
обиделась на него тогда: знала же, что туфли 
можно носить хоть до пенсии. И именно они 

стали моим проклятием. Уже подружкам сдела-
ли предложения руки и сердца, уже поплясала 
я в папиной обуви на их свадьбах, а меня никто 
не звал замуж. Я плакала, папа меня утешал: 
«Будет как в сказке, стопчешь свои башмачки 
и встретишь принца». 

Через два года мой любимый отец скончал-
ся. Сердце остановилось…

Спустя несколько лет мне представилась 
возможность съездить в Париж! Исходила я его 
вдоль и поперек в папином подарке. На совесть 
отец их сделал, даже набойки не стесались. 
Только на одной улочке ремешок у туфельки от-
валился, и слетела она с моей ноги. Я доскакала 
кое-как до скамейки, упала на нее и расплака-
лась, вспоминая папу, детство, свой городок. 

Неужели стоптались башмачки через семь 
лет? Слезы у меня уже высохли, и в этот момент 
ко мне подошел привлекательный француз. Он 
опустился на колени и бережно поднял мою по-
рванную туфельку. На плохом английском мы 

сумели поговорить. Себастьян был восхищен ра-
ботой, его интересовало, кто мастер и где он живет. 
Я рассказала ему про далекую Россию, про своего 
отца, который шил обувь на заказ. Оказалось, что 
Себастьян работает на обувной фабрике и мечтает 
стать дизайнером. Он путешествует по свету в по-
исках уникальных мастеров и вот встретил меня. 

Папочка был волшебником: стоптанные 
башмачки подарили мне будущего мужа. Сей-
час я живу в Париже, а в нашем небольшом 
магазинчике на видном месте стоят мои ста-
ренькие туфельки. Покупатели ими восхища-
ются, интересуются историей. 

Мой муж сделал похожие, и они пользуются 
большим спросом. Так что мой папочка живет 
в памяти многих людей, которые с удоволь-
ствием носят его туфельки. А главное, каждая 
пара заряжена на то, чтобы их обладательница 
встретила своего принца, как только сносит 
обувь. Это уже я постаралась.

Анна, г. Париж.

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках
МЫСЛИ ВСЛУХ

Проверка на… 
любовь
Когда мне было 18 лет, я 

познакомилась с очень 
симпатичным парнем и 
влюбилась в него по уши. Он в 
меня тоже. Роман был бурным, 
через неделю Витя предложил 
нам пожениться. Я от счастья 
сама не своя была, очень 
хотелось согласиться, но надо 
же поломаться! Попросила 
отсрочку, намекая на некие 
обстоятельства. На самом деле 
никаких причин, препятствующих 
свадьбе, и не было, но хотелось 
таинственности напустить. 
Витя вился около меня и 
клялся в неземной любви. А 
я тем временем узнала, что 
моя подруга Наташка замуж 
выходит. Она в свои 18 лет уже 
успела родить без мужа дочку. 
И вот посмотрите-ка! Не за отца 
девочки замуж выходит, а за свою 
первую школьную любовь, за 
Андрея. Он удочеряет девочку, 
любит Наташу, она переезжает 
жить к нему. Свекровь с 
распростертыми объятиями 
встречает невестку с грузом… В 
общем, идиллия!
И я задумалась. Хорошо, 
конечно, что Витя меня любит, 
готов жениться. Ну а почему бы 
меня не любить? Я молодая, 
красивая, учусь в институте, из 
хорошей семьи, в порочащих 
связях не замечена… Такую 
каждому встретить за счастье! 
Вот Наташке действительно 
повезло, хотя она и не 
красавица, и даже среднего 
образования не получила, 
плюс еще ребенок, но Андрей 
без нее никуда. Интересно, а 
Витя бы любил меня, если б 
какой недостаток обнаружился? 
И я решила проверить. На 
очередное свидание принесла 
фотографию, где держу на руках 
двух племянниц-близняшек. И, 
смущаясь, сообщила Вите, что 
у меня есть две дочки... Я уже 
приготовилась выслушать клятвы 
в вечной любви, но… Витя как-то 
скис. Потом помолчал, 
сказал, что должен подумать. 
И ушел.
Я была уверена, что он прибежит 
с цветами и извинениями на 
следующий день. Но Витя не 
появился. По телефону тоже 
мямлил что-то невнятное… Но я 
не отступилась, добилась встречи 
и прямо спросила, хочет ли он 
на мне жениться. И Витя честно 
сказал, что не готов к такому шагу. 
Мне бы, дурочке, засмеяться и 
рассказать о своей шутке! А я 
начала нести мелодраматический 
бред на тему «кто меня полюбит, 
тот и моих детей…» 
На этом, собственно, наш роман и 
закончился. Не нужна я оказалась 
с «прицепом», которого не было. 
Теперь я понимаю, что Витя не 
виноват, не трус он и не подлец, 
просто не нужны парню в 20 
лет двое чужих детей, которых 
надо кормить-одевать, а еще и 
воспитывать... Конечно, жизнь 
моя и без Вити сложилась совсем 
не плохо, как и у него, впрочем. 
Потом он, конечно, узнал про 
мой обман. Мы увиделись, 
посмеялись над этой историей. 
Хотя мне было не смешно, а 
очень стыдно.

Ирина, г. Сорочинск.

А счастье было так близко…
Одинокая женщина 
всегда желает 
познакомиться. 
А если она еще 
и симпатичная, 
и стройная, и 
зарабатывает 
хорошо… Значит, она 
превратилась в того 
самого мужчину, за 
которого когда-то в 
юности мечтала выйти 
замуж.

Ольге недавно исполнилось 
34 года. Но семьи у нее до 
сих пор нет. И не потому, что 

мужчины не подходят, как раз на-
оборот. Просто встречаются совсем 
не те. А может, она сама виновата, 
и воротит нос, когда надо брать? 
Ответом на этот вопрос станет прав-
дивый рейтинг из мужчин 2016 года, 
которые «подкатывали» к Ольге, но 
«не смогла она, не смогла».

ПЕРВЫЙ. ВОЕННЫЙ, 
НО НЕ ЗДОРОВЕННЫЙ

Андрей - бывший военный, глаз с 
прищуром, плечи впалые, спина 
сгорбленная. Ему около пятидесяти 
лет, занимает хорошую должность 
и очень любит рассказывать о том, 
какой он мудрый. Пригласил Ольгу 
в кафе, весь вечер нес какую-то 
чушь несусветную о временах пере-
стройки, потом отвез ее домой и на-

последок бросил фразу: «Ты такая 
красивая и умная, что, думаю, я мог 
бы рассмотреть тебя как серьез-
ный вариант». Пока Ольга шла до 
подъезда, он кричал ей вслед: «Мы 
встретимся, мы еще обязательно 
встретимся». Кавалер позвонил 
через час и предложил… поужинать 
вместе. Ольга сначала решила, что 
он страдает провалами памяти, но 
потом поняла, что причина забывчи-
вости - излишне выпитое спиртное. 
Ольга отказалась. Мужчина на-
страивал еще долго, первое время 
рассказывал о том, что его собаке 
привозят уток для супа, за этим 
последовали слюнявые признания 
в чувствах. В общем, военный был 
внесен в черный список. На следую-
щий день он позвонил с другого 
номера и предложил поехать и по-
знакомиться с его мамой. Ольга 
сказала, что у нее очень много дел 
и в ближайшие годы она не может с 
ним встречаться.

ВТОРОЙ. ПРОСТО ЛЕХА
Этот мужчина, несомненно, симпа-
тичен, похож на Николая Баскова 
в молодости. Разведен. Есть ра-
бота, причем хорошая, для умных. 
Играет на гитаре и на барабанах, 
чем совершенно извел соседей. 
Увлекается футболом, потому еще 
не заплыл жиром в свои 35 лет. 
На первом свидании Леха расска-
зал, что недавно пережил тяжелый 
разрыв. Ольга его пожалела и 
посочувствовала. На втором Леха 
уже плакал и жаловался, что его 
бросила любимая девушка. На 

следующем - страдал от депрес-
сии, которая возникла, потому что 
отвергла девушка. На четвертое 
свидание Ольга не пошла, потому 
Леха позвонил ей и снова начал 
скулить, что ему невыносимо тя-
жело, он переживает разрыв, так 
еще и Ольга оказалась холодной и 
бесчувственной стервой. Возникла 
пауза, после которой Ольга попро-
сила кавалера утереть сопли и по-
звонить, когда они высохнут. Леха 
появился через месяц и попросил 
приехать к нему немедленно, так 
как он в жуткой депрессии и готов 
наложить на себя руки.

ТРЕТИЙ. МУЖЧИНА 
ИЗ АВТОБУСА

Ольга ехала с работы, автобус был 
забит под завязку счастливыми 
тружениками. Огромные тети с 
сумками, агрессивные пенсионер-
ки, рыхлые мужчины, которые спят 
сидя. Ведь всем известно, что чем 
больше мужчина и его живот, тем 
выше вероятность, что он, рас-
толкав всех вокруг, все-таки сядет 
на единственное свободное место.

Вот он и сидел, широко расста-
вив ноги, а его большой живот жил 
своей жизнью у него на коленях. 
Ольга стояла с ним рядом, на ней 
висели сумки. Он улыбнулся, про-
должая сидеть, потом начал под-
мигивать. Ольга ответить взаимно-
стью не могла, ведь ее перекосило 
от тяжести сумок. А он воспринял 
ее оскал за своеобразную улыбку 
и предложил… не присесть на его 
место. Нет. Поз-на-ко-мить-ся!

ЧЕТВЕРТЫЙ. С ДОБРОЙ 
ДУШОЙ

У Игоря нет ни одного верхнего 
зуба. Зато душа нараспашку. Он 
заприметил Ольгу в магазине, 
когда она выбирала булочки, 
потом дошел за ней до дома и 
предложил познакомиться, уж 
больно понравилась ему краси-
вая женщина. Если не обращать 
внимания на отсутствие зубов и 
присутствие наколок на фалангах 
пальцев, Игорь был, наверное, 
добрый и хороший малый. Но 
Ольга бежала от него, ломая 
каблуки.

ПЯТЫЙ. БРУТАЛЬНЫЙ САМЕЦ
У Евгения немного квадратный 
подбородок, косая сажень в 
плечах, одеколон «Секс - мое 
призвание» и жена. Он настоль-
ко брутален, что сам собой 
восхищается, когда смотрится 
в зеркало. И вот этот самец, 
мечта женщин, подошел сам к 
Ольге и предложил встретиться. 
«Ты меня смогла заинтересо-
вать», - брутально протянул он, 
поигрывая кадыком. «А как же 
жена?» - спросила Ольга. От-
вет был прост: «Жена уехала в 
командировку на неделю».

***
«Дурочка, Ольга! Столько мужчин 
к ней только в прошлом году кле-
илось… Бери, не хочу, а она все 
одна. И чего ей не хватает?» - не 
перестают удивляться соседки.

Оксана, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Папины башмачки

ПАМЯТЬ

Вперед, к победе коммунизма!
Свою бабушку с самого детства я считала настоящей феей или доброй 

колдуньей, потому что она знала секретный заговор.
Помню, мне было пять лет, и у меня разболелась нога от укуса пчелы. 

Бабушка что-то пошептала, рукой провела по больному месту, и боль 
утихла. Мне хотелось оповестить об этом всю округу. Это же так здорово, 
когда твой родной человек - волшебник. Но бабуля попросила никому 
не говорить: «У меня силы только на тебя есть, на других не хватит. 
Буду тебе помогать, а ты молчи, иначе все волшебство мое исчезнет».

Что бы ни случилось, я первым делом бежала к своей бабе Маше. Она 
мне и зуб заговорила, и помогла маме не попасться на глаза после серь-
езной шалости. А я все не могла привыкнуть к таким чудесам. Каждый 
раз радовалась и прямо задыхалась от невозможности происходящего.

В подростковом возрасте бабуля тоже была моей главной помощни-
цей. Экзамены сдавала, в институт поступала - бабуля ни разу не под-
вела меня. Разобрать, что она говорила, было трудно. Я не могла, как ни 
пыталась, но чувствовала, что она всегда повторяла одни и те же слова. 

Незадолго до смерти бабушки я попросила передать мне секрет, если 
это возможно. Слабенькая бабуля рассмеялась: «Так я всю жизнь одно 
и то же тебе говорила: «Вперед, к победе коммунизма!». Я так и села! 

Теперь понимаю, что это ее любовь вселяла в меня надежду и помо-
гала справляться со всеми трудностями. Баба Маша могла и попросить 
за меня у родных или знакомых. А может, и были у нее силы, кто знает. 
На всякий случай, я теперь уже своим детям иногда шепчу это «закли-
нание». И пока все складывается на удивление хорошо. Видимо, у нас 
это «колдовство» семейное. А я обещала своей дочке передать нашу 
тайну, когда умирать буду, а она по наследству внучке. Ведь, получается, 
что каждая может стать волшебницей.

Татьяна, п. Акбулак.
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1 НЕРВНЫЙ ФАКТОР. «Стрессовые» гормоны могут не-
гативно действовать на суставную смазку и приводить к 
разрушению хрящевой ткани. 

2 СЫРОСТЬ И ХОЛОД.

3 ПИТАНИЕ. Нехватка микро- и макроэлементов: кальция, 
кремния и серы.

4 ИНФЕКЦИЯ. Воспаление может быть вызвано проник-
новением бактерий, грибков, вирусов и паразитов. 

5 МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКТОР. Избыточная нагрузка на 
суставы, травмы, лишний вес.

6 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ.

7 СОСУДИСТЫЙ ФАКТОР. Нарушение циркуляции в 
артериях и капиллярах приводит к неполноценному пи-
танию хрящей и костей. Это провоцирует возникновение 
заболеваний.

8 ЭКОЛОГИЯ.

9 МЕДИЦИНА. Бесконтрольный прием обезболивающих 
может привести к разрушению хряща. 

10 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ.

11 ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР. С возрастом частота заболе-
ваний суставов растет. Поэтому за их состоянием нужно 
следить с молодости.

 

Только до 30 апреля купите 
Алмаг-01 по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

В АПТЕКАХ:

КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?

В МАГАЗИНАХ:
  «ФАРМЛЕНД», 

  Т. 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ  СКЛАД», 
  Т. 507-507

 «ЖИВИЦА»,  Т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», 

    Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,   

ул. Ноябрьская, 43/4

 «ЭКОНА», 
пр. Дзержинского, 18

 «ЗДОРОВЬЕ»,  
ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», 

пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  

ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,

 ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», 

Т. 466-466

 «ОРТОТЕКА», 
ул. Пролетарская, 55; 
пр. Гагарина, 8  
м-н «Восточный»;  
ул. Невельская, 24  (ОКБ 
№2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ 
МЕДТЕХНИКА», 
ул. Пролетарская, 82 

 «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Котова, 81; 
ул. Кичигина, 25а

 «НА ЗДОРОВЬЕ», 
ул. Восточная, 42/7

 «ОРТОПЕДиЯ», 
ул. Терешковой, 251 
(м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2   

11 ПРИЧИН, 
из-за которых болят суставы

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: 
КОМПЛЕКСНОЕ, ДЛИТЕЛЬНОЕ 

И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ! 
Лечение артроза и артрита должно включать:
 лекарства;
 физиопроцедуры;
 лечебную физкультуру;
 соблюдение правил лечебно-охранительного режима: из-

бегание переохлаждений и избыточных нагрузок;
 санаторно-курортное лечение. 

   Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше необходимо 
заниматься оздоровлением суставов: лечение требуется 
систематическое, курсами, несколько раз в год. Цель - до-
стижение устойчивой ремиссии. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ

Вокруг больного сустава - отек и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Чтобы снять отечность и восстановить кровоснаб-
жение - хорошо подходит магнитотерапия. Это сильное кро-
воускоряющее средство. Уже в первые секунды применения 
местный кровоток может значительно возрасти. Это помогает 
усиленному питанию сустава, выведению продуктов воспале-
ния, восстановлению жизненных процессов в тканях. Поэтому 
магнитное поле применяют, чтобы снять мышечный спазм, 
боль, ликвидировать отечность и воспаление. Часто даже на 
второй-третьей стадии артроза регулярная магнитотерапия 
способствует многолетней ремиссии, что при данной патоло-
гии можно считать клиническим выздоровлением. 

Современное развитие медицины позволяет исполь-
зовать магнитное поле не только в больнице, но и дома.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МЕДИЦИНА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ? 

Впервые в России в Москве общественной организацией 
«Общество фармакоэкономических исследований» было 
проведено масштабное исследование полезности магнито-
терапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: АЛМАГ-01 способствует зна-
чительному уменьшению боли и дискомфорта в суставах, 
а также улучшению подвижности. Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ дает возможность повысить результативность 
лечения и сэкономить денежные средства! Аппарат может 
усиливать действие лекарств, которые лучше усваиваются 
и действуют быстрее. Это и позволяет уменьшить затраты 
на лечение в два раза.

Надежный и проверенный АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием второй десяток лет, и успел заслужить 
достойную репутацию. АЛМАГ ежегодно проходит кон-
троль немецких аудиторов и соответствует европейской 
системе качества.

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:
устранить боль;
снять воспаление и отек в области сустава;
снизить утреннюю скованность движений;
увеличить дальность безболезненной ходьбы;
улучшить усвоение лекарств, что дает возможность 

      уменьшить их дозу;
предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому что на 100% уверена в его на-
дежности и лечебном эффекте.

Телефон представителя в Оренбурге 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Причины болезни суставов

И в других аптеках и магазинах 
медтехники города и области

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГ-01:
  АРТРИТ

   АРТРОЗ
 ОСТЕОХОНДРОЗ

   ПЕРЕЛОМЫ
  УШИБЫ, 

ГЕМАТОМЫ
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Фотоконкурс для одноклассников!
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в конкурсе фотографий «Одноклассни-
ки». Присылайте снимки, на которых рядом с вами школьные друзья. Фото может быть 
сделано на уроке, на перемене, на вечере встречи выпускников, на каком-либо другом 
мероприятии или просто на природе. Мы принимаем снимки, выполненные как вчера, 
так и много лет назад. Главное, чтобы они были оригинальными и хорошего качества. 
Вперед, одноклассники! Итоги будут подведены 25 мая 2017 года.

Ждем ваших работ  по  электронному адресу  orsud@yandex . ru  или 
по почте: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не забывайте указывать свои фа-
милию, имя и место жительства. Фотографии от анонимов к участию в конкурсе не до-
пускаются.

«Первый раз в первый класс». «Первый раз в первый класс». 
Прислала А. А. Стецук, с. Ивановка Прислала А. А. Стецук, с. Ивановка 
Оренбургского района.Оренбургского района.

«Наш класс в 1953 году на первомайской демонстрации, а потом спустя 30 и 50 лет с момента выпуска».  Прислала Галина Стрельцова, г. Оренбург.«Наш класс в 1953 году на первомайской демонстрации, а потом спустя 30 и 50 лет с момента выпуска».  Прислала Галина Стрельцова, г. Оренбург.

«Вот такими мы были в 1947 году.  Ученики «Вот такими мы были в 1947 году.  Ученики 
Рождественской школы Беляевского района». Рождественской школы Беляевского района». 
Прислала Е. Самойленко (Кравченко), г. Оренбург. Прислала Е. Самойленко (Кравченко), г. Оренбург. 

«Наш выпускной класс ровно 60 лет назад. Откликнитесь, «Наш выпускной класс ровно 60 лет назад. Откликнитесь, 
ученики Архангеловской школы! Номер телефона в ученики Архангеловской школы! Номер телефона в 
редакции». Прислал М. М. Попов, г. Оренбург.редакции». Прислал М. М. Попов, г. Оренбург.

«Ученики 5-го класса Адрианопольской средней «Ученики 5-го класса Адрианопольской средней 
школы Кваркенского района. 1940-1941 год». школы Кваркенского района. 1940-1941 год». 
Прислала Е. В. Сибилева, п. Караванный Прислала Е. В. Сибилева, п. Караванный 
Оренбургского района.Оренбургского района.


