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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР

03.05

ЧТ

04.05

ПТ

05.05

СБ

06.05

ВС

07.05

ПН

08.05

ВТ

09.05

+7...+21

+4...+12

+11...+19

+11...+17

+7...+15

+7...+18

+14...+14

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 120:
мальчиков - 64, 

девочек - 56
Редкие имена: 

Глеб, Богдан, Марк, 
Лия, Эльза, Таисия, Милла, 

Владлена, Бажена
Популярные имена: 

Матвей, Артем, Дмитрий, 
Илья, Александра, 

Вероника, Софья, Валерия
Ребенок в семье:

первый - 48, 
второй - 53, 
третий - 12

Одинокая мать - нет
Отказных детей - нет 

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 13

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 114:
мужчин - 54, 
женщин - 60 

Средний возраст 
умерших - 69,5 лет:

мужчины - 63 года,
женщины - 76 лет, 

детей до года - 2
Браков - 137 

Разводов - 46:
по решению суда - 33,

по обоюдному согласию - 13
Перемена имени - 4 

СВОДКА

02 - 197
03 - 5 432

ДТП- 98                            

Срочно в номерСрочно в номер

В лидерах - детский сад
Подведены 

итоги конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

«Лидер в образовании 

Оренбуржья-2017». 

Уверенную победу 

в нем одержала 

заведующая МДОАУ 

«Детский сад №31» 

Орска Елена Тамаева.

Связать свою жизнь с педа-
гогикой Елена Геннадьевна 
решила еще в школьные 

годы. После окончания Шадрин-
ского государственного педагоги-
ческого института она вернулась 
в родной Орск. Свой профессио-
нальный путь Елена Геннадьевна 
начала с должности воспитателя 
детского сада и добросовестно 
проработала около 12 лет. Ма-
стерство и целеустремленность 
опытного педагога не остались 
незамеченными. Елене Тамаевой 
доверили заведовать только что 
открывшимся тогда детским садом 
«Звездочка». И вот уже девять лет 
она успешно руководит дошколь-
ным учреждением. 

В конкурсе «Лидер в образова-
нии Оренбуржья» Елена Тамаева 
приняла участие впервые и сразу 
покорила членов жюри своей 
уверенностью, активностью и 
нестандартными решениями по-
ставленных задач.

- Конкурс наполнил меня ис-

ключительно приятными эмоция-
ми. Я не испытывала ни страха, ни 
волнения, получала удовольствие 
на каждом этапе, - признается по-
бедительница. 

Все конкурсанты приняли уча-
стие в двух турах. Сначала заочно 
представили на суд жюри презен-
тации своей деятельности. Затем 
состязались в решении практи-
ческих задач и проведении ма-
стер-классов. На заключительном 
заседании круглого стола педагоги 
порассуждали о современных 
тенденциях развития образова-

ния и общества, об управлении 
мотивацией работников, качествах 
руководителя и др. 

- Конкурс в очередной раз 
доказал, что в нашем регионе 
очень много профессионалов. Все 
участники оказались не только 
опытными педагогами, но и яркими 
лидерами, тонко чувствующими по-
требности времени и способными 
создавать команду единомышлен-
ников, - комментирует директор 
ГБУ «Региональный центр раз-
вития образования Оренбургской 
области» Ольга Инюцина.

Всего в конкурсе «Лидер в образовании Оренбуржья-2017» 

приняли участие 14 руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций разного уровня из Бугуруслана, 

Бузулука, Оренбурга, Орска, Сорочинска, Акбулакского, Адамовского, 

Домбаровского, Новосергиевского, Октябрьского, Саракташского, 

Ташлинского и Тоцкого районов.

Лидеры образования-2017

1 место - Елена ТАМАЕВА, 
заведующая детским садом №31 «Звездочка» г. Орска. 

Педагогический стаж 22 года. Управленческий стаж 9 лет. 
2 место - Олег КУЗЬМИН, 

директор гимназии №1 г. Бугуруслана. Педагогический стаж 21 год. 
Управленческий стаж 12 лет. 

3 место - Андрей ИКРЯННИКОВ, 
директор Новочеркасской средней школы Саракташского района. 

ЗАКОН

Пивнушки выселят из жилых домов
Правительство Оренбургской области 
выступило с законодательной инициативой 
о запрете торговли пивом в помещениях, 
расположенных в жилых домах. 

По предварительным подсчетам, в Оренбурге 
планируется прекратить деятельность порядка 

32% торговых точек, реализующих пиво на розлив. 
Причем уже в июне.

К принятию таких жестких мер представителей вла-
сти подтолкнули многочисленные обращения граждан, 
страдающих от соседства с питейными заведениями. 

- С открытием пивнушки наша спокойная жизнь 
закончилась. Проблемы обостряются летом. 
Каждый вечер на лавочке у подъезда собираются 
пьяные мужчины и женщины, молодежь. Компа-
нии часто засиживаются до самого утра, мешают 
спать, а утром мы обнаруживаем во дворе пустые 
бутылки и прочий мусор, - рассказывает Татьяна 

Попова, жительница микрорайона, именуемого в 
народе «МЖК». 

Здесь действительно изобилие пивных точек. 
Разливной алкогольный напиток продается практиче-
ски в каждом доме, а в некоторых многоэтажках даже 
по два-три магазинчика. И все зазывают скидками и 
акциями. Даже заядлые трезвенники соблазняются 
и заходят пропустить кружку-другую. Пивнушки от-
крываются одна за другой по вполне объяснимым 
причинам. Этот бизнес не требует особых вложений. 
Арендуй помещение, завези товар, поставь продавца 
и торгуй. И никакая лицензия на продажу не нужна. 

Причем большинство магазинов присваивают себе 
статус закусочных, поставив где-нибудь в углу столик 
и пару стульев, и спаивают горожан круглосуточно. И 
все это в рамках закона. На закусочные не распро-
страняется запрет о продаже алкоголя после 22.00.

Ирина ФООС.

В Оренбурге запрет на продажу пива 

грозит 179 предприятиям. Заведения, 

которые находятся в отдельных 

зданиях, продолжат торговлю.

Рабочие требуют 
зарплаты

На оренбургском заводе 
«Гидропресс» обострилась 

ситуация с невыплатой заработной 
платы. 
Инициативная группа пришла на 
заседание собрания акционеров 
и потребовала погашения 
задолженности. Руководство 
предприятия обещает найти 
выход из сложившейся ситуации 
к июлю, а пока призывает всех 
продолжать работать в прежнем 
режиме. При этом люди жалуются 
на то, что проблемы возникли 
в прошлом году. Работникам 
не выплачиваются отпускные, 
небольшие суммы денег выдаются, 
но никакие расчетные документы 
для ознакомления при этом не 
представляются.
В настоящее время 35 сотрудников 
предприятия приостановили 
работу. 
Для решения проблемы 
руководство «Гидропресса» 
намеревается привлечь инвесторов 
и продать часть цехов или все 
предприятие в целом. Сумма 
долга по зарплате превышает два 
миллиона рублей.

Пропал рыбак

В Илекском районе на озере 
Голодном разыскивают 

мужчину. 
По оперативным данным, накануне 
около полудня двое жителей 
Илекского района рыбачили на 
резиновой лодке. Плавсредство 
перевернулось и мужчины упали 
в воду. Один рыбак выплыл на 
берег, о судьбе его напарника до 
сих пор ничего не известно. Поиски 
продолжаются. 

Задержаны 
карманницы

В карманных кражах, 
совершенных в общественном 

транспорте, подозреваются две 
оренбурженки. 
Накануне у 45-летней женщины 
в автобусе пропал кошелек 
с 20 000 рублей, а 22-летняя 
девушка лишилась 2 000. 
Подозреваемых задержали 
в одном из магазинов, где они 
пытались расплатиться за товар 
похищенными деньгами. 
По данным полиции, 
злоумышленницы 35 и 38 лет 
действовали сообща. Находясь 
в начале и в конце маршрутного 
автобуса, они воровали кошельки 
из сумок пассажиров в моменты 
наибольшего их скопления в 
транспорте. По факту краж 
возбуждены уголовные дела. 

Пострадал артист

В Оренбурге посетитель одного 
из местных кафе избил певца. 

Пострадавшему 19 лет. Он 
работает вокалистом. 45-летний 
гость увеселительного заведения 
нанес парню многочисленные 
удары. Позже в отделении 
полиции задержанный пояснил, 
что избил певца, потому что 
ему не понравилась манера 
исполнения песен. За содеянное 
нарушителю общественного 
порядка грозит до года лишения 
свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.

ТРАНСПОРТ

Дачный сезон открыт
В прошлую субботу в Оренбурге началось обслуживание 
маршрутов, обеспечивающих проезд садоводов, огородников 
и дачников до участков и обратно. 

В этом году, как и ранее, дей-
ствуют 42 садоводческих марш-
рута. Автобусы ходят все дни 
недели, кроме понедельника и 
четверга.

При составлении расстановки 
подвижного состава городское управ-
ление пассажирского транспорта 
максимально учло все пожелания 
садоводов по расписанию, регуляр-

ности и режимам работы маршрутов, 
обеспечивающих дачные перевозки. 
На некоторых, наиболее насыщенных 
направлениях, появились дополни-
тельные единицы транспорта.

Стоимость проезда составляет 
17 рублей. Все льготы, предусмо-
тренные для проезда на муници-
пальном транспорте, действительны.

Инга ПРОХОРОВА.
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Многодетная мать Раиса 
Юрьевна Королева жи-
вет в поселке Алабайтал 

Беляевского района. Она одна 
воспитывает четырех несовер-
шеннолетних детей. Старшим 
сыновьям-двойняшкам по 17 лет, 
среднему сыну 12 лет, младшей 
дочке - девять. Семья живет за 
счет подсобного хозяйства и дет-
ских пособий. До некоторого вре-
мени денег и продуктов с натяжкой, 
но хватало. Однако три года назад 
у Королевых заболела корова. 
Пришлось сдать ее на убой. Утрата 
оказалась очень ощутимой. Со сто-
ла исчезли молоко, масло, творог. 
Обзавестись новой кормилицей 
Королевы не смогли.

- Дойная корова стоит 40-45 ты-
сяч. Таких денег у нас нет. И копить 
нам не с чего. А без молока совсем 
плохо, - говорит Раиса Королева. 

Можно, конечно, покупать мо-
локо у соседей. Сейчас полу-
торалитровая бутылка стоит 50 
рублей, зимой цена выше. Этого 
количества едва хватает, чтобы 
сварить на завтрак кашу для всей 
семьи или испечь 30 блинов... 

Решили купить телочку и вы-
растить из нее корову. Но и на этот 
проект нужны деньги. За помощью 
Раиса Королева обратилась в ор-
ганы социальной защиты. И стала 
одним из первых кандидатов на 
получение средств для разведения 

подсобного хозяйства в рамках со-
циального контракта. 

Все документы уже оформлены. 
Из областного бюджета Королевым 
выделено 23,5 тыс руб. Этих денег 
хватит на то, чтобы купить годова-
лую телочку. Приобрести животное 
нужно до 1 июня, чтобы успеть 
отчитаться о том, что выделенные 
средства потрачены по назначению. 

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО 
Для оказания адресной социальной 
помощи на условиях заключения 
социального контракта многодетным 
малоимущим семьям в 2017 году
КЦСОН Беляевского района получил 
461 тыс руб. Эта сумма равна про-
шлогодней. Только вот количество 
семей, обратившихся в социальное 
учреждение за помощью, в этом 
году увеличилось почти в три раза. 
Подано 92 заявления, тогда как в 
2016 году на эту меру поддержки 
претендовали 38 семей. Приоритеты 
у заявителей разные. Одни планиру-
ют завести корову, другие - овец, коз 
или поросят, третьи намерены при 
помощи государства птицу развести, 
четвертые - корма закупить. 

Со всеми претендентами ра-
ботала специальная межведом-
ственная комиссия. Специалисты 
выезжали по месту жительства 
семей, изучали условия, наличие 
надворных построек для содержа-
ния животных. Потом индивиду-
ально по каждой семье принимали 
решения о размере финансовой 
помощи. В итоге семь жителей 

района получили деньги на при-
обретение крупного рогатого скота, 
десять - на поросят, коз или овец, 
еще десять - на закупку кормов для 
животных, 16 семей обзаведутся 
домашней птицей. Остальным в 
подписании контракта отказано. 
Денег на всех не хватило.  

- Были и обиды со стороны 
тех, кто не получил поддержку. 
Но изменить что-либо не в наших 
силах. Закон не предусматри-
вает первоочередность семей с 
большим количеством детей или 
какие-то другие льготы. Потому 
распределяли деньги строго по 
очереди. Контракты подписаны 
с теми, кто обратился первым, -
рассказывает Мария Иванова, 
специалист ГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в Беляевском районе. 

ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА
С этого года изменился порядок 
заключения социального контракта 
в Оренбургской области. Теперь 
малоимущая многодетная семья 
не может претендовать на получе-
ние поддержки в виде выделения 
средств на разведение подсобного 
хозяйства каждый год. Социаль-
ный контракт может заключаться 
не чаще, чем один раз в два года. 
Это вызывает недовольство. Но 
удовлетворить потребности всех 
нуждающихся в настоящее время 
в нашем регионе не представляет-
ся возможным.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

КалейдоскопКалейдоскоп

Анна ЕКИМОВА, 
бизнес-тренер:
- Для меня это радость победы 
и скорбь о погибших, гордость 
за свою страну и народ, сумев-
ший выстоять. Каждый раз, 
когда смотрю кинохронику тех 
событий, понимаю, какой це-
ной досталась победа. Низкий 
поклон воинам-освободителям 
и тем, кто трудился в тылу! 

- Марина МАМАЕВА, 
внучка Героя Советского 
Союза Н. А. Рощина:
- Для меня - это самый главный 
праздник. 9 мая - символ неувя-
дающей славы воина-победи-
теля и возможность выразить 
благодарность ветеранам. Мы 
обязаны помнить всех поимен-
но. Ради нашего будущего они 
не пожалели своих жизней. 

Наталья ЕРЕМИНА,
пенсионер:
- Этот праздник дает возмож-
ность поклониться всем участ-
никам войны. Они подарили 
нам свободу. Здоровья всем 
ветеранам и светлая память 
тем, кого уже нет рядом с нами. 
Великий народ ценою жертв и 
страданий сохранил великую 
страну. Спасибо за победу!

Руслан БАЙБУРИН, 
инженер: 
- Все остальные праздники 
носят развлекательный харак-
тер, а 9 мая - особенный день. 
Я горжусь своими дедушками 
и бабушками, которые воева-
ли и работали в тылу. Обидно, 
что для современной молоде-
жи День Победы - всего лишь 
очередной выходной. 

Наталья ТРУБАЧЕВА, 
кадровик:
- Для моей семьи День Победы -
великий праздник, заставляю-
щий задуматься об ужасах вой-
ны и героизме народа. Слезы 
наворачиваются на глаза, когда 
мы пересматриваем фотогра-
фии нашего дедушки, участни-
ка тех событий. Желаем долгих 
лет жизни всем ветеранам! 

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Что для вас 
значит 
День Победы?
9 мая наша страна 

отмечает победу 

над фашистами, 

вспоминает 

о героях Великой 

Отечественной войны 

и чтит память павших. 

В канун праздника 

мы спросили 

у оренбуржцев, 

что значит для каждого 

из них День Победы?

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Георгиевские ленты - всем желающим
Волонтеры раздают символ Победы на улицах всех 
городов и сел Оренбургской области. Всего в регионе для 
этих целей заготовлено около ста тысяч георгиевских лент.
Активисты поздравляют прохожих с праздником и вручают черно-
оранжевые ленточки, олицетворяющие победу над фашизмом. 

Общественная акция проходит в Оренбуржье с 2005 года. С тех 
пор она традиционно проводится на средства предприятий и госу-
дарственного бюджета с 24 апреля по 12 мая.

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соот-
ветствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Она по-
явилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия - высшей 
воинской наградой Российской империи.

Медсестра готовится к конкурсу
Победителем регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства будущих 
медсестер стала четверокурсница Орского медицинского 
колледжа Арина Берковская.
В региональных состязаниях участвовали студенты выпускного курса 
медицинских колледжей, обучающиеся по специальности «сестринское 
дело». В финал вышли пять человек. Они демонстрировали свои знания 
и способности на базе Оренбургского областного медицинского колледжа.

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства бу-
дущих медицинских сестер, где за звание лучшего будут бороться 
представители российских регионов, состоится в мае в Рязани.

В парке заиграл оркестр
Новый сезон массового культурно-просветительского 
проекта «Лето в парке» торжественно открыт в комплексе 
«Салют, Победа!» в Оренбурге.
Десять духовых оркестров и лучшие эстрадные коллективы города 
выступили перед оренбуржцами в прошлую субботу. Излюбленные 
хиты, забытые вальсы и танго подарили зрителям хорошее настро-
ение. Полюбившийся всем библиотечный комплекс вновь привез 
своим читателям книги и периодику.

Проект «Лето в парке» появился в Оренбурге два года назад. 
Еженедельные мероприятия сразу обрели массу поклонников. 
Встречи с музыкантами, писателями и поэтами, выставки художников, 
демонстрация кинолент - все мероприятия проходили с аншлагом.

С мая по октябрь 2015 года проект «Лето в парке» посетили 
более 7000 человек. В прошлом году подобные мероприятия стали 
проходить в 23 городах и районах области. Это увеличило число 
приверженцев вечернего семейного отдыха до 20 тысяч человек.

Алименты пришлось заплатить
Житель Оренбурга погасил задолженность по алиментам, 
когда приставы ввели ограничение на пользование 
водительским удостоверением. 
Судебный приказ о взыскании долга находился в отделе приставов 
Промышленного района. Документы об оплате алиментов у мужчины 
отсутствовали, официально трудоустроен он не был. Исходя из раз-
мера средней зарплаты, приставы определили, что задолженность 
составляет 120 тысяч рублей.

С целью взыскания долга было введено ограничение на пользо-
вание водительскими правами и запрет на выезд за рубеж. После 
принятия этих мер должник сразу выплатил алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка в полном объеме.

Инга ПРОХОРОВА.

Корова от государства
Социальные контракты 

для малообеспеченных 

многодетных семей, 

проживающих в 

сельской местности, 

в Оренбургской 

области стали 

популярной мерой 

поддержки. Желающих 

обзавестись 

подсобным хозяйством 

с помощью средств 

из областного 

бюджета больше, чем 

возможностей.

В этом году во всех районах Оренбургской области бюджетные В этом году во всех районах Оренбургской области бюджетные 

средства, предназначенные для оказания адресной социальной средства, предназначенные для оказания адресной социальной 

помощи многодетным малоимущим семьям, проживающим в сельской помощи многодетным малоимущим семьям, проживающим в сельской 

местности, на условиях заключения социального контракта, местности, на условиях заключения социального контракта, 

уже потрачены. Всего поддержку на общую сумму 19 млн 488 тыс руб уже потрачены. Всего поддержку на общую сумму 19 млн 488 тыс руб 

получила 2 481семья.получила 2 481семья.
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В семье Альменевых каждый 
хранит свою веру и бережет 
национальные традиции, но 

при этом с уважением относится 
к законам и обычаям других на-
родов.

Отец Ларисы Альменевой - 
немец, мама - белоруска. Иван 
Адамович Шлее познакомился со 
своей будущей женой в городе Тер-
ны во время прохождения срочной 
службы. Там и образовалась новая 
семья, и сын родился, которого 
окрестили по православным за-
конам. 

После армии Иван Шлее с 
семьей вернулся в родное село в 
Соль-Илецком районе. Его жене 
пришлось привыкать к чужим 
традициям, ведь село, в которое 
она приехала, было чисто немец-
ким. Сначала трудно было. Потом 
освоилась и появившуюся на свет 
дочку Ларису крестила уже по ка-
толическим канонам.  

Через несколько лет у сына 
Ивана Шлее обнаружились про-
блемы со здоровьем, и семье 
пришлось переехать в Ташлу 
Тюльганского района, где была 
специальная школа для детей, 
страдающих нарушениями слуха. 
Это село заворожило красотой 
и стало для семьи Шлее второй 
родиной. 

Шлее-Онищук всегда соблю-
дали с равным уважением как 
католические, так и православные 
праздники: по два раза отмечали 
Рождество и Пасху. 

Ташла - село многонациональ-
ное, здесь и татары живут, и рус-

ские, и украинцы. И ни взрослые, 
ни дети никогда не задумывались 
о том, кто мусульманин, кто хри-
стианин. Жили очень дружно, 
по-соседски помогали друг другу. 
На Пасху угощались крашеными 
яичками, на Курбан-Байрам гото-
вили жаркое.

Семья Шлее была музыкаль-
ной. Надежда Алексеевна очень 
хорошо пела украинские и бело-
русские народные песни, Иван 
Адамович играл на гармони, а их 
дочка Лариса в раннем детстве 
наряжалась в яркие сарафаны, 
вставала на табуретку и, объявляя 
себя Лидией Руслановой, затяги-
вала «Валенки».

Девочка с удовольствием по-
сещала кружки в сельском Доме 
культуры: пела, танцевала, уча-
ствовала в самодеятельности, 
поэтому с выбором профессии 
проблем не было. Окончив школу, 
она поступила в Оренбургское 
культурно-просветительское учи-
лище. 

Однажды, возвращаясь с по-
левых работ, увидела в общежитии 
парня. И сразу поняла: вот она, 
судьба.

Так и получилось. Познако-
мились, начали встречаться. На 
третьем курсе решили пожениться. 
Все бы ничего, но избранник Лари-
сы оказался татарином, да еще и 
единственным сыном муллы. 

Классный руководитель вся-
чески отговаривала Ларису от 
брака, убеждала, что смешанные 
браки очень часто распадаются, 
так как трудно совместить разное 

вероисповедание и традиции. А 
родители Ларисы не противились. 
Отец сказал коротко: «Тебе жить, 
ты и решай». 

- Тогда мы молодые были, 
многого не понимали, любили друг 
друга и все. Это теперь я осознаю, 
что родители моего жениха были 
против свадьбы. Когда мы при-
ехали знакомиться, моя будущая 
свекровь тихонько плакала в сто-
ронке. Но вслух ни она, ни свекор 
ничего не сказали и приняли меня 
в семью. Я благодарна им за то, 
что они не просто одобрили наш 
союз, но и оберегали и помогали 
нам во всем, пока были живы, - 
говорит Лариса Ивановна.

После обыкновенной советской 
свадьбы у Вахита и Ларисы нача-
лась интересная национальная 
жизнь. Молодая невестка училась 
у свекрови делать бешбармак, 
лапшу, кош теле, баурсаки. Тата-
ры - очень гостеприимный народ, 
поэтому готовить приходилось 
в огромных казанах, а выпечку 
складывать в ведра. 

Особенно нравился Ларисе 
праздник Каз омэсе. В этот день, по 
первому снегу татарские женщины 
собирались щипать гусей. Тру-
доемкая работа сопровождалась 
песнями и, конечно, чаепитием. 
Так от одного дома к другому хо-
дили, пока не обрабатывали всех 
гусей в селе.

Вахит родом из Тоцкого рай-
она, там и родители его жили, но 
свое гнездышко Альменевы в Таш-
ле свили. Он устроился работать 
водителем, она стала учителем.

Все нации и религии смешались
Традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья 

и благополучия. Но как объединить под одной крышей культуру нескольких 

национальностей? Ответ на этот вопрос знает жительница Тюльганского 

района Лариса Альменева. 

Когда свекор со свекровью при-
езжали в гости, Лариса угощала их 
белорусским зеленым борщом с 
яйцом и щавелем вместо капусты. 

Теперь главное место на столе 
Альменевых занимает бешбармак. 
Любят они и белорусские драники, 
и немецкие штрудели, и татарские 
кош теле. А вот церемония чае-
пития в семье проходит по татар-
ским обычаям. По наследству им 
достался большой самовар. Чай 
разливается в маленькие пиалы, 
которые по-татарски называются 
«балякай коса». Заварка обяза-
тельно должна быть свежей. К сто-
лу непременно сливки подаются и 
домашняя выпечка.

Вахит - истинный мусульма-
нин, а Лариса, несмотря на то что 
католичка, придерживается право-
славной веры. 

Альменевы живут вместе бо-
лее 30 лет. Кирпичик за кирпичиком 
складывали они свое счастье. Ко-

нечно, не всегда все было гладко. 
Но муж и жена учились слышать 
друг друга и находить во всем зо-
лотую середину. Так, сына нарекли 
татарским именем Амир, что озна-
чает «завоеватель», а для дочери 
выбрали нейтральное имя - Инна.

Богаты Вахит и Лариса и вну-
ками. Их уже трое - два внука и 
внучка Юстина. У девочки, кстати, 
кроме татарских, немецких и бело-
русских корней, еще адыгейские и 
армянские имеются. 

Мама Ларисы уже умерла, а 
отец живет в Германии и к Пасхе 
присылает правнукам шоколадных 
зайцев.

- По большим праздникам при-
езжают дети, и мы большой, друж-
ной семьей собираемся за столом. 
Когда я смотрю на радостные лица 
своих близких, то понимаю, что 
именно они - мое счастье, - говорит 
Лариса Альменева. 

Наталья ГИРИНА.

Альменевы уверены, что национальность и вероисповедание не имеют 

значения, когда людей связывает искренняя любовь. 

КОНКУРС

Награждены героини и созидательницы
Подведены итоги XI областного конкурса печатных и 
электронных средств массовой информации «Женщина - 
героиня и созидательница».
Творческое состязание для жур-
налистов в Оренбургской об-
ласти учреждено по инициативе 
областного Совета женщин. Его 
поддержали Союз журналистов 
Оренбуржья и политическая пар-
тия «Единая Россия».

Конкурс призван повысить ста-
тус и роль женщины, добивающей-
ся успехов в разных сферах жизни. 

В представленных материалах 
журналисты показали, насколько 
сильными могут быть представи-
тельницы слабого пола. Героини 
публикаций лауреатов конкурса 
не просто состоялись в избранной 
сфере деятельности, они являют-
ся людьми с активной жизненной 
позицией и остаются заботливыми 
мамами и женами. 

Дипломы областного Совета 
женщин вручены в семи номина-
циях: «Женщина - мать», «Низкий 
поклон вам, солдатские вдовы…», 

«Женщина - общественный дея-
тель», «Деловая женщина» и другие. 
Всем победителям вручены цветы и 
подарки.

Премии Союза журналистов 
Оренбуржья «За разноплановое 
и образное освещение женской 
темы» получили коллективы мат-
веевской районной газеты «Новая 
жизнь» и тюльганской районной га-
зеты «Прогресс-Т». Награждена так-
же журналист «Новоорской газеты».

Премия Оренбургского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» за искренность, 
яркость, профессионализм и пре-
данность женской теме вручена 
И. А. Павловой, директору городско-
го телерадиоканала «Абдулино».

Наша газета отмечена за пло-
дотворное многолетнее сотрудни-
чество и публикации по истории 
женского общественного движения.

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Роман с Нижнесакмарским

Имя Романа Филатова известно, пожалуй, каждому жителю 
п. Нижнесакмарского. Он председатель общешкольного 
родительского комитета, председатель КТОС, организатор 
пункта помощи лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию... 

Всех общественных должностей 
Романа не перечислить. На самом 
деле, он просто человек, неравно-
душный к тому, что происходит в 
поселке, где живет его большая 
семья - жена и четверо детей.

Одним из самых больших дел 
Романа сельчане считают решение 
давнего вопроса о дороге. Более 20 
лет бетонка, ведущая от города до 
Нижнесакмарского, не ремонтиро-
валась. Министерству обороны, на 
балансе которого она состоит, объект 
не особенно нужен. Роман Филатов 
при поддержке депутатов добился 
передачи поселковой дороги на ба-
ланс города Оренбурга. Значит, не за 
горами и ремонт дорожного полотна.

Как председатель КТОС, Фила-
тов позаботился об отсыпке дорог 
в поселке, и о строительстве дет-

ской площадки. Ему удалось даже 
трактор у администрации города 
выпросить. 

Роман Филатов - активный 
помощник отдела социальной за-
щиты населения. Он и подарки в 
качестве Деда Мороза разносит 
детям из малообеспеченных и не-
благополучных семей, и поездки в 
театр или на концерт для ребят и 
взрослых организовывает, и перво-
классников накануне 1 сентября 
ранцами помогает обеспечивать. 

Вместе с женой Роман Филатов 
создал в поселке пункт помощи 
лицам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Теперь вещи 
собирают, мебель. А потом выдают 
нуждающимся.

Ни одно мероприятие в шко-
ле не проходит без участия 

Романа Филатова. Он вместе 
с ребятами готовится к смотру 
строя и песни, решает вопрос о 
приобретении новой формы для 
кадетов, участвует с мальчиш-
ками и девчонками в соревно-
ваниях по туризму, организует 
участие школьников в конкурсах, 
проводимых казачьими сообще-
ствами.

- Еще один вопрос, который 
требует срочного решения, - орга-
низация досуга нашей молодежи. 
Клуба в поселке давно нет. Будем 
добиваться передачи под развле-
кательный центр второго этажа 
здания администрации поселка, - 
говорит Роман Филатов.

И люди уверены, что у него все 
обязательно получится. 

Ксения КОРНИЛОВА.
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«Не бояться мечтать о великом…»
В Оренбурге распахнула двери уникальная школа. И само здание, и организация 
образовательного процесса, и оснащение - все соответствует самым современным 
европейским стандартам. О новой философии формирования личности и особенностях 
работы частной школы, которая является одним из подразделений ЧОУ «Центр образования 
на Марсовом поле», корреспондент «ОС» беседует с директором Ольгой Левченковой.

- Торжественное открытие 
нового образовательного 
учреждения обычно со-
впадает с 1 сентября, с 
Днем знаний. Ваша школа 
распахнула свои двери 
28 апреля, за месяц до 
окончания учебного года.  
С чем это связано?

-  Своих первых учеников 
наша школа действитель-
но примет 1 сентября. А ее 
торжественная презентация 
в апреле - это своеобразный 
подарок учредителя центра 
образования на Марсовом 
поле Александра Ивановича 
Зеленцова  родному городу 
к дню рождения. 30 апреля 
исполнилось 274 года со дня 
основания Оренбурга. Накану-
не этой даты жителям города 
официально представлен 
новый социальный объект. 
Да такой, о котором провин-
циальные города, подобные 
нашему, только мечтать могут. 
Частная школа на Марсовом 
поле - это гигантский скачок 
в развитии, который сродни 
тому, что был совершен более 
полутора веков назад, когда в 
степях кочевников появилась 
русская крепость с европей-
ским названием - Оренбург. На 
мой взгляд, такое совпадение 
очень символично.

- На Марсовом поле 
уже действуют студия 
раннего развития «Малы-
шок», детский сад. Теперь 
вот еще школа открылась. 
Целый образовательный 
комплекс получается…

- Так оно и есть. В основе 
образовательной системы 
ЧОУ «Центр образования на 
Марсовом поле» лежит прин-
цип преемственности. В иде-
але - принимаем малышей, 
выпускаем образованных, 
активных юношей и девушек, 
готовых к преобразованиям 
окружающей действитель-
ности к лучшему, к созиданию 
и творчеству.  В студии «Ма-
лышок» занимаются совсем 
маленькие ребятишки, неко-
торым еще и двух лет не ис-
полнилось. Под руководством 
опытных, доброжелательных 
педагогов они учатся говорить, 
взаимодействовать друг с дру-
гом, развивают способности, 

заложенные в них природой. В 
детском саду малыши продол-
жают развиваться, получают 
новые знания, учатся беречь 
свое здоровье, постигают азы 
правильного питания, пробуют 
себя в тех сферах деятель-
ности, которые им интересны. 
Школа - это новый уровень. 
При организации учебного 
и воспитательного процесса 
мы постарались максимально 
учесть запросы своих соци-
альных заказчиков - родителей 
учеников. Мы намерены выпу-
скать не просто образованных 
детей, но и здоровых и успеш-
ных граждан своей страны.

Стоит отметить, что на 
всех уровнях образователь-
ного процесса мы работаем 
в строгом соответствии с 
требованиями ФГОС. Полу-
чена лицензия на осущест-
вление образовательной 
деятельности в школе. 

- Чем учебное заве-
дение на Марсовом поле 
принципиально отличает-
ся от обычной общеобра-
зовательной школы?

- Наша цель - не натаски-
вание учеников с целью под-
готовки к ЕГЭ и всякого рода 
тестированиям и олимпиадам. 
Главное - разбудить интерес к 
знаниям, воспитать стремле-
ние достигать большего, ис-
кать, выбирать. Дети должны 
понять, для чего они учатся, и 
четко усвоить, что образова-
ние - это своего рода проект. 
И его эффективность будет 
оценивать не педагог, а сама 
жизнь. В частной школе пред-
полагается индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

Численность класса не 
будет превышать 14 чело-

век. Каждому ученику  пе-
дагог успеет уделить время 
в течение урока. 1 сентября 
мы планируем укомплекто-
вать девять классов, по два 
в каждой параллели. 

- Каким образом будет 
выстроен учебный про-
цесс?

- Занятия будут начинать-
ся в 9.00. Учеными установ-
лено, что именно в это время 
человек просыпается био-
логически, а значит, раньше 
нецелесообразно нагружать 
ребенка. Однако тех, кто при-
дет в школу к 8.00, встретит 

дежурный педагог и предло-
жит какие-либо интересные 
занятия. В первой половине 
дня уроки будут проходить по 
расписанию. После вкусного 
и полноценного обеда ребят 
ждут дополнительные за-
нятия и спортивные секции. 
По желанию родителей дети 
могут находиться в школе 
до 18.00. В их распоряже-
нии - спортивные площад-
ки, стадионы, библиотека, 
бассейн, большая игровая 
зона с горками и качеля-
ми для учеников начальной 
школы и теннисным кортом 
для подростков. Для перво-

классников обустроены уют-
ные спальни, отдельные для 
девочек и для мальчиков. 
Мы надеемся, что все наши 
ученики будут уходить до-
мой в хорошем настроении 

с выученными уроками и 
возвращаться утром в класс 
с удовольствием. Домашние 
задания в нашей школе не 
предусмотрены. Учебный 
материал ребенок должен 
полностью усваивать в об-
разовательном учреждении, 
а дома проводить время с ро-
дителями и близкими людьми 
в приятном общении. 

- Современных роди-
телей волнует не только 
образовательная состав-
ляющая, но и безопасность 
пребывания ребенка в 
школе, питание. Насколько 
частная школа готова удов-
летворить эти запросы?

- В целях обеспечения 
безопасности учащихся в 
школе предусмотрен кон-
трольно-пропускной режим. 
В вестибюле установлена 
электронная проходная - 
турникет со встроенной си-
стемой контроля доступа. 
СМС-уведомления о време-
ни прихода ребенка в школу 
и выхода из нее автомати-
чески будут отправляться 

на мобильные телефоны 
родителей. Само здание обо-
рудовано современными ви-
деокамерами, позволяющи-
ми контролировать все, что 
происходит на территории 
образовательного учрежде-
ния, в кабинетах, в коридорах 
и других помещениях.

Качеству питания мы 
намерены уделять особое 
внимание. Все пищевые 
продукты, которые будут 
поступать к нам, должны 
иметь документы, подтверж-
дающие их происхождение, 
качество и безопасность. 
Современное оснащение 
пищеблока позволит хранить 
продукты с соблюдением 
всех санитарных норм и тре-
бований. Мы будем готовить 
экологически чистые блюда 
на собственной кухне в со-
ответствии с утвержденными 
технологическими картами и 
нормативными документами. 

- Кто является автором 
столь необычного образо-
вательного проекта?

- Научным руководите-
лем является кандидат пе-
дагогических наук, почетный 
работник общего образова-
ния Татьяна Анатольевна 
Демина. За основу взята ее 
модель, признанная победи-
телем областного конкурса 
проектов. В процессе реа-
лизации она дорабатыва-
лась, дополнялась новыми 
смыслами и идеями. Мы 
изучили опыт множества об-
разовательных учреждений 
не только в России и за рубе-

жом и пришли к выводу, что в 
лучших учебных заведениях 
хранителем знаний является 
школа, а не учитель. При 
таком подходе увольнение 
даже самого талантливого 
учителя не приводит к по-
тере качества образования. 
Для школы обязательны 
традиции, общие ценности, 
особая атмосфера творче-
ства. Очень важно научить 
детей мыслить.

- Какие требования 
предъявляются к педаго-
гам, изъявившим желание 
работать в школе на Марсо-
вом поле?

- У нас конкурсный отбор. 
Мы рассматриваем толь-
ко кандидатуры учителей 
высшей квалификационной 
категории. Немаловажно 
также наличие портфолио, 
подтверждающего творче-
ский потенциал, результаты 
педагогов и их учащихся,  
стремление к совершенство-
ванию. Следует отметить, 
что в Центре образования 
на Марсовом поле создана 
психологическая служба. 
Педагоги-психологи будут 
работать с детьми не для 
галочки, а для того, чтобы 
рассмотреть способности 
каждого ученика и развивать 
их максимально эффективно, 
тесно сотрудничая с семьей 
обучающегося.

Задача учительского кол-
лектива - добиться того, чтобы 
каждый выпускник поступил в 
тот вуз, о котором мечтает, по-
лучил ту профессию, которая 
ему интересна, устроился на 
ту работу, которая приносит 
удовлетворение, и достиг тех 
высот, к которым стремится. 
Образование в нашей школе 
также позволит выпускникам 
создать здоровые семьи. 
Мы научим детей мечтать о 
великом и строить жизнь так, 
чтобы сбывались даже самые 
смелые мечты.
Подготовила Ирина ФООС.

Александр ЗЕЛЕНЦОВ, 
учредитель 
ЧОУ «Образовательный 
центр на Марсовом 
поле»: 
«С уверенностью можно 
сказать, что частное 
школьное образование 
имеет огромный потен-
циал и расходы на него -
практически беспрои-
грышные инвестиции в 
будущее».
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В это лето Оренбургское реги-
ональное отделение моло-
дежной общественной орга-

низации «Российские студенческие 
отряды» намерено трудоустроить 
около 1600 молодых людей. Тра-
диционно больше всего заявок 
подано от студентов ОГУ и педа-
гогического университета. Актив-
нее стали и ребята, получающие 
образование в вузах и колледжах 
Бузулука, Орска и Новотроицка.

КРЫМ, СИБИРЬ И ПИТЕР…
Первыми трудовой семестр откро-
ют бойцы строительного отряда, 
сформированного из студентов 
Бузулукского строительного тех-
никума. Ребята сдадут сессию 
досрочно и уже в середине мая 
отправятся в Ленинградскую об-
ласть на строительство трассы 
М-1. Вслед за ними 20 человек 
уедут на Всероссийскую студен-
ческую стройку «Мирный атом» в 
г. Челябинск. Бойцы педагогических 
отрядов в конце мая приступят к 
работе в оздоровительных детских 
лагерях на Черноморском побере-
жье. В этом году шесть будущих пе-
дагогов прошли конкурсный отбор и 
получили путевки во Всероссийский 
детский центр «Орленок». 

Студенты аграрного универ-
ситета и его подразделений этим 
летом получат работу, связанную 

со сбором, складированием и хра-
нением урожая. Так, 30 ребят из 
Оренбургской области отправятся 
на крупное сельхозпредприятие в 
Свердловскую область. Еще 35 че-
ловек ждут в Крымской фруктовой 
компании. 

Бойцам «сервисных» отрядов 
предложены 15 мест в  подведом-
ственном Управлению делами 
Президента РФ доме отдыха «Сне-
гири» и 20 - в крымском гостинич-
ном комплексе «Ялта-интурист». 
Ребята будут работать официан-
тами, аниматорами, кухонными 
работниками и др.  Около двухсот 
оренбуржцев наденут форму про-
водников, чтобы обслуживать поез-
да, формирующиеся в Оренбурге, 
Санкт-Петербурге и Челябинске. 

Все бойцы студенческих отря-
дов отработают по 2-3 месяца, а 
1 сентября вновь  приступят к учебе. 

ПОТЕНЦИАЛ РОДНОГО КРАЯ
В Оренбуржье этим летом будут 
трудоустроены около 70% бойцов 
студенческих отрядов. Большин-
ство из них - будущие педагоги и 
строители. Вожатые отправятся во 
все местные лагеря, а учащиеся 
строительных вузов и колледжей по 
традиции будут приняты на работу 
в компанию «Оренбургэнерго». 
Бойцов-строителей планируется 
также привлечь к благоустройству 

дворов в рамках федеральной 
программы «Доступная городская 
среда». Если наши студенты атом-
ные электростанции возводят, то со 
строительством городских дворов 
уж точно справятся…

КОГО ПРИНИМАЮТ?
В большинстве случаев перед 
вступлением в трудовой отряд 
студенты проходят специальные 
обучающие курсы и получают со-
ответствующее удостоверение. 
Обычно обучение длится около 
трех месяцев и проводится на 
базе учебно-методических центров 
оренбургских вузов.  Приветствуют-
ся здоровый образ жизни, активная 
гражданская позиция и опыт трудо-
вой практики. 

БЫТ И ЗАРАБОТОК
В зависимости от направления 
деятельности работодатель соз-

дает условия для проживания 
студентов. Если ребята работают 
в детском лагере, гостинице или 
санатории, им предоставляются 
жилье и питание. Строительные 
и сельскохозяйственные органи-
зации обычно размещают сту-
дентов в оборудованных вагон-
чиках и обеспечивают питанием 
в ведомственных столовых. А вот 
молодым железнодорожникам га-
рантировано лишь место в обще-
житии. Питаются проводники за 
свой счет.

Заработная плата также зави-
сит от специфики. Меньше всего 
получают бойцы педагогических 
отрядов. Их заработок составляет 
8-10 тысяч рублей в месяц. Чуть 
больше платят вожатым, работаю-
щим на Черноморском побережье -
14-16 тысяч рублей. Примерно на 
том же уровне заработок в сервис-
ных отрядах. 

Средняя зарплата проводников 
зависит от количества отработан-
ных часов, в среднем железно-
дорожники получают 20-25 тысяч 
в месяц. На стройке можно за-
работать и 20, и 40 тысяч рублей. 
А денежное вознаграждение агра-
риев колеблется в пределах 12-40 
тысяч рублей. 

- Мы стремимся к тому, чтобы 
все студенты были официально 
оформлены по трудовому догово-
ру. Раньше работодатели соглаша-
лись на такое условие неохотно, но 
сейчас ситуация меняется. Дает 
о себе знать дефицит кадров и 
усиление надзора за соблюдением 
трудового законодательства, -
рассказывает руководитель реги-
онального штаба общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды» Валентин Сушко. 

МЕСТА ЕЩЕ ЕСТЬ
В настоящее время большинство 
трудовых отрядов уже укомплек-
тованы, но шансы трудоустроиться 
у студентов все-таки есть. Больше 
всего их у ребят, получающих обра-
зование в сфере сервисных услуг. 
Имеются вакантные должности 
обслуживаемого персонала в го-
стиничном комплексе «Ялта-инту-
рист» и других здравницах Крыма. 
Работа здесь особой подготовки и 
специального обучения не требует. 

За содействием в трудоустрой-
стве необходимо обращаться 
в Оренбургское региональное 
отделение МООО «Российские 
студенческие отряды». 

Марина СЕНЧЕНКО.

МолодежкаМолодежка

Студенты записываются в трудотряды
Учащиеся оренбургских вузов и колледжей 

не хотят отдыхать во время летних каникул. Ребята 

вступают в студенческие отряды и отправляются 

на заработки в разные уголки страны. 

Работа в студенческих отрядах - это не только заработок, но и школа 

жизни, и возможность побывать в других городах и регионах.

УСПЕХ

Невозможное стало возможным Театр моды «Феерия» Театр моды «Феерия» 

появился в школе №69 появился в школе №69 

по инициативе учителя по инициативе учителя 

технологии Луизы технологии Луизы 

Лукьяновой. Лукьяновой. 

Быть русским модноБыть русским модно
Театр моды оренбургской школы №69 признан Театр моды оренбургской школы №69 признан 
лучшим среди финалистов II Национальной лучшим среди финалистов II Национальной 
премии в области культуры и искусства премии в области культуры и искусства 
«Будущее России». «Будущее России». 

На суд жюри школьники из Оренбурга представили соб-
ственную коллекцию моделей «Быть русским модно». 

В ее основе - костюмы с элементами резьбы по дереву.
Столь необычная идея родилась у ребят на уроке 

технологии. Их вдохновили узоры на резных ставнях 
русских теремов. 

Работа над коллекцией началась еще в мае прошлого 
года. Эскизы, замеры, пошив костюмов, репетиции… К 
каждому этапу юные модельеры вместе со своими руко-
водителями подошли очень ответственно.

- Дети подают нам идеи, а мы помогаем воплощать их 
в жизнь. Конечно, приглашаем профессионалов, которые 
корректируют модели и дают полезные рекомендации, - 
рассказывает Римма Чекурова, один из руководителей 
театра моды «Феерия». 

Сегодня у нее занимаются три возрастные группы. 
Место на подиуме находится как для первоклассников, так 
и для учеников старших классов. За 11 лет работы «Фее-
рия» со своими коллекциями занимала первые места на 
самых разных российских и международных фестивалях. 

Ирина ФООС.

Новотройчанка Дарья Рассадина 
попала в число волонтеров 
чемпионата мира 
по футболу-2018.

Сейчас Даше 21 год. Свою добро-
вольческую деятельность она начала 

около пяти лет назад. Тогда ученица 
школы №22 города Новотроицка впер-
вые отправилась на съезд волонтеров в 
оренбургский лагерь «Самородово». При-
знается, что и не предполагала, насколько 
захватывающей окажется эта работа. 

Сразу после возвращения в родной 
город Даша вступила в ряды активистов 
новотроицкого молодежного движения 
«Горячие сердца» и стала участницей 
всех городских мероприятий и масштаб-
ных акций. 

Свое увлечение Дарья Рассадина 
не оставила и после окончания школы. 
В 2014 году девушка поступила в Мо-
сковский авиационный институт и про-
должила вести активную общественную 
работу уже в вузе.

О наборе волонтеров на чемпионат 
мира по футболу-2018 Даша узнала 
во время участия в профсоюзном 
студенческом съезде в Подмосковье. 
Ей подробно объяснили о проведении 
отборочных этапов, рассказали о на-
правлениях деятельности волонтеров и 
их основных функциях. Стало понятно, 
что работа на мероприятии мирового 
уровня может стать началом освоения 
новой и интересной профессии. 

- Меня заинтересовало направ-
ление «Транспорт и логистика». И я 
решила действовать. Свою заявку на 
участие отправила на сайт почти сразу 
после возвращения со съезда, - рас-
сказывает Даша. 

Вместе со своими конкурентами но-
вотройчанка преодолела все испытания,  
продемонстрировала знание английского 
языка.

Результатов отбора Дарья Рас-
садина ждала около месяца. Девушка 
говорит, что это время для нее длилось 
целую вечность. Приятное известие она 
получила от куратора 8 апреля. 

- Я долго не могла поверить в то, 
что чудо свершилось и меня приняли в 
число волонтеров Кубка Конфедерации 
FIFA-2017 и чемпионата мира по футбо-
лу-2018, - вспоминает Даша. 

Сейчас уже известно, что Дарья 
Рассадина будет работать в московском 
аэропорту «Шереметьево». Ей доверено 
помогать представителям оргкомитета 
в организации перевозок людей, встреч 
и проводов, вести учет загрузки транс-
портных средств и работать в зонах 
посадки и высадки пассажиров. 

К выполнению этой миссии Даша 
активно готовится. Она уже побывала 
на встрече с председателем оргкоми-
тета «Россия-2018» Виталием Мутко, 
послом чемпионата мира-2018 Андре-
ем Белоголовцевым и полузащитни-
ком московского футбольного клуба 
«Спартак» Александром Самедовым. 
Во время мероприятия познакомилась 
с ребятами, которым уже доводилось 
принимать участие в реализации столь 
масштабных международных проектов. 

В начале мая Дарья Рассадина от-
правится на очередное обучение.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Даша Рассадина считает, что не всегда 

важно денежное вознаграждение за 

труд. В некоторых случаях отсутствие 

заработка сполна компенсируется 

приобретением опыта, впечатлениями 

и новыми знакомствами. 

КОНКУРСКОНКУРС
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О значимости региональной 
премии имени П. И. 
Рычкова для писательского 
сообщества Оренбуржья 
мы беседуем с директором 
областного Дома 
литераторов Виталием 
Молчановым.

- Виталий Митрофанович, ни 
для кого не секрет, что оренбург-
ские писатели разобщены. У нас 
две писательские общественные 
организации со своими идеалами 
и ценностями. Как Вы считаете, 
литературная премия способ-
ствует объединению творческих 
людей или наоборот вызывает 
разногласия и споры?

- Разногласия в среде писателей 
и поэтов были всегда. Это вполне 
естественное явление, которое ос-
новано на особенностях восприятия 
мира последователями той или иной 
литературной школы. И вряд ли есть 
смысл как-то искусственно сглаживать  
существующие противоречия и пытать-
ся объединить всех под одним флагом. 
Такая задача не ставится и перед рыч-
ковской премией. Поощрение лучших 
мастеров пера  имеет другой, на мой 
взгляд, более глубокий смысл. Премия 
объединяет всех в стремлении писать 
качественные произведения, издавать 
хорошие книги, открывать неизвестные 
страницы истории родного края и вол-
новать глубины человеческой души. 
И эту миссию литературная премия 
имени П. И. Рычкова, к счастью, вы-
полняет. Конечно, каждая церемония 
награждения вызывает торжество 
одних и зависть других, размышления 
о правильности выбора жюри, а порой 

и недовольство этим выбором. Но 
именно такие события заставляют про-
должать работать, раскрывать перед 
собой и читателями новые стороны 
творчества и не останавливаться на 
достигнутом.

- По самым скромным подсче-
там, в России сегодня вручается 
около 500 различных литератур-
ных наград. Какое место среди них 
занимает премия Рычкова?

-  Учреждение и вручение регио-
нальной литературной премии - это 
свидетельство высокого уровня куль-
туры в регионе. Следовательно, рыч-
ковская премия вывела Оренбургскую 
область в число регионов с высоким 
уровнем культуры. И мы можем этим 
гордиться. Ведь большинство из всех 
литературных премий, вручаемых в 
нашей стране, как раз региональные. 
Много лет меценаты чествуют писате-
лей и поэтов в Красноярском крае, в 
Московской области, в других регио-
нах. Оренбургские писатели до недав-

него времени могли только завидовать 
коллегам и пытаться получить хоть 
маленький кусочек от чужого пирога, 
подавая заявки в другие регионы. С по-
явлением  премии имени П. И. Рычкова 
ситуация изменилась. Вознаграждение 
за свой труд уже получили десятки по-
этов и писателей. Конечно, региональ-
ная премия - это не «Большая  книга» и 
не «Национальный бестселлер» с при-
зовым фондом в несколько миллионов 
рублей. Но если сравнивать размеры 
премий в регионах, то Оренбуржье - в 
лидерах. Наши писатели получают 
самое большое вознаграждение за 
свой труд. Это, безусловно, повод для 
гордости. Теперь соседи нам завидуют. 
Все-таки 150 тысяч рублей за победу в 
основных номинациях - это значимая 
сумма, да и 75 тысяч рублей, которые 
вручаются победителям в дополни-
тельных номинациях - тоже немало.

- А как же разговоры о том, 
что писатели и поэты работают 
не за деньги, а по велению души, 
что творчество нельзя оценивать 
материальными благами и т. д…?

- Эти разговоры из того же раз-
ряда, что и слова многих авторов  о 
том, что они пишут не для публики, 
а для себя. Никто не пишет в стол. 
Каждый писатель мечтает о читате-
ле. Если человек взял ручку и напи-
сал стихотворение или рассказ, зна-
чит, уже на подсознательном уровне 
он хочет, чтобы его произведение 
было кем-то прочитано. И ничего 
плохого в таком желании нет. Так 
же, как и в том, что творческие люди 
нуждаются в вознаграждении за свой 
труд не меньше, чем представители 
других профессий. У писателей и 
поэтов тоже есть семьи, дети, им 

так же, как и всем другим хочется 
кушать, учиться, лечиться, отдыхать, 
жить в благоустроенной квартире и 
пр. Потому без всякой скромности от 
имени всего писательского сообще-
ства скажу, что мы очень благодарны 
Александру Ивановичу Зеленцову, 
который учредил премию и вручает 
ее уже более десяти лет. Одни тра-
тят полученные деньги на издание 
новых книг, другие - на путешествия, 
третьи - на ремонт в квартире. И 
всем эти деньги одинаково нужны.

- В последние годы достаточно 
большое количество заявок пода-
ются в номинацию «Дебют». У нас 
так много талантливой молодежи?

- Талантливых быть много не может. 
Талант - это дар, а его обладателей мож-
но пересчитать по пальцам. Так было 
всегда, и сейчас ничего не изменилось.  
Радует, что в последние годы молодежь 
не перестала интересоваться литерату-
рой. Юноши и девушки приходят в Дом 
литераторов со своими произведениями 
довольно часто. Для них важна оценка 
профессионалов, они ждут поддержки 
и стремятся к развитию. Таких немало. 
У нас второй год работает творческое 
объединение для начинающих поэтов. С 
ребятами занимается Диана Кан, кстати, 
лауреат рычковской премии в прошлом 
году. Понятно, что научить писать стихи 
нельзя. Но можно научить чувствовать 
рифму, выдерживать стиль, избегать 
речевых и грамматических ошибок. И 
ученики радуют своего наставника, со-
вершенствуют свое мастерство и вполне 
вероятно, что мы увидим имена многих 
из них в числе лауреатов премии им. 
Рычкова.

- Вы являетесь членом жюри 
региональной премии? Это до-

полнительная нагрузка или инте-
ресное занятие?

-  Это возможность открывать 
новые имена и знакомиться с произ-
ведениями, которых, может быть, мне 
никогда не довелось бы  прочитать. 
Я стал членом жюри всего два года 
назад, но уже открыл для себя, напри-
мер, Николая Волженцева. Его проза 
очень сочная, образная, наполненная 
глубоким смыслом. Побольше бы таких 
произведений. Вручение ему премии 
имени П. И. Рычкова вполне заслу-
женно. Уверен, что впереди еще много 
открытий и новых имен. Надеюсь, что 
не только для меня и других членов 
жюри, но и для всех оренбуржцев.

- Как бы Вы охарактеризовали 
значение региональной литера-
турной премии для писательского 
сообщества Оренбуржья?

- Уверен, что эта премия важна 
не только для поэтов и писателей, 
но и для читателей. Это такая очень 
необходимая прививка для литера-
туры. Одним она дает силы и стимул 
работать и совершенствовать свое 
мастерство. Других учит отличать 
качественные произведения от ком-
мерческих проектов. Третьим помогает 
ориентироваться в мире современной 
литературы. Четвертым открывает 
новые имена… И этот список можно 
продолжать до бесконечности. Одним 
словом, премия несет колоссальную 
созидательную нагрузку. Дай бог, чтобы 
учредитель Александр Зеленцов не 
передумал ее вручать! Может быть, и 
статус всероссийской ей придать стоит. 
Хотя нет, тогда у наших, оренбургских 
писателей, шансов получить награду 
будет намного меньше… 

  Записала Светлана СТУКАЛОВА.

ПРЕМИЯ РЫЧКОВА - ПРИВИВКА ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Инна ИГНАТКОВА (1985)
Лауреат Всероссийской литера-

турной пушкинской премии «Капитан-
ская дочка», конкурса имени Аксакова, 
победитель литературного конкурса 
«Оренбургский край - XXI век». В 
2009 году была лауреатом премии 
П. И. Рычкова в номинации «Дебют». 
Печаталась в журнале «Москва» и 
различных литературных альманахах. 
Член Союза российских писателей. 

На конкурс представлена книга 
«Что едят бесы?».

Борис МОИСЕЕВ (1925)
Известный краевед, свою жизнь 

посвятил изучению лингвистического 
богатства нашего края.  Возглавлял 
филологический факультет Оренбург-
ского педуниверситета. Автор книг 
«Хрестоматия оренбургских говоров», 
«Оренбургский областной словарь».

На конкурс представлена книга 
«Топонимические очерки Оренбуржья».

Сергей МАКАРОВ (1985)
Работает инкассатором. Впер-

вые стихи были  опубликованы в 
2016 году в альманахе «Гостиный 
двор». 

На конкурс представлена книга 
«Сизый дым».

Александр СТЕПАНОВ (1941)
Член Союза российских писате-

лей и Товарищества детских и юно-
шеских писателей Союза писателей 
России, заслуженный работник куль-
туры РФ. Издано десять авторских 
сборников стихов, прозы и очерков, 
публиковался в журналах и сборни-
ках России и зарубежья.

На конкурс представлена книга 
«Век открытых людей». 

Виктория ШИШКИНА (1984)
Публиковалась в газете «Наш го-

род» (2003-2010), на национальном 
сервере поэзии Stihi.ru с 2014 года.

На конкурс представлена книга 
«Здесь озноб».

Андрей ЮРЬЕВ  (1974)
Лауреат диплома «За филосо-

физм лирики» областного поэтиче-
ского конкурса «Яицкий мост -96». Пу-
бликовался в альманахе «Башня», в 
газете «Большая Медведица». Издал 
сборники прозы «Мастер Обличий» и 
«Змея», печатался в сборнике «Про-
за - то, чем мы говорим». Победитель 
областного литературного конкурса 
«Оренбургский край - XXI век».

На конкурс представлена книга 
«Юркины беды».

Елена ТАРАСЕНКО (1971)
Автор сборника стихотворений и 

статей по литературному краеведе-
нию и культурологии. Печаталась в 
альманахах «Башня», «Евразийское 
ожерелье». Удостоена Гран-при по-
этического конкурса «Яицкий мост». 
Член Союза российских писателей. 

На конкурс представлена книга 
«Соло валторны».

Антон ГОРЫНИН (1986)
Автор драматургических и про-

заических произведений. Пьесы 
«LOVEушка» и «Завтра» вошли в 
лонг-листы Международного драма-
тургического конкурса «Евразия», 
пьесы «Вся правда о Рите» и «На 
луне» - в шорт-лист конкурса «Время 
драмы, весна-2016». Победитель 
областного литературного конкурса 
«Оренбургский край-XXI век».

На конкурс представлена книга 
«Вся правда о…».
Тамара ШАБАРЕНИНА (1946)

Публиковалась в журналах и 
газетах. Автор книги «Уральская 
прелюдия: очерки и рассказы». Член 
Союза писателей России. 

На конкурс представлена книга 
«Лига футбольных окраин».

Владимир ПЕТРОВ (1947)
Поэт, прозаик. Произведения 

печатались в различных газетах и 
журналах, в сборниках «Вечный 
берег», «И с песней молодость вер-
нется», «Они прилетят!» и др. Член 
Союза писателей России. Лауреат 
областной Аксаковской премии по 
прозе. 

На конкурс представлена книга 
«Ожидание сына».

Владимир ШАДРИН  (1959)
Стихи пишет с начала 1990-х гг. 

Публиковался в орской и областной 
прессе, в «Литературной России», 
в журнале «Москва», альманахах 
«Гостиный двор», «Орь», в сборни-

ках «Радуга в камне», «Отечества 
родного седые ковыли», «Небес-
ные купола», «Они прилетят!». 
Член Союза писателей России.

На конкурс представлена книга 
«Тема жизни».

Павел РЫКОВ (1943)
Журналист, писатель. В настоя-

щее время преподает на факультете 
журналистики Оренбургского госуни-
верситета. Автор,  призер и лауреат 
целого ряда фестивалей. Член Со-
юза писателей России. Автор по-
этических сборников. Заслуженный 
работник культуры РФ.

На конкурс представлена книга 
«Избранное».

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ЛАУРЕАТЫ
До завершения срока подачи материалов на соискание региональной литературной премии имени П. И. Рычкова 

остался всего один месяц. Первые претенденты на получение вознаграждения от мецената Александра Ивановича 
Зеленцова уже передали свои произведения в оргкомитет. В настоящее время их двенадцать. В числе соискателей 
как маститые авторы, издавшие не одну книгу и снискавшие известность в Оренбургской области и за ее пределами, 
так и начинающие прозаики и поэты. Есть даже молодой  драматург, что в современном литературном мире 
встречается крайне редко. Предлагаем познакомиться с первыми соискателями и подумать , может быть, и вы, 
уважаемый читатель, или кто-то из ваших близких достойны пополнить их ряды.

Оргкомитет Региональной литературной премии имени П.И. Рычкова 
до 31 мая принимает заявки по следующим номинациям:

«Художественное произведение» * «Художественное произведение для 
детей и юношества» * «Художественно-документальное произведение» 
* «Дебют» * «Поэтическая книга».
Произведения и заявочный материал принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
по адресам: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, д. 10,  Оренбургский Дом литераторов 
им. С.Т. Аксакова, с пометкой «На литературный конкурс»; 460001, г. Оренбург, 
ул. Правды, д. 14, каб. 403. 
С подробными требованиями к конкурсным произведениям и содержанию заявоч-
ного материала приглашаем ознакомиться у координатора премии 
Циховына Юлии Александровны по  адресу  электронной  почты:
tsikhovyna@list.ru., по телефону (3532) 44-98-27.
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Молодых девчонок направили 
на Каспий, в школу сержантов. 

Учили обслуживать самолеты. Че-
рез месяц новобранцев погрузили 
в товарные вагоны и отправили 
на Украину. Всего 30 километров 
состав не дошел до линии фронта, 
попал под обстрел. Анна с подруж-
ками Любой и Настей, как и все, вы-
скочили из вагона, чудом добрались 
до убежища. А утром, когда обстрел 
кончился, поняли, что оказались 
в незнакомом городе. При себе - 
лишь документы. Девушки бродили 
по улицам, пока не наткнулись на 
военнослужащего. Он и помог им 
разыскать авиационный полк.

- Мы готовили к вылету само-
леты, которые направлялись в 
Сталинград. Очень страшно было 
провожать экипаж и знать, что он 
может не вернуться, - вспоминает 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Известие о нападении 
Германии на Советский 
Союз застало Анну Жегалову 
на работе - в типографии 
Пензенской области. В 
первые дни войны она 
вместе с другими девчатами 
провожала на фронт коллег-
мужчин. А в мае 1942 года ей 
и самой пришла повестка. 

участница Великой Отечественной 
войны Анна Ивановна Жегалова. 

Много слез пролили девчонки, 
долго не могли привыкнуть к смерти. 
А потери были такие, что через не-
которое время остатки полка просто 
расформировали. Мастеров по об-
служиванию самолетов отправили в 
Красноводск переучиваться на дру-
гую технику. Оттуда снова на фронт. И 
девчонки опять провожали самолеты 
и встречали те, которые уцелели. 

Особых условий для бойцов в 
юбках на фронте никто не созда-
вал. Ни помыться, ни расчесаться 
нечем было. Рабочий комбинезон 
стирали в бензине. Чуть подсохнет, 
снова надевали и - за работу. 

Победу Анна Жегалова встрети-
ла недалеко от Вены. Помнит, как 
местные жители советских солдат-
освободителей вином угощали. 

На войне Анна Ивановна по-
знакомилась с будущим мужем. Они 

обручились в Германии, а расписа-
лись потом на родине девушки. В 
Оренбург Анна Жегалова приехала 
вслед за мужем. Здесь они и прожи-
ли всю жизнь - 65 лет душа в душу. 

В этом году Анна Ивановна 
седьмой раз встречает День 
Победы без мужа. Но всегда 
вспоминает его и боевых това-
рищей, которых унесла прокля-
тая война.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Анна Ивановна Жегалова - одна из женщин, чей портрет украсил Оренбург накануне Дня Победы.

Сейчас Валентине Сергеев-
не Андреевой 80 лет. По-
жилая женщина родилась в 

городе Сураже Брянской области. 
Она была четвертым ребенком в 
семье, рано осталась без матери 
и была определена в дом ребенка. 
Вскоре началась война. В августе 
1941 года в городе началась бом-
бежка, детей спешно собрали, до-
ставили до ближайшей железнодо-
рожной станции и вывезли в тыл.

- От страха, который тогда ис-
пытала, я не могу избавиться до сих 
пор. Пугаюсь и вздрагиваю во время 
грозы, от громкого стука и выстре-
лов. Меня тогда и осколком снаряда 
задело. На всю жизнь шрам на жи-
воте остался. Наспех перевязали и 
вместе с другими детьми погрузили 
в товарные вагоны, - рассказывает 
Валентина Сергеевна. 

***
Ехали долго, без остановок. Двери 
товарного вагона не закрывались, 
потому что было очень душно. 
Дети сидели на голом полу без 
воды, еды и света. Рта никто 
не открывал и ничего не просил.

Однажды Валентина Сергеев-
на увидела между досками вагона 
проросшее зерно. Выковырнула 
пальчиком, пожевала. Понрави-
лось. Еще раз попробовала… 
Только запасы «кладовой» быстро 
иссякли. 

На станцию Черный Отрог в 
Оренбургской области поезд с 
эвакуированными детьми при-
был, когда уже стемнело. Спать 
улеглись прямо на земле. А утром 
всех погрузили в бортовую машину 
и отвезли в Гавриловку. Местных 
жителей попросили накормить 
ребятишек. Но тем и самим есть 
нечего было. 

Валентина Сергеевна вспо-
минает, что в первые дни ее при-
ютила женщина с малолетними 
детьми. Кормила всех одинаково - 
жареными семечками. 

Потом эвакуированных ребят 
перевезли во Вторую Алексан-
дровку. Здесь и обрели дом 120 
детей из Брянской области и 
Украины. 

- На второй день пребывания 
в детском доме мы увидели в 
окно поле с вырытой картош-

кой. Побежали к нему. Те, кто 
повзрослее, сориентировались 
сразу, стали собирать мелкие 
клубни и есть, счищая кожуру зу-
бами. Малыши  последовали их 
примеру. Но наесться никто не 
успел, так как воспитательница 
быстро увела нас подальше от 
поля и сказала, что нам нельзя 
есть сырую картошку, так как 
мы еще не окрепли после до-
роги, - вспоминает Валентина 
Сергеевна. 

Жизнь в детском доме в 
Оренбуржье показалась обездо-
ленным ребятишкам настоящим 
раем. У каждого своя кроватка, 
белые простыни. Вот только есть 
нечего было. Воспитатели по до-
мам ходили, просили у сельчан 
продукты для сирот. Из скудных 
пожертвований повара готови-
ли жидкие супы на обед. И по 
кусочку хлеба в день выдавали 
размером с половину спичечного 
коробка. 

Белая булочка и стакан слад-
кого чая в честь Нового года 
дети восприняли как настоящее 
лакомство. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОЖАТОЙ
Валентина Петровна Яшникова (Морунова) с 1941-го по 1956 год рабо-
тала в детском доме Второй Александровки. 

- Не сразу, конечно, но со временем 
наш детский дом обзавелся своим 
подсобным хозяйством: пять коров, 
несколько свиней на мясо, две 
лошади и бык. На быке мы возили 
воду. Зимой из проруби, летом из 
колодца. На лошадях ездили за 
хлебом в Черный Отрог. Дети всегда 
помогали нам.
На территории детского дома 
имелась своя баня, в которой дети 
мылись каждые 10 дней. За сани-
тарным состоянием воспитанников 
строго следили три медсестры и 
врач.
Детдомовцы учились в Александров-
ской школе. Потом продолжали образование в ремесленных училищах 
Оренбурга, Орска и Медногорска.
За хорошую учебу детей поощряли грамотами и поездками в пионер-
ские лагеря. Некоторым даже в «Артеке» побывать посчастливилось.
Детский дом в селе Вторая Александровка расформировали в 1956 году 
по причине маленькой наполняемости. 

Эвакуированные
В годы Великой Отечественной войны Оренбуржье стало пристанищем 

для тысяч женщин и детей, которые бежали от ужасов фашизма. Жители 

Саракташского района до сих пор вспоминают, как на их территории один 

за другим открывались детские дома. Всего действовало пять казенных 

учреждений для беспризорных ребятишек.  

***
В детском доме Валентина Серге-
евна прожила около года. Потом 
ее взяла на воспитание супруже-
ская пара из села Николаевка. 
Своих родных она начала искать 
в 1958 году и столкнулась с неве-
роятными трудностями. Метрика 
была утеряна, фамилию свою и 

отчество сирота не знала. Пом-
нила только имя. Только через 
15 лет после войны выяснилось, 
что настоящая фамилия воспи-
танницы детского дома Третья-
кова. А еще через пятнадцать 
лет Валентина Сергеевна нашла 
сестер и брата.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Анна Ивановна Жегалова: 
«Мы Победу омыли слезами»

От молотобойца 
до машинистки

Всю войну оренбурженка 
Ираида Ивановна Коробова 

работала, осваивая одну за другой 
специальности.
Одной из первых Ираида записалась 
в комсомольско-молодежную бригаду 
молотобойцев-кузнецов в Казахстане. 
Хрупкой девчушке вручили молот весом 
в 6 кг, и с утра до позднего вечера 
помогала  она у наковальни. Было так 
тяжело, что и сейчас, по прошествии 
70 лет, болят руки и плечи.
Затем работала телефонисткой  на 
шахте, вскоре выучилась на лебедчицу, 
потому что рабочих кормили лучше - 
давали не 400, а 700 г 
хлеба, сахар и масло. Трудилась  в 
личном столе (отдел кадров). Но 
за пишущей машинкой сидеть не 
приходилось. Все комсомольцы по 
субботам отправлялись на шахту. 
Успела поработать и на кондитерской 
фабрике, а потом переехала в Оренбург. 
Устроилась машинисткой в райком 
партии. А по вечерам участвовала в 
самодеятельности, пела, танцевала и 
организовывала лотереи. 
После войны Ираида Ивановна 
продолжила трудовой путь на 
складе трикотажной фабрики, где и 
проработала до выхода на пенсию.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Òàòüÿíà Ñåðãååâà: 

«ÑÎÕÐÀÍßÒ 
ÇÄÎÐÎÂÜÅ 

ÔÐÓÊÒÛ È ßÃÎÄÛ»
� Женщина должна высы�
паться ночью. А если есть 
возможность, нужно немно�
го поспать и днем. И обя�
зательно следует гулять, 
много ходить пешком в 
любую погоду. Без свежего 
воздуха сереет лицо, мозг 
не получает достаточного 
количества кислорода. Сле�
дует помнить, что лучшие 
друзья нашего иммунитета �
натуральные фрукты и яго�
ды, местные, не привозные. 
Дома мы замораживаем 
много малины и пьем чай с 
этой ягодой всю зиму.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БОРОДАВКИ ПОДОШВЕННЫЕ: БОРОДАВКИ ПОДОШВЕННЫЕ: 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКАИ ПРОФИЛАКТИКА

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜ 

ÌÀËÛØÓ  
Â ÏÎÊÓÏÊÅ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÊÐÅÌ ÄËß ÊÎÆÈ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 

ÑÏÎÑÎÁÛ ÑÍßÒÜ 
ÑÒÐÅÑÑ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Òàòüÿíà Ñåðãååâà óâåðåíà, ÷òî ìåäèöèíà ïîäàðèëà åé âñå - 
ëþáèìóþ ðàáîòó, ñåìüþ, ïðèçíàíèå è èñïîëíåíèå æåëàíèé.
Òàòüÿíà ñ äåòñòâà çíàëà, ÷òî áóäåò âðà÷îì, õîòÿ â ñåìüå 

íèêîãî èç ìåäèêîâ íå áûëî. È ñðàçó ïîñëå øêîëû ñåðåáðÿíàÿ 
ìåäàëèñòêà ïîñòóïèëà â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. Çàíèìàëàñü 
â ñòóäåí÷åñêîì êðóæêå àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè è ïîçæå 
âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ýòó ñïåöèàëüíîñòü. Çàìóæ âûøëà çà ñâîåãî 
îäíîêóðñíèêà Âëàäèìèðà. Äîëãî óõàæèâàë îí çà áîéêîé, àê-
òèâíîé è êðàñèâîé äåâóøêîé, öåëûé ãîä æäàë åå âîçâðàùåíèÿ 
èç Êóâàíäûêà, êóäà ìîëîäîãî àêóøåðà-ãèíåêîëîãà íàïðàâèëè 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ.

Âìåñòå ñ ìóæåì-òåðàïåâòîì Òàòüÿíà Ñåðãååâà óåõàëà â ïî-
ñåëîê Ïåðåâîëîöêèé è äåñÿòü ëåò ïðîðàáîòàëà â öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áîëüíèöå. 

Íåïðîñòî áûëî Òàòüÿíå è Âëàäèìèðó ñìåíèòü ïðèâû÷íûé 
ãîðîäñêîé êîìôîðò íà ñåëüñêóþ æèçíü. Ïåðâîå âðåìÿ ñíèìàëè 
êîìíàòó â äîìå ñ óäîáñòâàìè íà óëèöå, äóø ïðèíèìàëè â 
áîëüíèöå. Âñêîðå ïîëó÷èëè ñâîþ êâàðòèðó. 

Âìåñòå ñ ìóæåì, áåç áàáóøåê è äåäóøåê ðÿäîì, ðàñòèëè 
äî÷êó Êàòþøó. Îáÿçàííîñòè ïî äîìó äåëèëè íà äâîèõ, ïîòîìó 
áûñòðî è ïîëó÷àëîñü ñî âñåì ñïðàâëÿòüñÿ. À ïîòîì âìåñòå 
ñ ðåáåíêîì ãóëÿëè ïî ïîñåëêó. Òàòüÿíà óäèâëÿëàñü òîãäà, 
ïî÷åìó íà óëèöàõ ïî÷òè íåò ëþäåé, âèäíî, íå ïðèíÿòî áûëî 
âûõîäèòü èç äîìà áåç íàäîáíîñòè - íà ïðîãóëêó.

Îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà, êóäà ìîãëè âûçâàòü â ëþáîå âðåìÿ 
äíÿ è íî÷è, ìóæ, ìàëåíüêèé ðåáåíîê, äîì, îãîðîä... Ó íåå, 
îòëè÷íèöû, âñå âñåãäà áûëî íà «ïÿòü». Çàáîò õâàòàëî, íî 
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà ñòàðàëàñü íå çàáûâàòü î ñåáå. Êðàñèâîå 
ïëàòüå è òóôåëüêè - îáÿçàòåëüíî, ìàíèêþð è ïåäèêþð - íå-
ïðåìåííî, íîâàÿ øëÿïêà - ïî íàñòðîåíèþ. À äëÿ äóøè åùå 
ó÷àñòèå â ðàéîííîì õîðå.

Òÿæåëàÿ áîëåçíü ðîäèòåëåé âåðíóëà ñåìüþ Ñåðãååâûõ 
â ðîäíîé ãîðîä. Çäåñü Òàòüÿíà ñòàëà îäíèì èç ïåðâûõ â 
Îðåíáóðãå ãèíåêîëîãîâ, êòî âåë ïðèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ. 

Âî âðåìÿ âðà÷åáíîãî áåçäåíåæüÿ (à â ñåìüå áûëî äâà 
ìåäèêà) ñïåöèàëèçàöèÿ ïî ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîìó ïðîôèëþ 
ïîçâîëèëà Òàòüÿíå Ñåðãååâîé ñìåíèòü íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè. Îíà  âîçãëàâèëà ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå â 
îäíîì ñàíàòîðèè, ïîòîì - â äðóãîì. 

Ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (ñ ãîäàìè ðàçâèëàñü ìåäèêàìåíòîç-
íàÿ àëëåðãèÿ) Òàòüÿíà Ñåðãååâà îñòàâèëà ïðàêòèêó. 

Âîò óæå 15 ëåò îíà ðàáîòàåò âðà÷îì-ìåòîäèñòîì â Îðåí-
áóðãñêîì îáëàñòíîì öåíòðå ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî 
ÑÏÈÄîì è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè.

- Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî ìîé òðóä ïðèíîñèò ðåçóëüòàò, - äåëèòñÿ 
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà. - Â ñâÿçè ñ õîðîøåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòîé  ñ 2002 ãîäà â äåñÿòü ðàç óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ñðåäè ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ. 

Ðàáîòà ïîçâîëèëà Òàòüÿíå âîïëîòèòü åùå îäíó äåòñêóþ 
ìå÷òó - ðèñîâàòü, òâîðèòü. Îíà ñàìà ïðèíèìàåò íåïî-
ñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè è îôîðìëåíèè áóêëåòîâ, 
áðîøþð è ñàíèòàðíûõ áþëëåòåíåé. Äëÿ ýòîãî îñâîèëà 
ñïåöèàëüíûå êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû. Ýòî îêàçàëîñü íå 
òðóäíåå, ÷åì â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû òðóäèòüñÿ íà ñòðîéêå 
èëè â êîëõîçå.

«Ìû, ìåäèêè, ìîæåì âñå», - êàæäûé ðàç ïîâòîðÿåò Òà-
òüÿíà Ñåðãååâà, áåðÿñü çà íîâîå äåëî. È âñå äåéñòâèòåëüíî 
ïîëó÷àåòñÿ. Íåäàâíåå äîñòèæåíèå âðà÷à - îíà ñòàëà îäíîé 
èç ëó÷øèõ â Ðîññèè ïî ïðîäàæàì â ñåòåâîé êîñìåòè÷åñêîé 
êîìïàíèè. «Ìû ìîæåì âñå», - ãîâîðèò Òàòüÿíà, ìå÷òàÿ î 
áóäóùåì ñàëîíå êðàñîòû è îñâîåíèè íîâîé ïðîôåññèè - 
áàáóøêè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÁÎËÈ Â ÃÎÐËÅ

* Соединить сок трех лимонов и 
250-350 г меда. Для уменьшения 

болевых ощущений по 1 ч л 
рассасывать получившуюся 
массу каждые 10-15 мин. Это 
антисептическое средство подойдет 
людям, у которых нет язвенного 
поражения слизистых оболочек и 
аллергии на составляющие.

*Обволакивающими, 
противовоспалительными и 

успокаивающими боль свойствами 
обладают травяные отвары и настои. 
При болезнях верхних дыхательных 
путей используют солодку, липу, 
корень алтея, ромашку, эвкалипт. 
На 1 ст кипятка взять 1 ст л сухих 
растений, настоять и процедить. 
Пить по 50-100 мл три раза в день.

*Одну или две гвоздики 
рассасывать до размягчения, затем 

жевать некоторое время. Пряность 
имеет антисептические 
и анальгезирующие свойства. 
Не заменяйте гвоздичным маслом.

*Снять отечность в горле поможет 
гранат. Приготовить свежевыжатый 

сок, желательно без сахара, и чай. Корки 
плода проварить в течение 15 мин, затем 
пить или полоскать горло. 
Сок употреблять три раза в день.

* Имбирь славится своими 
бактерицидными свойствами. 

Он помогает разжижать и выводить 
слизь, улучшает кровообращение, 
снижает боль. Попробуйте 
приготовить из него чай. Очищенный 
корень мелко нарезать, затем 
проварить 5 мин. Желательно 
добавить мед, лимон.

Ïîäîøâåííàÿ áîðîäàâêà - òâåðäîå è 
ïëîñêîå îáðàçîâàíèå íà êîæå ñòîïû, 
íåñêîëüêî âîçâûøàþùååñÿ íàä åå óðîâ-
íåì è ïîêðûòîå ñëîåì îðîãîâåâøåãî 
ýïèòåëèÿ. 

Óäàëåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, 
ïîñêîëüêó ðàñïîëîæåíèå áîðîäàâêè íà 
ïîäîøâå ïðèâîäèò ê åå ïîñòîÿííîìó 
òðàâìèðîâàíèþ è âîçíèêíîâåíèþ áîëåç-
íåííîñòè âî âðåìÿ õîäüáû. 

Íî çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì íåæåëà-
òåëüíî. Ïîäîøâåííàÿ áîðîäàâêà èìååò 
ãëóáîêî óõîäÿùèé â êîæó êîðåíü è åãî 
íåïîëíîå óäàëåíèå ïðèâåäåò ê íîâîìó 
ðîñòó áîðîäàâêè, à èçëèøíåå ïîâðåæäå-
íèå îêðóæàþùèõ òêàíåé - ê ïîÿâëåíèþ 
áîðîäàâîê íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ òåëà.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Ïîäîøâåííûå áîðîäàâêè, êàê è äðóãèå 
ðàçíîâèäíîñòè ýòèõ íîâîîáðàçîâàíèé, 
ïîÿâëÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ 
âèðóñà ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà (ÂÏ×). 
Ïîñëå çàðàæåíèÿ ýòîò âèðóñ îñòàåòñÿ 
æèòü â îðãàíèçìå íàâñåãäà è ìîæåò 
íè÷åì íå ïðîÿâëÿòü ñåáÿ äîâîëüíî ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Îäíàêî îñëàáëåíèå 
èììóíèòåòà ìîæåò àêòèâèçèðîâàòü âèðóñ, 
è â ðåçóëüòàòå ïîÿâÿòñÿ áîðîäàâêè íà ïî-
äîøâå, à òàêæå è íà äðóãèõ ÷àñòÿõ òåëà. 

Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ îáû÷íî 
ñòàíîâèòñÿ íåóäîáíàÿ è òåñíàÿ îáóâü, 
âûçûâàþùàÿ òðåíèå. 

Ïîäîøâåííûå áîðîäàâêè âîçíèêàþò 
èìåííî íà òåõ ó÷àñòêàõ ñòîïû, êîòîðûå 
ïîäâåðãàþòñÿ ïîñòîÿííîé íàãðóçêå, òî 
åñòü â åå îïîðíûõ òî÷êàõ. Â îñíîâíîì 
ïîðàæàþòñÿ ïîäóøå÷êè ïàëüöåâ è ñòîïû, 
òàêæå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ áîðîäàâêà íà 
ïÿòêå. Âäàâëèâàíèå íàðîñòà ïðèâîäèò ê 

ïðîðàñòàíèþ åãî âãëóáü ñòîïû, âïëîòü äî 
îáðàçîâàíèÿ êîñòíîé ìîçîëè. Îñîáåííî 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò ó ëþäåé 
ñ ëèøíèì âåñîì è äåôîðìàöèÿìè ñòîïû.

ПРОФИЛАКТИКА 
• Ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà ïîÿâëåíèÿ 

ïîäîøâåííîé áîðîäàâêè ñîñòîèò â ïðåä-
óïðåæäåíèè èíôèöèðîâàíèÿ ÂÏ×.

• Îñîáîå âíèìàíèå òàêæå ñëåäóåò 
óäåëèòü îáÿçàòåëüíîìó íîøåíèþ èíäèâè-
äóàëüíîé îáóâè â îáùåñòâåííûõ äóøåâûõ, 
áàññåéíàõ è áàíÿõ.

• Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå, îñîáåííî 
äëÿ ëþäåé ñ çàáîëåâàíèÿìè ñòîï, èìååò 
ïðàâèëüíûé óõîä çà êîæåé: ðåãóëÿðíûé 
ïåäèêþð, ïèëèíã ñòîï è èõ îáðàáîòêà 
ðàçìÿã÷àþùèìè ñðåäñòâàìè.

• Ïàöèåíòàì ñ äåôîðìàöèåé ñòîï íå-
îáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ îðòîïåäè÷åñêèìè 
ñòåëüêàìè, îðòåçàìè, ðàçãðóçî÷íûìè 
êîððåêòîðàìè.

• Ïðè ïîâûøåííîé ïîòëèâîñòè âàæíî 
ïîäáèðàòü îáóâü èç íàòóðàëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ è èñïîëüçîâàòü ïîäñóøèâàþùèå 
ñðåäñòâà.

• Ïðè ñóõîñòè è òðåùèíàõ íà êîæå 
ïîäîøâ íåîáõîäèìû ïèòàòåëüíûå è óâ-
ëàæíÿþùèå êðåìû.

• Âòîðè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà ïîäîøâåí-
íîé áîðîäàâêè çàêëþ÷àåòñÿ â íàçíà÷åíèè 
ïàöèåíòó íàðÿäó ñ óäàëåíèåì áîðîäàâêè 
ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ è èììóíî-
êîððåêòîðîâ.

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВА, СЕРГЕЕВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

Ñðåäè âñåõ ðàçíîâèäíîñòåé áîðîäàâîê ïîäîøâåííûå ÿâëÿþòñÿ, Ñðåäè âñåõ ðàçíîâèäíîñòåé áîðîäàâîê ïîäîøâåííûå ÿâëÿþòñÿ, 
ïîæàëóé, ñàìûìè íåïðèÿòíûìè. Êðîìå íåïðèãëÿäíîãî âíåøíåãî ïîæàëóé, ñàìûìè íåïðèÿòíûìè. Êðîìå íåïðèãëÿäíîãî âíåøíåãî 
âèäà îíè åùå äîñòàâëÿþò äèñêîìôîðò, ñðàâíèìûé ñ îùóùåíèåì,âèäà îíè åùå äîñòàâëÿþò äèñêîìôîðò, ñðàâíèìûé ñ îùóùåíèåì,
÷òî âû íàñòóïàåòå áîñîé íîãîé íà ìåëêèé êàìåøåê. Èç-çà ÷åãî ÷òî âû íàñòóïàåòå áîñîé íîãîé íà ìåëêèé êàìåøåê. Èç-çà ÷åãî 
ìîæåò âûðàñòè ïîäîøâåííàÿ áîðîäàâêà, êàê èçáåæàòü åå ïîÿâëå-ìîæåò âûðàñòè ïîäîøâåííàÿ áîðîäàâêà, êàê èçáåæàòü åå ïîÿâëå-
íèÿ èëè áûñòðî èçáàâèòüñÿ? íèÿ èëè áûñòðî èçáàâèòüñÿ? 

«МЫ, МЕДИКИ, МОЖЕМ ВСЕ»«МЫ, МЕДИКИ, МОЖЕМ ВСЕ»

Âîïðîñ óäàëåíèÿ ïîäî-
øâåííûõ áîðîäàâîê ñëåäóåò ðåøàòü 

òîëüêî ñ âðà÷îì. Ìåòîä ëå÷åíèÿ ïîäáèðàþò 
èíäèâèäóàëüíî, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êîíêðåòíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Âàæíî ó÷èòûâàòü ñîñðåäîòî÷å-

íèå íîâîîáðàçîâàíèÿ, ñòåïåíü ðàçðàñòàíèÿ, 
à òàêæå ðàçìåð.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
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- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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КРАПИВНО-БЕРЕЗОВЫЙ 
(ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ)

1 ñò ë ñâåæèõ (èëè 2 ÷ ë ñóõèõ) ëèñòüåâ 
êðàïèâû è 1 ñò ë áåðåçîâûõ ïî÷åê çàëåé-
òå 1 ñò êèïÿòêà è, ïëîòíî íàêðûâ, îñòàâüòå 
äî ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ. Çàòåì ðàñòîïèòå 
íà âîäÿíîé áàíå 1 ÷ ë ï÷åëèíîãî âîñ-
êà (÷òîáû óäîáíåå áûëî îòìåðÿòü, âîñê 
ìîæíî ðàñêðîøèòü íà ìåëêèå êóñî÷êè èëè 
æå íàòåðåòü íà òåðêå). Íå ñíèìàÿ ñ îãíÿ, 
äîáàâüòå ê ðàñòîïëåííîìó âîñêó 1 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 3 êàïëè âèòàìèíà À 
(â ìàñëå), çàòåì 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà 
è ñòîëüêî æå íàñòîÿ êðàïèâû è áåðåçîâûõ 
ïî÷åê. Ïîäåðæèòå ñîñòàâ íà îãíå (èëè 
áàíå) åùå îêîëî 30 ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî 
ñíèìèòå, âçáåéòå ìèêñåðîì è ïåðåëîæèòå 
â áàíî÷êó.

ШАЛФЕЙНЫЙ 
(ДЛЯ СУХОЙ, СКЛОННОЙ 
К ВОСПАЛЕНИЯМ КОЖИ)

1 ñò ë øàëôåÿ çàëåéòå 1/2 ñò êèïÿòêà, 
íàñòàèâàéòå â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ. 
2 ñò ë ìàðãàðèíà ðàñòîïèòå, äîáàâüòå 
3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ãëèöåðèíà 
(ïðîäàåòñÿ â àïòåêå), 2 ÿè÷íûõ æåëòêà, 
2 ÷ ë êàìôîðíîãî ñïèðòà è 4 ñò ë íàñòîÿ 
øàëôåÿ. Ïåðåìåøàéòå.

ОГУРЕЧНЫЙ 
(ОТБЕЛИВАЮЩИЙ)

Ñâåæèé îãóðåö î÷èñòèòå îò êîæóðû, 
òðèòå íà ìåëêîé òåðêå. Ñîåäèíèòå 1 ÷ ë
ï÷åëèíîãî âîñêà ñ 3 ñò ë ìèíäàëüíîãî 
ìàñëà (ïðîäàåòñÿ â àïòåêå) è ïîñòàâüòå 
ñìåñü íà âîäÿíóþ áàíþ. Êîãäà âîñê 
ïîëíîñòüþ ðàñïëàâèòñÿ, ïîñòåïåííî 
(ïðè ïîìåøèâàíèè) äîáàâüòå 2 ñò ë ãî-
ðÿ÷åé êèïÿ÷åíîé âîäû, à çàòåì 1 ñò ë 
òåðòîãî îãóðöà. Ïîëó÷åííóþ ñìåñü ïî-
äåðæèòå íà âîäÿíîé áàíå åùå îêîëî 
ïîëó÷àñà, ðåãóëÿðíî ïîìåøèâàÿ. Ïðî-
öåäèòå ñîñòàâ è âçáåéòå ìèêñåðîì.

ЛИМОННЫЙ 
(ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ)

Âûæìèòå ñîê äâóõ ëèìîíîâ, öåäðó èçìåëü÷è-
òå è çàëåéòå 1 ñò êèïÿòêà. Äàéòå íàñòîÿòüñÿ 
1 ÷àñ, ïðîöåäèòå. 4 ñò ë ìàðãàðèíà 
ñîåäèíèòå ñ 3 ñò ë îðåõîâîãî ìàñëà, 
îäíèì æåëòêîì è îäíîé ÷ ë ìåäà. 
Õîðîøî ðàçîòðèòå. Ïîñëå ýòîãî âëåéòå 
ëèìîííûé ñîê, 10 êàïåëü ìàñëÿíîãî 
ðàñòâîðà âèòàìèíà À, ïîëîæèòå 1 ñò ë 
ìàéîíåçà. Ïåðåìåøèâàÿ, ïîñòåïåííî 
ââåäèòå ïî êàïëÿì íàñòîé ëèìîííîé 
öåäðû è 1 ñò ë êàìôîðíîãî ñïèðòà. Åùå 
ðàç ïåðåìåøàéòå.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

РАЗМЕЩАЙТЕ РАЗМЕЩАЙТЕ 
ПРОДУКТЫ ПРАВИЛЬНОПРОДУКТЫ ПРАВИЛЬНО

×àñòî ìû íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ãäå èìåííî â õîëîäèëüíèêå ×àñòî ìû íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ãäå èìåííî â õîëîäèëüíèêå 
õðàíèòü òå èëè èíûå ïðîäóêòû. À âåäü èç-çà íåïðàâèëüíîãî õðàíèòü òå èëè èíûå ïðîäóêòû. À âåäü èç-çà íåïðàâèëüíîãî 
ðàñïîëîæåíèÿ îíè íå òîëüêî òåðÿþò ïîëåçíûå âåùåñòâà, ðàñïîëîæåíèÿ îíè íå òîëüêî òåðÿþò ïîëåçíûå âåùåñòâà, 
íî è áûñòðåå ïîðòÿòñÿ. Óçíàéòå, ãäåíî è áûñòðåå ïîðòÿòñÿ. Óçíàéòå, ãäå
äîëæíû ëåæàòü òå èëè èíûå ïðîäóêòû. äîëæíû ëåæàòü òå èëè èíûå ïðîäóêòû. 

Òàòüÿíà Ñåðãååâà:

«ÂÛ Ó ÑÅÁß 
ÎÄÍÀ ËÞÁÈÌÀß È 

ÊÐÀÑÈÂÀß!»
� Каждая женщина должна 
помнить, что она у себя 
одна, и выделять утром 
и вечером по 30 минут на 
то, чтобы привести себя 
в порядок: очистить кожу, 
нанести любимый крем, 
«нарисовать» лицо. Я ни�
когда не выхожу из дома 
без макияжа. Если на мне 
нет декоративной косме�
тики, коллеги знают, что 
я заболела. Шарма женщине 
добавляют украшения. Это 
часть моего образа, меня 
самой. А особое очарование, 
на мой взгляд, придают ори�
гинальные шляпки, которых 
у меня много. Под каждый 
наряд и сумочку.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАКИЕ СУМКИ В МОДЕ?КАКИЕ СУМКИ В МОДЕ?

Чтобы найти тот крем, который придется по вкусу вашей коже, можно потратить 
много средств и времени. Однако есть беспроигрышный вариант - крем домашнего 
приготовления. Поверьте, результат от таких кремов ничуть не хуже, чем от 
магазинной косметики.

1
0

1
0

ВЕРХНЯЯ ПОЛКА
Çäåñü äîëæíû õðàíèòüñÿ ìÿñî, ðûáà 
(åñëè âû õîòèòå óïîòðåáèòü èõ â òå÷åíèå 
2-3 äíåé). Òàêæå ýòî ïðàâèëüíîå ìåñòî 
äëÿ òîðòîâ, ïèðîæíûõ, ðóëåòîâ è äðóãèõ 
ïîäîáíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ìîãóò áû-
ñòðî èñïîðòèòüñÿ. 

СРЕДНЯЯ ПОЛКА
Èìåííî çäåñü äîëæíû ëåæàòü êîëáàñà 
è ñûð, â áîëåå õîëîäíûõ óñëîâèÿõ îíè 
íà÷íóò âûñûõàòü. Òàêæå õðàíèòå ìîëîêî, 
êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, äåòñêîå ïèòà-
íèå, åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü óïîòðåáèòü 
èõ â òå÷åíèå ñóòîê. 

НИЖНЯЯ ПОЛКА
Â íèæíèå ÿùèêè êëàäèòå îâîùè (îãóðöû, 
ïîìèäîðû, êàáà÷êè è ò. ä.), çåëåíü, ÿãîäû 
è ôðóêòû. Ïîìíèòå, ÷òî èõ íåîáõîäèìî 

îñòàâëÿòü áåç ïîëèýòèëåíîâîãî ïàêåòà, 
èíà÷å îíè áûñòðî èñïîðòÿòñÿ. 

БОКОВАЯ ДВЕРЦА
Ýòî ñàìîå òåïëîå ìåñòî â õîëîäèëüíèêå. 
Çäåñü äåðæàò êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, 
ìîëîêî, ñîê, ñëèâî÷íîå ìàñëî. Íî òîëüêî 
ñ óñëîâèåì, ÷òî âû óïîòðåáèòå èõ íå 
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 24 ÷àñà. Ïîñòîÿííî 
õðàíèòü çäåñü ìîæíî ÿéöà, à òàêæå íà-
ïèòêè, â òîì ÷èñëå àëêîãîëüíûå. 

УБЕРИТЕ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА 
Ñòîèò îòìåòèòü, êàêèå ïðîäóêòû â õî-
ëîäèëüíèêå õðàíèòüñÿ âîîáùå íå äîëæ-
íû. Ýòî òðîïè÷åñêèå ôðóêòû (áàíàíû, 
àïåëüñèíû, ìàíäàðèíû), òàê êàê îíè 
ëþáÿò òåïëî. Òàêæå çäåñü íå ìåñòî ëóêó 
è êàðòîôåëþ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè 
áûñòðî ïðîðàñòóò è èñïîðòÿòñÿ. 

ÁÛÒÎÂÊÀ

Òàòüÿíà Ñåðãååâà:
«ÓÞÒ - ÝÒÎ ÑÅÌÜß, 
ÄÐÓÇÜß È ÖÂÅÒÛ!»

� Конечно, уют в доме созда�
ют вещи, сделанные своими 
руками. Раньше я увлекалась 
вязанием крючком. До сих 
пор хранятся у нас ажурные  
салфеточки. Обожаю цветы, 
и стараюсь украсить ими все 
комнаты. На окнах � горшечные 
растения, на столе � букеты из 
сада. Они служат прекрасным 
дополнением к красиво накры�
тому столу, хрустальным 
бокалам и дорогим столовым 
приборам. Люблю, когда вме�
сте собирается семья и друзья. 
Это и есть уют.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÑÅÐÜÃÈ 
ÏÎÄ ÏÐÈ×ÅÑÊÓ

Серьги и прическа должны удачно 
сочетаться. Но если цвет украшений 
подбирается под оттенок глаз и наряда, 
то выбор формы сережек зависит 
от длины волос и типа стрижки.

Высокие прически - 
возможность обнажить шею 

и продемонстрировать красивые 
оригинальные сережки. Для свадебного 
торжества или званого ужина можно 
выбрать изысканные серьги-люстры. 

Если у вас короткая стрижка, то 
мочки ушей остаются открытыми, 

а украшения оказываются на 
виду. Идеально будут смотреться 
компактные серьги-гвоздики и 
маленькие жемчужины в ушах.

Обладательницы волос, длина 
которых достигает уровня 

плеч, могут позволить себе носить 
любой тип сережек. В зависимости 
от мероприятия, выбирайте более 
дерзкий или сдержанный дизайн 
ювелирных украшений. Чтобы уши 
хорошо было видно, сделайте укладку, 
которая обнажит мочки и позволит 
показать бижутерию. Для визуального 
удлинения волос правильно выбрать 
сережки чуть короче, чем стрижка.

Избегайте объемных витиеватых 
серег, если у вас кучерявая 

шевелюра. Девушкам с прямыми 
волосами можно носить как гладкие 
с минимумом декора, так и яркие 
сережки-люстры или подвески.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ НАПОЛНИТЕЛИ НАПОЛНИТЕЛИ 
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТАДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

×ÅÌ ÎÒÑÒÈÐÀÒÜ 
ÏßÒÍÀ ÎÒ ÏÎÒÀ?

Белая хлопчатобумажная одежда 
(в зонах воротничка и подмышек 

на мужских рубашках и футболках).
• Потребуются: любое жирорастворимое 
средство для мытья посуды; перекись 
водорода; сода пищевая.
Необходимо смешать в эмалированной 
посуде 1 ч л моющего средства с 3-4 ч л 
перекиси водорода, добавить 2 ст л соды.
Образовавшуюся кашицу хорошо 
перемешать, затем нанести толстым 
слоем на ткань и оставить на 5-10 мин. 
Если загрязнение значительное, время 
нанесения чистящей смеси следует 
увеличить на 5 мин. После обработки 
изделие постирать вручную.
• Потребуются:  аспирин в таблетках; 
вода дистиллированная.
3-4 таблетки аспирина необходимо 
предварительно измельчить в 
крошку, добавить воду и размешать в 
стеклянной или эмалированной посуде 
до консистенции густой кашицы.
Наносить аспирин на проблемные 
области ткани можно при помощи 
ватного диска. Через 10-15 мин следует 
выполоскать белье в теплой воде.

Если пятна пота смешаны с остатками 
антиперспиранта, для их выведения 

можно использовать обычную водку.

Цветное белье. 
Потребуются: уксус столовый;  

сок лимона; вода дистиллированная. 
Чтобы приготовить чистящую смесь, 
необходимо смешать в стеклянной 
или эмалированной посуде 1 ч л сока 
лимона, 2 ч л уксуса, 4-5 ст л воды.
Полученный раствор тщательно 
перемешать и обильно полить им зону 
пятна. Если загрязнение значительное 
или старое, следует аккуратно 
втереть раствор в ткань. В местах, где 
состав вступает во взаимодействие с 
пятнами пота или грязи - наблюдается 
химическая реакция. Выдерживать 
самодельный пятновыводитель на 
ткани нужно не более 10-15 минут.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА

Ïî ñâîéñòâàì íàïîëíèòåëè äåëÿò íà 
âïèòûâàþùèå è êîìêóþùèåñÿ. Ê ïåðâûì 
îòíîñÿò àáñîðáèðóþùèå ãðàíóëû, êîòîðûå 
âïèòûâàþò âëàãó, íå ìåíÿÿ ôîðìó. Ïëþñ 
ñîñòîèò â òîì, ÷òî åãî íóæíî ìåíÿòü òîëü-
êî ðàç â íåäåëþ, åñëè íàñûïàòü â ëîòîê 
äîñòàòî÷íî ãðàíóë (îêîëî 5-8 ñì). Êîìêóþ-
ùèéñÿ íàïîëíèòåëü òðåáóåò ïîñòîÿííîé, íî 
÷àñòè÷íîé çàìåíû: ãðàíóëû, âïèòàâ âëàãó, 
îáðàçóþò ïëîòíûé êîì, êîòîðûé íåñëîæíî 
óáðàòü ñîâî÷êîì. 

Íàïîëíèòåëè ïðîèçâîäÿò èç ðàçëè÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ, ó êàæäîãî èç êîòîðûõ åñòü 
ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.

Ãëèíÿíûå íàïîëíèòåëè áûâàþò êàê 
âïèòûâàþùèìè, òàê è êîìêóþùèìèñÿ. 
Íà ñåãîäíÿ ýòî ñàìûé ïîïóëÿðíûé âèä. 
Îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé ïðèðîäíûé 
ìàòåðèàë, ïðåêðàñíî óäåðæèâàþùèé 
âëàãó è çàïàõè. Íðàâèòñÿ áîëüøèíñòâó 
êîøåê. Êà÷åñòâåííûå íàïîëíèòåëè èç 
ãëèíû íå ïûëÿò, íå ëèïíóò ê ëàïêàì 
è øåðñòè. Ìèíóñû: íåëüçÿ âûáðàñû-
âàòü â êàíàëèçàöèþ, èíîãäà êîøêà 
îñòàâëÿåò áåëûå ñëåäû íà ïîëó ïîñëå 
ïîñåùåíèÿ ëîòêà. 

Äðåâåñíûå íàïîëíèòåëè. Ãðàíóëû ñî-
ñòîÿò èç ïðåññîâàííîé äðåâåñíîé ñòðóæêè, 
õîðîøî âïèòûâàþò âëàãó, íå ðàçíîñÿòñÿ ïî 
äîìó, íå ëèïíóò ê ëàïàì è øåðñòè, ïðè-
ÿòíî ïàõíóò «ëåñîì». Ìèíóñû: â áîëüøèõ 
êîëè÷åñòâàõ íåëüçÿ âûáðàñûâàòü â êàíàëè-
çàöèþ, ïëîõî äåðæèò çàïàõ ïîëîâîçðåëûõ 
æèâîòíûõ. Äëÿ êîòÿò è êàñòðèðîâàííûõ 
æèâîòíûõ ïîäõîäèò îòëè÷íî, òàê êàê èõ 
ìî÷à íå èìååò ðåçêîãî çàïàõà. Ýòî îäèí èç 
ñàìûõ ëþáèìûõ æèâîòíûìè àáñîðáåíòîâ.

Ñèëèêàãåëåâûé íàïîëíèòåëü ñîñòîèò 
èç ãðàíóë, êîòîðûå îáëàäàþò î÷åíü âûñî-
êîé âïèòûâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ. Èç ñèëè-
êàòíîãî ãåëÿ (ñîëè êðåìíèåâîé êèñëîòû) 
óäàëÿþò âëàãó è èçìåëü÷àþò, ôîðìèðóÿ 
ãðàíóëû. Ïëþñû: ýñòåòè÷íûé âèä (ñâåòëûå 
êðèñòàëëèêè íàâîäÿò íà ìûñëü î ÷èñòîòå 
è ñâåæåñòè), ãðàíóëû èäåàëüíî äåðæàò 
ôîðìó è íå ïà÷êàþò ëîòîê, îòëè÷íî 
óäåðæèâàþò âëàãó è çàïèðàþò çàïàõ, íå 
òðåáóþò ÷àñòîé çàìåíû. Ìèíóñû: âûñîêàÿ 
ñòîèìîñòü, ìîæåò íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ 
ïðè ïðîãëàòûâàíèè. Íåêîòîðûå êîøêè íå 
ëþáÿò ýòîò íàïîëíèòåëü çà ñâîåîáðàçíûé 
õðóñò âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëîòêà. 

Какой наполнитель для кошачьего 
лотка выбрать? Однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Ведь 
функция не только уловить 
неприятный запах и быть удобным 
в эксплуатации, но и нравиться 
животному.

Ïîïóëÿðíûé òðåíä óæå íå ïåðâîãî ìîä-
íîãî ñåçîíà - áàõðîìà, êîòîðàÿ áóäåò 
óêðàøàòü ñóìêè íà äëèííîì ðåìåøêå. Äëÿ 
áîëåå ïðàêòè÷íûõ ìîäåëåé ïðåäóñìîòðå-
íû îáúåìíûå êèñòî÷êè èç áàðõàòà è êîæè.  

Íîâûé ïèñê ýòîãî ñåçîíà - ñóìêè íà 
ïîÿñå. Íåáîëüøèå ñóìêè-êîøåëüêè è èõ 
óìåíüøåííûå êîïèè - áðåëîêè, òåïåðü 
êðåïÿòñÿ íà òàëèè ïðè ïîìîùè ïîÿñà èëè 
ðåìåøêîâ. Ïîäîáíàÿ ìîäåëü â ñòèëå 90-õ 
î÷åíü óäîáíà, è ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ ñ 
ðàçíûìè êîìïëåêòàìè îäåæäû.

Àáñîëþòíûå ôàâîðèòû âåñíû-
ëåòà-2017 - èñêóññòâåííàÿ è íàòóðàëüíàÿ 
êîæà, çàìøà, èìèòàöèÿ ìîêðîé êîæè. 
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïðîäîëæàþò 
ïîëüçîâàòüñÿ àêñåññóàðû, âûïîëíåííûå 
èç êîæè çìåè. Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 
ñåçîíîâ îíè îòëè÷àþòñÿ îò íàòóðàëüíîé 
ðàñöâåòêè ðåïòèëèè - êðàñíûå, ñèíèå, 
çåëåíûå, ôèîëåòîâûå, à òàêæå ãîð÷è÷íî-
êîðè÷íåâàÿ ïàëèòðà îòòåíêîâ. 

×åðíî-áåëàÿ êëàññèêà íå òåðÿåò ñâî-
åé àêòóàëüíîñòè äàæå âåñíîé. Ïîìèìî 
áàçîâûõ öâåòîâ ðåêîìåíäóåì îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà òàêèå ñäåðæàííûå òîíà, êàê 
êîíüÿ÷íûé è õîëîäíûé ãîëóáîé, êîòîðûå 
ëåãêî ñî÷åòàþòñÿ ñ îôèñíûì ñòèëåì 
è áàçîâûì ãàðäåðîáîì. Ïðè ñîçäàíèè 
äåëîâîãî îáðàçà îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå 
âìåñòèòåëüíîé è ïðàêòè÷íîé ñóìêå ñ 
îòêðûòûì âåðõîì è äâîéíûìè ðó÷êàìè. 

Àêòóàëüíàÿ äëÿ òåïëîãî ñåçîíà-2017 
öâåòîâàÿ ïàëèòðà - ìàëèíîâûé, æåëòûé, 
ðîçîâûé, ñàëàòîâûé, îðàíæåâûé, öâåò 
ìîðñêîé âîëíû, çîëîòî. 

Ïðè âûáîðå àêñåññóàðà ïîìíèòå, 
÷òî ñåãîäíÿ ïîïàäàíèå ñóìêè â îäíó 
öâåòîâóþ ãàììó ñ ïîÿñîì, ïåð÷àòêàìè 
è îáóâüþ ñ÷èòàåòñÿ àíòèòðåíäîì. À 
ïîâòîðåíèå ïðèíòà îäåæäû íà ñóìêå è 
èäåíòè÷íûé ìàòåðèàë èçäåëèÿ ñîçäàþò 
âïå÷àòëåíèå êîìïëåêòà, ïðåäñòàâëÿÿ 
îäíó èç ãëàâíûõ òåíäåíöèé ñåçîíà. 

Ñóìêè ïðèíÿòî ðàçäåëÿòü ïî ñåçîíàì. Ñóìêè ïðèíÿòî ðàçäåëÿòü ïî ñåçîíàì. 
Êàêèå áóäóò â ìîäå äëÿ òåïëîãî âðåìåíè 2017 ãîäà?Êàêèå áóäóò â ìîäå äëÿ òåïëîãî âðåìåíè 2017 ãîäà?
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Нормандия - 

Неман». (12+)

08.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».

10.15 «Моя линия 
фронта». (16+)

11.10, 12.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь». (12+)

13.55 Х/ф «А зори здесь 
тихие...». (12+)

17.15 Т/с «По законам 
военного времени». (12+)

19.15 Чемпионат мира 
по хоккею. Россия - 
Германия. 

21.25 «Время».
21.45 «По законам военного 

времени». (12+)

23.50 Х/ф «Баллада о 
солдате».

01.35 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+)

03.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+) 

04.25 Х/ф «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности». (12+)

07.40 Т/с «Полоса 
отчуждения». (12+)

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Полоса 

отчуждения». (12+)

15.25, 21.00 Т/с «Карина 
красная». (12+)

23.55 Д/ф «День Победы». (12+)

00.55 Х/ф «Горячий снег». 
02.55 «Ордена Великой 

Победы». 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Просто Саша». 
11.15 Д/ф «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета». 
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

15.50 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска». 

16.30 «Искатели». «Ларец 
императрицы».

17.20 «Библиотека 
приключений». 

17.35 Х/ф «Подвиг 
разведчика». 

19.05 «Чистая победа. Битва 
за Берлин». 

19.55 Концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева.

21.30 Х/ф «Старики-
разбойники».  

23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.

00.15 Х/ф «Просто Саша». 
01.25 М/ф.
01.40 Д/ф «Александр 

Зацепин. Разговор со 
счастьем». 

02.20 «Пешком...». 
02.50 Д/ф «Вольтер». 

06.00, 07.30, 09.10, 10.55, 
15.45, 17.05, 19.25, 
21.30, 23.35, 03.00 
«Погода». (0+)

06.05 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». (6+) 

07.35, 09.15, 12.10, 13.25, 
14.35, 16.55, 19.15, 23.25 
«Видеоблокнот». (12+)

07.45, 09.25 Х/ф 
«Адъютант его 
превосходительства». (6+) 

11.00 «Все дети делают 
это». (0+)

11.10 Х/ф «Ялта 45». (16+) 
15.50 Концерт «Неюбилейный 

вечер Исаака и Максима 
Дунаевских». (12+)

17.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+) 

19.05 «Моя квартира». (12+)

19.30 «Хештег». (12+)

19.40 Х/ф «Вторые». (16+) 
03.05 Х/ф «Франц 

и Полина». (16+) 

05.55 Концерт «Неюбилейный 
вечер Исаака 
и Максима 
Дунаевских». (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.30 Т/с «Краповый 
берет». (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны»». (16+)

00.00 «Рандеву 
с Лаймой». (16+)

02.50 «Документальный 
проект». (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.00 «Путь к Победе». (16+)

05.55 Х/ф «Пять 
вечеров». (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Х/ф «Я - учитель». (12+)

10.20, 16.20, 19.15 Т/с 
«Морские 
дьяволы». (16+)

00.00 «Место встречи». (16+)

02.00 «Песни Победы». 
Праздничный 
концерт. (12+)

03.15 «Освободители». (12+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 Х/ф «Кошки 
против собак. 
Месть Китти 
Галор». (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.05 Х/ф «Прогулка». (12+) 
12.30 М/ф «Шрэк». (6+) 
14.10 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
16.00 М/ф «Шрэк 

Третий». (6+) 
17.45 М/ф «Шрэк 

навсегда». (12+) 
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие 
«Черной 
жемчужины». (12+) 

23.45 Х/ф «Марли и я». (12+) 
02.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

02.30 Х/ф «Большой куш». (16+) 
04.20 М/ф «Шрэк». (6+) 

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

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

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

08.30 Х/ф «Бомжиха». (16+) 
10.25 Х/ф «Папа 

напрокат». (16+) 
14.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+) 
18.00, 23.25, 23.50 «Телетекст. 

Биржа труда». (16+) 
18.10, 23.40 «Погода на 

неделю». (12+)

18.15 «Музыкальная 
версия». (16+) 

18.20 «Включайся». (6+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55 «Музыкальная 

версия». (16+) 
19.00 Х/ф «Унесенные 

ветром». (16+) 
23.35, 23.45 «Удобный 

город». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Д/с «Свидание с 

войной». (16+) 
04.30 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

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

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада. (0+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. (0+)

14.20, 17.20 Новости.
14.25, 17.25, 01.45 Все на 

Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)

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

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

18.25 «Передача без 
адреса». (16+)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

20.55 «Тотальный разбор».
22.20 «Спортивный 

репортер». (12+)

22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Швеция.
02.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)

04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Чехия. (0+)

06.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины. (0+)

 
06.35 Х/ф «Опекун». (12+)

08.20 Х/ф «Смелые люди».
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых 
времен». (12+)

11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+)

13.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)

17.25 Х/ф «Крылья». (12+)

21.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

22.15 Х/ф «Тот, кто 
рядом». (12+)

01.15 Х/ф «Ключ к его 
сердцу». (12+)

05.00 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». (12+)

05.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». (12+)

05.00 М/ф.
09.00 Сейчас.
09.10 Т/с «Боец». (16+) 

20.35 Х/ф «Простая 
история». (16+) 

22.25 Т/с «Старое ружье». (16+) 
02.15 Х/ф «Битва за 

Москву». (12+) 

07.00 07.20, 07.35, 08.35, 
19.25, 06.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.30, 08.30 «Удобный 
город». (16+)

08.25, 19.15, 19.20 
«Правильный 
выбор». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Однажды в 

России». (16+) 
19.00 «Кадры». (16+)

19.30 «Однажды в 
России». (16+) 

22.00 «Однажды в России. 
Фильм о проекте». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!». (16+) 
03.10 «Нижний этаж». (12+) 
03.40 Т/с «Доказательства». (16+) 
04.30 Т/с «V-визитеры». (16+) 
05.20 «Саша + Маша». (16+) 

06.00 Новости. Главное.
06.40 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». 
08.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
10.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
11.25 Х/ф «Я сделал все, что 

мог». 
13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
13.15, 18.15 Т/с «Военная 

разведка. 
Первый удар». (12+)

22.20 Х/ф «Контрудар». (12+)

00.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика». 

01.35 Х/ф «Молодая 
гвардия». (12+)

04.55 Д/с «Освобождение».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

05.00, 11.00, 11.50 Новости.
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
09.25 Х/ф «Офицеры».
11.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

13.00, 16.30 Новости.
13.30 Концерт, посвященный 

юбилею фильма 
«Офицеры». 

15.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».

17.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

19.35, 21.30 «Будем жить!» 
Торжественный концерт 
ко Дню Победы. 

21.00 «Время».
22.25 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». (12+)

00.05 Х/ф «Живые и мертвые».

03.45 Х/ф «Последний рубеж». (12+)

05.40 Х/ф «Сталинград». (16+)

07.50 «День Победы». 
Праздничный канал.

12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

13.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 

14.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы.

16.00, 20.00 Вести.
17.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой 
Победы.

20.40 «Вести Оренбуржья».
20.55 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)

00.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы.

00.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Чистая Победа. Штурм 

Новороссийска». 
10.45 «Чистая Победа. Битва за 

Эльбрус». 
11.25 «Чистая Победа. Битва за 

Берлин». 
12.10 Х/ф «Застава Ильича». 
15.20 Х/ф «Июльский дождь». 
17.05 Х/ф «Был месяц май». 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 «Русский характер».
20.40 Вечер в Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
23.30 Д/ф «Зеленая планета». 
01.05 «Искатели». 

 

06.00 Д/с «Концлагеря». (12+) 
08.40 Д/с «Полководцы Великой 

Победы». (0+) 
09.50 «Прямая трансляция 

торжественного Парада, 
посвященного 72-ой 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне». (0+)

11.55 Концерт «На всю 
оставшуюся жизнь». (12+) 

13.20 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+) 
15.00, 18.00 «Спецвыпуск 

новостей». (12+)

15.15, 18.15 Х/ф «Внимание, 
говорит Москва». (16+) 

19.00 «Прямая трансляция акции 
«Бессмертный полк» и 
праздничного концерта». (0+)

22.10 «Повтор торжественного 
Парада, посвященного 
72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне». (0+)

23.55 Х/ф «Ялта 45». (16+) 
03.20 Концерт «На всю 

оставшуюся жизнь». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

08.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)

10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

14.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (6+)

16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

21.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

23.15 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

01.00 «Военная тайна». (16+) 

05.00 «Алтарь Победы». (0+)

05.50 Х/ф «Чистое небо». (0+)

08.00, 19.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...». (0+)

09.55 Х/ф «Орден». (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

13.00 Х/ф «Орден». (12+)

14.55 Х/ф «Белая ночь». (16+)

19.35 Х/ф «В августе 44-го...». (16+)

21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (16+)

00.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе. (12+)

01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов». (0+) 

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.20 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
13.10 М/ф «Шрэк Третий». (6+) 
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+) 

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+) 

23.55 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 
02.00 «Уральские пельмени». (16+)

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

07.30, 22.00 «6 кадров». (16+) 
07.50 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+) 
08.50 Х/ф «Унесенные ветром». (16+) 
13.10 Х/с «Скарлетт». (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

19.00 Х/с «Скарлетт». (16+) 
20.20, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30, 22.30, 23.20 «Телетекст. 

Биржа труда». (16+) 
20.40 «Музыкальная версия». (16+) 
20.50 «Детское кино». (6+)

21.00, 22.45 «Оренбург.Ru». (16+) 
21.05 «Нефронтовые будни». (16+)

21.30 «Наше время». (16+) 
22.40 «Архитектурные сюжеты». (16+) 
23.05 «Специальный репортаж». (16+) 
23.10 «Область.56». (16+) 
00.30 Х/ф «Любить и 

ненавидеть. 13 способов 
ненавидеть». (16+) 

08.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. (0+)

08.45 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

12.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». (12+)

13.20, 19.10, 21.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. (0+)

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия.  (0+)

18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч! 
18.45 Все на хоккей!
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

21.45 Новости.
22.30 «Наше Монако». (12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)

06.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)

08.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

11.45, 00.10 События.
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

13.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)

14.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)

16.20 Д/ф «У Вечного огня». (12+)

16.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.

18.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». (12+)

18.40, 19.00, 00.30 Х/ф «Последний 
бронепоезд». (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

22.00 С Днем Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир.

00.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют. 
Прямой эфир.

05.00 Х/ф «Битва за Москву». (12+) 
09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «На войне как на войне». (12+) 
10.50 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+) 

13.45 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+) 
15.35 Х/ф «День Победы». (16+) 
17.00 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00, 19.55 Х/ф «Снайпер. 
Герой сопротивления». (16+) 

22.15 Т/с «Жажда». (16+) 
01.30 Х/ф «Старое ружье». (16+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35 «Оренбург.Ru». (16+)

07.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

07.35, 08.30, 19.20 «Удобный 
город». (16+)

08.25, 19.15, 19.25 
«Правильный выбор». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Комеди Клаб». (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «В активном поиске». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
01.00 Х/ф «Свидание со 

звездой». (12+) 

06.00 Д/с «Освобождение». (12+)

06.25 «Высоцкий. Песни о 
войне». (6+)

07.10 Х/ф «Воздушный 
извозчик». 

08.20 Х/ф «Два бойца». (6+)

09.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
11.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.20, 19.00, 22.20 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

22.45 Х/ф «Жди меня». (6+)

00.35 Х/ф «Родная кровь». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВ-вторник 9 маяТВ-вторник 9 мая

СТС

ТНТ

ТВЦ

ТВ-понедельник 8 маяТВ-понедельник 8 мая
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ТВ-четверг 11 маяТВ-четверг 11 мая

ТВ-среда 10 маяТВ-среда 10 мая

05.00 Телеканал «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 «Власик. Тень 

Сталина». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». (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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)

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

02.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело». 
12.55 Д/ф «Джек Лондон». 
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!». 
14.05 Д/с «Секреты Луны». 
15.10 Х/ф «Июльский дождь». 
16.55 «Больше, чем любовь». 

17.35 Романсы С. Рахманинова. 
18.30 Д/ф «Человек, который 

знал...». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата 

Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело». 
01.30 Гинтарас Ринкявичюс 

и Новосибирский 
академический 
симфонический оркестр. 
Произведения 
П.И. Чайковского и 
А. Пьяццоллы.

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, 23.00, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

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

07.20 «Хештег». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Кино». (12+)

09.15 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва». (16+) 

11.00 Х/ф «Далеко от 
войны». (16+) 

13.00 «Просто вкусно». (12+) 
13.25, 14.05 Х/ф «Четверо 

похорон и одна 
свадьба». (12+) 

16.00, 17.20 Т/с «Совет да 
любовь». (12+) 

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.30 Д/ф «Один из пяти 
миллионов». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 «Бизнес-класс». (12+)

21.15 Х/ф «Прощение». (12+) 
00.20 Х/ф «Далеко от 

войны». (16+) 
02.40 Т/с «Совет да 

любовь». (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, 19.30, 23.00, 
23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Рецепт древних богов». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

16.05 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Метро». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

00.00 Х/ф «Бронежилет». (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 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+) 

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах». (12+) 

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

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
15.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 «Кино». (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 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.45, 23.05 «Оренбург.

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

завещанию. Танцы на 
углях». (16+) 

21.30 Т/с «Проводница». (16+) 
22.40, 22.55 «Правильный 

выбор». (16+) 
22.50 «Удобный город». (16+) 
23.10 «В активном поиске». (16+) 
00.30 Х/ф «Бомжиха 2». (16+) 

08.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

08.50 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 
Новости.

09.15, 11.00, 16.15 «Кто хочет 
стать легионером?». (12+)

09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 
Все на Матч! 

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения. (0+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)

18.10 «Спортивный репортер». (12+)

18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. 
21.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
00.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия.  (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)

09.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

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 «90-е. Смертельный хип-
хоп». (16+)

17.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Нелепая 
реклама». (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас.

05.10 Х/ф «День Победы». (16+) 
06.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)

09.40 Т/с «Жажда». (16+) 
13.25 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Балабол». (16+) 

07.00, 08.30, 14.00, 19.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.30, 08.15, 08.25 «Удобный 
город». (16+)

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

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.20 «Правильный 

выбор». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». (16+) 
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». (18+) 
02.40 Х/ф «Дорожное 

приключение». (16+) 
04.30 «ТНТ-Club». (16+) 
04.35 Т/с «Доказательства». (16+) 
05.25 Т/с «V-визитеры». (16+) 
06.15 «Саша + Маша». (16+) 

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

08.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый 
удар». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». 

(12+)

18.40 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Десять фотографий». (6+)

00.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+)

01.40 Х/ф «Весенний 
призыв». (12+)

03.30 Х/ф «Герои Шипки». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

05.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером». (16+)

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

17.10 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.

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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)

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

02.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки». 
13.15, 18.25 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
13.30 «Пешком...». 
14.05 Д/с «Секреты Луны». 
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты».
21.55 «Больше, чем любовь». 
22.35 Д/с «Секреты Луны». 
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки». 
01.40 «Наблюдатель».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
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/с «Полководцы Великой 
Победы». (0+) 

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.30 «Просто вкусно». (12+) 
09.15 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва». (16+) 
11.00 Х/ф «Далеко от войны». (16+) 
13.00 «Моя квартира». (12+)

13.10, 14.05 Х/ф «Святой и 
грешный». (12+) 

15.30 «Туристический рецепт». (12+)

15.45, 17.15 «Погода». (0+)

16.00 Х/ф «Совет да любовь». (12+) 
17.00 «Оренбургской качество». (12+)

17.20 Х/ф «Совет да любовь». (12+) 
18.10 «Хештег». (12+)

18.30 Д/ф «Полководцы 
Великой Победы». (0+)

19.35 Х/ф «Золотой теленок». (12+) 
20.20 «Кино». (12+)

20.30 «Новости». (12+), погода (0+)

21.10 Х/ф «Золотой теленок». (12+) 
00.20 Х/ф «Далеко от войны». (16+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «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 «По плану Вселенной». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

22.30 «Всем по котику». (16+)

00.00 Х/ф «Спасатель». (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 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

01.05 «Место встречи». (16+)

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

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+) 

12.30 Т/с «Кухня». (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+) 

00.15 «Уральские 
пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Адмиралъ». (16+) 
03.25 Х/ф «Мне бы в небо». (16+) 

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
15.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 «Моя квартира». (12+)

17.35 «Поехали». (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, 22.55 «Оренбург.

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

завещанию. Танцы на 
углях». (16+) 

21.30 Т/с «Проводница». (16+) 
22.40 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
22.50 «Удобный город». (16+) 
23.05 «Правильный выбор». (16+) 
23.10 «Область.56». (16+) 
00.30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
16.55, 21.45 Новости.

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

09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 
Все на Матч! 

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

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания.  (0+)

14.35 «Спортивный репортер». (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины.

17.30 «Автоинспекция». (12+)

18.00 «Десятка!». (16+)

18.20 «Спортивный репортер». (12+)

18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. 
22.30 «Лига чемпионов. Live». (12+)

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Германия.  (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05 «Естественный 
отбор». (12+)

16.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей». (12+)

16.55 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп». (16+)

00.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2». (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас.

05.10 Т/с «Боец». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+) 

 
07.00, 14.00, 19.15 «Оренбург.

Ru». (16+)

07.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

07.30, 07.35, 08.30, 08.45 
«Правильный выбор». (16+)

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

08.15, 14.15 «Удобный 
город». (16+)

08.50 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Холостяк». (16+)

13.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 «В активном 

поиске». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Все о 

мужчинах». (16+) 
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Певец на 

свадьбе». (12+) 
02.55 Х/ф «Все о 

мужчинах». (16+) 

 
06.05 «Политический 

детектив». (12+)

06.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

06.55 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Прекрасный 
полк». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 Д/ф «Евгений 

Евтушенко. Встречи 
с настоящими
 людьми». (6+)

00.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника». 

02.05 Х/ф «Алый камень». (12+)
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05.00 Телеканал «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 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)

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 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 «Городские пижоны». 
«Фарго». (18+)

01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)

23.30 Х/ф «Красавец и 
чудовище». (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

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

Новости культуры.

10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс». 

12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна».

13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». 
14.10 Д/ф «И две судьбы в 

одну соединясь...Николай 
Бурденко и Василий 
Крамер». 

15.10 Х/ф «Был месяц май». 
17.00 «Энигма. Паата 

Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы». 
19.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина». 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 минут». (16+)

01.55 «Искатели». 

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, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Один из пяти 
миллионов». (16+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

09.15 Х/ф «Золотой теленок». (12+) 
12.15 «Самое вкусное 

шоу». (6+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

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

генералов». (16+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00 Т/с «Совет да любовь». (12+) 
17.20 Т/с «Совет да любовь». (12+) 
18.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн». (12+)

19.40 «ЗащитаЗдесь». (12+)

19.50 «Хештег». (12+)

19.50 Д/ф «Время иллюзии». (0+)

21.10 Х/ф «Мама». (0+) 
23.20 «Кино». (12+)

00.20 Х/ф «Святой и грешный». (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, 19.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Масоны. На страже 
космических тайн». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25, 23.25 «Погода на 
неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Метро». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Русский характер». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.30 Х/ф «Ночной дозор». (12+)

01.45 Х/ф «Дневной дозор». (12+)

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

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

18.30 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.25 «Место встречи». (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах». (12+) 

12.30 Т/с «Кухня». (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
23.05 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1 - скрытая 
угроза». (0+) 

01.45 Х/ф «Несносный дед». (18+) 

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

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». (16+)

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 

00.15 «Поехали». (12+)

00.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)

08.30 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 
18.30 Новости.

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

09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все 
на Матч! 

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

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. (0+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)

16.20 «Автоинспекция». (12+)

17.25 «Спортивный 
репортер». (12+)

17.45 Все на футбол! (12+)

18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия. 
21.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Германия. 
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 

финала. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в 

горах». (12+)

10.00 Х/ф «Двойной 
капкан». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+)

13.15 Х/ф «Крылья». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Крылья». (12+)

17.35 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки». (12+)

19.30 «В центре 
событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Жена. История 
любви». (16+)

00.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». (12+)

00.55 Х/ф «Огни притона». (16+)

 
05.00, 09.00, 17.00 Сейчас.
05.10 Т/с «Балабол». (16+) 
06.10, 09.30 «Балабол». (16+) 

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

07.00 «В активном поиске». (16+)

07.10, 14.00, 19.00, 06.35 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.30, 08.30, 14.25, 19.15, 06.00, 
06.30 «Удобный 
город». (16+)

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

08.50, 19.25, 06.20, 06.25 
«Правильный 
выбор». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 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 «Экскалибур». (16+) 
04.15 Т/с «Доказательства». (16+) 

06.05 «Теория 
заговора». (12+)

06.35 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+)

08.25, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 

новости.
18.15 Д/с «Хроника 

Победы». (12+)

18.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

20.25 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

22.15, 23.15 Х/ф «Аллегро с 
огнем». (12+)

00.25 Х/ф «День командира 
дивизии». (12+)

02.10 Х/ф «Достояние 
республики». 

04.55 Д/ф «Восхождение». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)

14.10 Концерт Кристины 
Орбакайте. 

15.45 «Вокруг смеха». 
17.20 «Угадай мелодию». (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Россия - Словакия. 
21.25 «Время».
21.45 «Сегодня вечером». (16+)

23.20 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)

01.20 Х/ф «Чужой». (16+)

05.15 Х/ф «В бегах». (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 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.20 Х/ф «Фото на недобрую 
память». (12+)

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+)

00.50 Х/ф «Звезды светят 
всем». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и 

Валентина». 
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. 

13.20 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный 
парк на Дунае». 

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
15.15 Х/ф «Тот самый возраст». 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.50 Х/ф «Мой младший брат». 
20.35 «Романтика романса». 
21.40 Х/ф «Мышиная возня». 
23.30 Джозеф Каллейя, 

Антонио Паппано и 
Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-
концерт.

00.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный 
парк на Дунае». 

06.00 Х/ф «Святой и грешный». (12+)

07.55, 09.40, 12.35, 14.45, 21.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 Х/ф «Прощение». (12+) 
Мелодрама, 

09.50 «Кино». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.40, 12.45 Х/ф «Принцесса и 
нищий». (16+) 

14.55, 19.35, 21.55 Х/ф «Братья 
Карамазовы». (16+) 

18.50 «Хештег». (12+)

21.35 «Моя квартира». (12+)

00.35 Х/ф «Четверо похорон и 
одна свадьба». (12+) 

05.00 Х/ф «Паранормальное 
явление». (16+)

05.30, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

08.10 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная 
тайна». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
10 вещей, которые нас 
уничтожат». (16+)

21.00 Т/с «Спецназ». (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений». (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 «Международная 
пилорама». (16+)

00.30 Х/ф «Курьер». (0+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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

07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 Х/ф «Джуманджи». (0+) 
13.30 Х/ф «Громобой». (12+) 
16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.55 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
19.00 «Взвешенные 

люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Морской 

бой». (12+) 
23.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - атака 
клонов». (0+) 

02.15 Х/ф «Громобой». (12+) 

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

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

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

08.45 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

08.50, 09.50 «Погода на 
неделю». (12+)

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

09.05 «Музыкальная 
версия». (16+) 

09.15 «Включайся». (6+)

09.30 «Музыкальная 
версия». (16+) 

09.45 «Оренбург.Ru». (16+) 
09.55 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+) 
10.05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+) 
13.45 Х/ф «Седьмое 

небо». (16+) 
18.00, 18.50, 23.45 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Кино». (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

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

22.55 «Акценты». (12+)

23.30 «Поехали». (12+)

23.55 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси». (0+)

08.45 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.15 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - 
Словения. (0+)

12.15 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

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

14.00 V Юбилейный 
благотворительный 
баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола». 

16.10, 22.25 Новости.
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

ТВ-суббота 13 маяТВ-суббота 13 мая
16.55 Формула-1. 

Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

18.05 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - 
Беларусь. 

21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - 
Швейцария. 

02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал.  (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Финляндия. (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)

05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Командир 

корабля».
08.35 Православная 

энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «Трое в 
лифте, не считая 
собаки». (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар». (12+)

11.30 События.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

13.20, 14.50 Х/ф 
«Синхронистки». (12+)

14.30, События.
17.20 Х/ф «Заложница». (12+)

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

23.40 События.
23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Бильярд на 
шахматной 
доске». (16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс». (16+)

05.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». (12+)

05.00 М/ф.
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Цветы зла». (16+) 
02.50 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». (16+)

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

07.10 «В активном
поиске». (16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление 
века». (16+)

08.15, 08.25, 08.30, 08.50, 06.25, 
06.30 «Правильный 
выбор». (16+)

08.20, 19.20, 06.20, 06.50 
«Удобный город». (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 «Универ». (16+) 
16.55 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Покоритель 
Зари». (12+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Земное 

ядро. Бросок в 
преисподнюю». (12+) 

06.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей». 

07.30 Х/ф «Спящий лев». (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
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 «Научный детектив». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.00 Х/ф «Человек-амфибия». 
16.00 Х/ф «Яблоко 

раздора». 
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)

19.50 Т/с «Ермак». (16+)

01.20 Х/ф «Полет с 
космонавтом». (6+)

03.00 Х/ф «Верность». (6+)

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

ТВЦ
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цина хороша для острых си-
туаций, а для того, чтобы 

человеку поддерживать 

здоровье и укреплять 
его, нужна восстано-

вительная медицина, 
которая органично 
впитала бы в себя 
опыт и традицион-
ной народной ме-

дицины, и актуальные 
научные достижения. 
К сожалению, у нас не 
принято обращаться за 
помощью в вопросах 
поддержания здоровья, 

скорее человек пойдет к доктору за 
решением уже образовавшейся про-
блемы. А надо искать врача, с которым  
несложно советоваться, прежде всего, 
по вопросам профилактики. 

- То есть вы искренне рекомен-
дуете найти своего специалиста? 

- Да, именно так. И такие врачи 
есть. Те, которые осознают, что в России 
наблюдается сейчас огромная демогра-
фическая яма. У нас не хватает людей, 
чтобы оборонять наши огромные гра-
ницы, обрабатывать землю, добывать 
природные ресурсы. Люди - это наше 
будущее. И здоровая нация - это успеш-
ная нация. Грамотная в экономическом, 
политическом и демографическом пла-
не. Главное  - это люди, это наши дети. 
В регионах давно пора задуматься, как, 
например, в Хабаровском крае о том, что 
правильнее сохранять и поддерживать 
здоровье будущих родителей, чем выле-
чивать потом патологии новорожденных. 

- Алексей Глебович, расскажи-
те, пожалуйста, как вы пришли к 
идее создания геля из водорослей? 

- Идея появилась в 90-х годах. Мы 
взяли старые разработки советских 
ученых. Им удалось доказать, что аль-
гинаты хороши для выведения радиа-
ции, что альгинатные повязки облада-
ют ранозаживляющими свойствами и 
попробовали применять водоросли в 
составе комплексной терапии проблем 
ЖКТ. Результаты оказались хорошими. 
Тогда мы сотрудничали с центром тра-
диционной народной медицины и его 
руководителем Яковом Григорьевичем 
Гальпериным. 

- А когда были проведены пер-
вые испытания «Лактомарина»?

- Впервые мы опробовали гель в 
1998 году. После этого было проведено 
множество клинических испытаний и 
получены положительные результаты. 
Исследования все заверены докумен-
тально, вы в любой момент можете 
ознакомиться с ними. Водоросли 
уникальны, ни одно растение на суше 
не обладает таким перечнем полез-
ных веществ. Я не говорю уже о том, 
что состав плазмы крови и тканевых 
жидкостей близок по вещественному 
содержанию к океанской воде. После 
первых испытаний «Лактомарина» мы 
обнаружили 42 микроэлемента: йод, 
кальций, магний, калий, фтор, селен, 
натуральные антиоксиданты хлоро-
филл и фукоидан, и многие другие 
вещества, необходимые человеку. 
После этого на научной конференции 
во французском городе Карнак в 1998 
году мы и представили свою разработку. 

- Как было воспринято открытие?
- Самым уникальным оказалось 

то, что ранее никому не удавалось со-
хранить все свойства водоросли. Мы 
первые разработали такой процесс. 

Поэтому оставалось только запатенто-
вать нашу технологию, создать экологи-
ческую упаковку и предложить людям 
натуральное средство. В Хабаровском 
крае «Лактомарин»  был даже  включен 
в программу «Спасение нации».

- Алексей Глебович, о «Лакто-
марине» есть множество положи-
тельных отзывов изо всех уголков 
России. Я думаю, что нашим чита-
телям очень хочется узнать, что 
же нужно делать, чтобы сохранить 
здоровье? 

- Я приведу следующую статисти-
ку: в Японии 25% дневного рациона 
питания до внедрения фастфуда со-
ставляли водоросли. Средняя продол-
жительность жизни населения Японии 
составляла 80 лет. Сейчас, конечно, 
ситуация меняется, быстрая еда и ее 
вред добрались и до самых здоровых 
жителей Земли. Но ответ на ваш во-
прос лежит в образе жизни. Сейчас 
появилось множество интересных 

Одна из самых актуальных проблем 
современности - сохранение здоровья. 
Именно об этом, а также об истории 
создания геля из бурых морских 
водорослей «Лактомарин» 
мы поговорим сегодня 
с автором технологии - 
Алексеем Глебовичем Одинцом.

«ЛАКТОМАРИН» - 
гомогенизированный гель из 
бурых морских водорослей 
ламинарии, будет прекрасным 
подарком для всех, кто желает 
улучшить свое самочувствие.
«ЛАКТОМАРИН» - 100%-но
натуральный продукт, 
предназначен для широкого 
применения с целью 
оздоровительного (лечебного 
и профилактического) 
питания, а также комплексной 
терапии заболеваний обмена 
веществ в комбинации 
с лекарственными 
препаратами. 
ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ:
Профилактика (первичная и вто-
ричная) и диетическая терапия 

при следующих заболеваниях и 
синдромах:
- болезни систем кровообращения; 
гипофункция щитовидной железы; 
расстройства питания и обмена 
веществ, в том числе диабет; им-

мунодефицитные состояния; 
- болезни органов пищеварения, 
протекающие со склонностью к за-
порам; дисбактериоз кишечника;
- для больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистых и эндокрин-
ных систем, желудочнокишечного 
тракта,  йод и железо дефицит-
ных состояний, бронхолегоч-
ных заболеваний,  заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
вызванных нарушением обмена 
веществ;
- при аллергических реакциях для 
уменьшения побочных эффектов 
применения лекарственных пре-
паратов, в качестве сорбента/
антиоксиданта для устранения 
негативных последствий после 
проведения химио и лучевой 
терапии.

Телефон 
для бесплатной 
консультации 
в Оренбурге

8(3532) 44-51-51

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению Всероссийским 
научно-исследовательским центром восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ. Одобрен НИИ питания РАМН. 

ЛАКТОМАРИН - НАТУРАЛЬНАЯ АПТЕКА

Приглашаем на  выставку-продажу
19 мая
с 10.00 до 15.00

г. Орск, пр. Ленина, 41, 
ДК «Нефтехимиков»

Товар сертифицирован. Не является лекарством  и БАДом.

С 72-ой годовщиной 
Великой Победы!

Уважаемые оренбуржцы!
Наши дорогие ветераны, дети войны и 
рожденные в непростое послевоенное 
время. Несмотря на возраст, не по-

коряйтесь годам и стойко держитесь 
в строю! Здоровья, дорогие, и счастья 

простого человеческого, теплого, свет-
лого. Спасибо за Мир, Победу и Жизнь!

Коллектив 
УК «Современные биотехнологии»

500500
ðóáëåé

КУПОН

Принесите этот купон в наш офис 
(г. Оренбург, ул. Комсомольская,124/1) , 

на выставку или отдайте курьеру 
и получите гарантированную скидку 

на полный курс в 500 руб! 
Акция действует с 1 по 25 мая.

СКИДКА

Наше праздничное предложение!  

-  И в этом помог «Лактомарин»?
- Я скажу так, если вместо того, 

чтобы вовремя менять в своем авто-
мобиле масло, вы начнете регулярно 
сыпать в двигатель песок, как долго 
пробудет ваше транспортное средство 
на ходу? Проведите аналогию с собой. 
Регулярное употребление алкоголя, 
курение, неправильное питание в тече-
ние многих лет - и в один прекрасный 
момент организм даст сбой. А значит -
не сможет создать здоровую новую 
жизнь. А применение «Лактомарина» в 

повседневной жизни как средства про-
филактики и оздоровления организма - 
это как раз то самое средство ухода. 
Натуральный и естественный приток 
жизненных сил и профилактика многих 
проблем, ведь задумываться о своем 
здоровье никогда не поздно. 

- Сейчас особенно актуальна 
проблема снижения иммунитета. 
Как его поддержать? 

- Основа иммунитета - постоянный 
процесс обновления клеток организ-
ма, хотя не многим об этом известно. 
В нашем теле находится от двух до 
четырех килограммов микроорганиз-
мов. Для поддержания иммунитета 
надо сделать процесс регенерации 
постоянным, регулярным и есте-
ственным при помощи натуральных 
специализированных средств, каким 
является биогель. Очень важную роль 
играют обмен веществ и своевремен-
ное избавление от токсинов, шлаков 
и ядов. Доказано, что только 1% ДНК 
несет полезную информацию и целых 
60% - так называемые вирусные ДНК.

- То есть вирусы с рождения 
уже внутри?

- Безусловно! Наша главная за-
дача - помочь организму обновиться. 
Если иммунитет снижается, то вирусы 
не нападают извне, а просто пробуж-
даются изнутри. Поэтому прием геля 
из водорослей - правильный выбор. 
Здоровье нации - дело каждого из нас 
и начинать надо, безусловно, с себя. 

Каждый здоровый человек создает 
генофонд.

- Что самое главное в оздоров-
лении организма?

- Важно все, но я думаю, что сей-
час весной самым актуальным  будет 
избавление от последствий зимнего 
образа питания. Начните с очищения, а 
«Лактомарин» вам в этом поможет.  Он 
успешно применяется для выведения 
из организма токсичных веществ, таких 
как алкоголь, свинец, ртуть, кобальт, 
а также радиоактивных элементов, 
производных урана, стронция и так 
далее. Альгинаты способствуют вы-
ведению холестерина. При этом нет не-
обходимости соблюдать строгую диету. 
Достаточно принимать «Лактомарин» 
ежедневно в небольших количествах, 
чтобы получить ощутимый эффект. 
Регулярное его употребление способ-
ствует выведению шлаков и токсинов, 
нормализации обменных процессов. 
Организм сам начинает избавляться 
от вредных веществ. Благодаря спо-
собности разбухать, пищевые волокна 
водоросли в составе «Лактомарина» 
обеспечивают своевременное очище-
ние естественным путем. Альгиновые 
кислоты направлены на нормализацию 
состава микрофлоры, устранение 
части патогенных микроорганизмов. 
К приему «Лактомарина» не надо го-
товиться специально. Назначают его 
с любого дня, в любом возрасте и в 
любое время года. И помните, самый 
важный момент - сейчас. 

Гель «Лактомарин»  не содержит 
ароматизаторов, красителей и консер-
вантов и представляет собой «живой» 
продукт, где все полезные вещества 
содержатся в органической форме, 
что позволяет организму самому 
решать, что и сколько ему выбрать 
и с удовольствием усвоить из пред-
ложенного витаминно-минерального 
«меню». Данный механизм действия  
исключает опасность передозировки.

У вас в Оренбурге есть центр «Со-
временные биотехнологии», специ-
алисты которого более чем подробно 
проконсультируют вас о применении 
«Лактомарина» в той или иной си-
туации. Наслаждайтесь весенним 
солнышком и не болейте! Всем желаю 
непременного здоровья!

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ДЕЛО КАЖДОГО
технологий, в них нужно грамотно ори-
ентироваться: выбрать подходящий 
вид спорта или физкультуры, рацион 
питания. Также найти настоящего вра-
ча - того, кто является не бизнесменом 
от медицины, а духовного продолжате-
ля дела земских врачей XIX века.

- Но ведь современная медици-
на шагнула далеко вперед! 

- Современная европейская меди-

Здоровье - великое дело как для того, 

кто им пользуется, так и для других.

Карлейль Т.

« «

Алексей Глебович Одинец, академик Российской ака-Алексей Глебович Одинец, академик Российской ака-
демии естественных наук и Европейской академии демии естественных наук и Европейской академии 
наук им. Лейбница, доктор философии в области наук им. Лейбница, доктор философии в области 
биологии, научный сотрудник Института медико-биологии, научный сотрудник Института медико-
биологических проблем. Независимый эксперт теле-биологических проблем. Независимый эксперт теле-
передачи «Контрольная закупка» (Первый канал).передачи «Контрольная закупка» (Первый канал).
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Òàòüÿíà Ñåðãååâà:
«ÌÍÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 

ÂÅÐÀ È ÏÐÈÐÎÄÀ!»
� С трудностями и проблемами 
мне помогает справляться вера. 
Все врачи верят в Бога. Ведь 
умение делать людей здоровы�
ми � дар Божий. Когда бывает 
очень тяжело, посещаю службы 
в церкви. Психологически раз�
грузиться помогает и природа. 
Мы с мужем не представляем 
своей жизни без путешествий. 
Объездили всю Оренбургскую 
область, с рыбалкой, с ночев�
ками, отдыхали в Башкирии. 
Путешествовали по России, 
не раз были за границей. В про�
шлом году сбылась моя мечта � 
я увидела Париж. Теперь хочу 
побывать в Италии и Испании. 
И обязательно искупаться в 
Средиземном море. А еще мы 
любим ходить на концерты, обо�
жаем театр.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ 
СНЯТИЯ СТРЕССАСНЯТИЯ СТРЕССА
Ñòðåññ - ïðè÷èíà ìíîãèõ áîëåçíåé. Ïîýòîìó îò íåãàòèâíûõ Ñòðåññ - ïðè÷èíà ìíîãèõ áîëåçíåé. Ïîýòîìó îò íåãàòèâíûõ 
ïåðåæèâàíèé íóæíî èçáàâëÿòüñÿ. Â îñîáî òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ïåðåæèâàíèé íóæíî èçáàâëÿòüñÿ. Â îñîáî òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ 
ëå÷èòüñÿ îò ñòðåññà ïðèõîäèòñÿ ìåäèöèíñêèìè ïðåïàðàòàìè. ëå÷èòüñÿ îò ñòðåññà ïðèõîäèòñÿ ìåäèöèíñêèìè ïðåïàðàòàìè. 
Íî åñëè íå äîâîäèòü äî êðàéíîñòåé, ñî ñòðåññîì ìîæíî Íî åñëè íå äîâîäèòü äî êðàéíîñòåé, ñî ñòðåññîì ìîæíî 
ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â «äîìàøíèõ» óñëîâèÿõ.ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â «äîìàøíèõ» óñëîâèÿõ.

ОТВЛЕКИТЕ ВНИМАНИЕ
Ýòî ñàìûé ïðîñòîé, íî î÷åíü ýôôåêòèâ-
íûé ñïîñîá. Ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå 
ðåáåíêà íà äðóãóþ, áîëåå äåøåâóþ 
èãðóøêó, è ðàññêàçàòü î åå ïðåèìó-
ùåñòâàõ ïåðåä òîé, êîòîðóþ îí èçíà-
÷àëüíî âûáðàë. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî 
åãî óñòðîèò äðóãàÿ ïîêóïêà, è ìàëûø â 
èòîãå çàáóäåò î ñâîåì ïåðâîì âûáîðå.

ОТЛОЖИТЕ ПОКУПКУ
Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî âû êóïèòå åìó 
æåëàííóþ âåùü, íî íå ñåãîäíÿ. Â äàííîì 
ñëó÷àå ýòî íå ïðîçâó÷èò êàê îòêàç, è 
ìàëûøó áóäåò ïðîùå ïîéòè íà óñëîâèå 
ðîäèòåëåé. 

ГОВОРИТЕ «НЕТ» ТВЕРДО
×åì ìÿã÷å è íåóâåðåííåå áóäåò çâó÷àòü 
âàø îòêàç, òåì ó ðåáåíêà áîëüøå øàíñîâ 
ïîëó÷èòü æåëàåìîå. Âàøå «íåò» äîëæíî 
çâó÷àòü òâåðäî è áåçîãîâîðî÷íî - ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî íóæíî ïåðåõîäèòü íà êðèê, 
íî è ïðèáåãàòü ê èçâèíÿþùåìóñÿ è çà-
èñêèâàþùåìó òîíó òîæå íå ñòîèò.

ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ ОТКАЗ
Êàê ïðàâèëî, îäíîãî «íåò» ðåáåíêó íå-
äîñòàòî÷íî. Îáúÿñíèòå äåòÿì, ïî÷åìó âû 
íå ñîãëàñíû íà ïîêóïêó.  Åñëè ðåáåíîê 
ïðîñèò äîðîãóþ èãðóøêó, ñêàæèòå, ÷òî ó 
âàñ íåò äåíåã, è åñëè âû ïðèîáðåòåòå 

åìó ýòó âåùü, âàì ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ 
îò äðóãèõ âàæíûõ ïîêóïîê - ê ïðèìåðó, 
âêóñíîé åäû.

Åñëè ðå÷ü èäåò î ñëàäîñòÿõ, êîòîðûå 
íåæåëàòåëüíû ðåáåíêó, ñäåëàéòå àêöåíò 
íà òîì, ÷òî îò íèõ ìîæåò çàáîëåòü æè-
âîò, çóáû è òàê äàëåå - íà êîíêðåòíûõ 
ïðèìåðàõ ðåáåíêó áóäåò ëåã÷å ïîíÿòü, 
ïî÷åìó åìó îòêàçàëè.

НЕ РЕАГИРУЙТЕ 
НА ИСТЕРИКУ 

Åñëè ÷àäî èñïîëüçîâàëî âñå ñâîè äîâîäû, 
òîãäà ìîæåò ïðèáåãíóòü ê ïîñëåäíåìó -
èñòåðèêå. Ïîääàäèòåñü îäèí ðàç - çà íèì 
ïîñëåäóþò åùå ìíîãî òàêèõ æå.

Âñå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ýòî óâåñòè 
(èëè äàæå óíåñòè) ðåáåíêà èç ìàãàçèíà. 
Ïîñëå òîãî êàê âû îñòàíåòåñü áåç ëèøíèõ 
ñâèäåòåëåé, â ñòðîãîé ôîðìå îáúÿñíèòå 
ìàëûøó, ÷òî òàê íåëüçÿ ñåáÿ âåñòè, è 
âû íå ñîáèðàåòåñü ïðîäîëæàòü ðàçãîâîð, 
ïîêà íå óòèõíåò åãî ïëà÷.

СОГЛАСУЙТЕ СВОЙ ОТКАЗ 
С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
Åñëè âû îòêàæåòå ðåáåíêó, à äðóãîé 
÷ëåí ñåìüè ïîéäåò è êóïèò òî, ÷òî òðå-
áîâàë ìàëûø, íèêàêîé âîñïèòàòåëüíîé 
ïîëüçû íå ïîëó÷èòñÿ. Îáñóæäàéòå ñâîè 
ðåøåíèÿ ñ ðîäíûìè: åñëè îíè íå ñî-
ãëàñíû ñ âàìè, ïîïðîáóéòå îáúÿñíèòü 
èì ñâîþ ïîçèöèþ. 

ÈÃÐÎÂÀß

ÑÏÎÐÒ. Ñàìûì ïðîñòûì è ýôôåêòèâíûì 
ìåòîäîì ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò ñïîðò. Äî-
êàçàíî, ÷òî ëþäè, ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþùèå 
ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, ïîäâåðæåíû ñòðåñ-
ñó çíà÷èòåëüíî ìåíüøå íåñïîðòñìåíîâ. 

ÌÀÑÑÀÆ ×ÅËÞÑÒÈ. Ïðè ñòðåññå 
ëþäè ÷àñòî ïîäàâëÿþò ýìîöèè, íàïðÿ-
ãàÿñü ïðè ýòîì ôèçè÷åñêè. Îñîáåííî 
äîñòàåòñÿ ìûøöàì ÷åëþñòè. Äîêàçàíî, 
÷òî ìàññàæ ýòîé ÷àñòè ëèöà ïîìîãàåò 
ðàññëàáèòüñÿ. Ëó÷øå âñåãî ìàññèðîâàòü 
åå ñ áîêîâ. 

ÂÎÄÀ È ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß. Õîðîøî 
ñíèìàåò ñòðåññ âîäà. Òî÷íåå, êîíòðàñò-
íûé äóø, êîòîðûé ïîäáàäðèâàåò îðãà-
íèçì. Ïîëåçíî ïàðó âå÷åðîâ â íåäåëþ 
ðàññëàáëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ àðîìàòè÷åñêî-
ãî ìàñëà. Åñëè íåò ñïåöèàëüíîé ëàìïû, 
ìîæíî êàïíóòü â âàííó ñ âîäîé èëè â 
óãîë êîìíàòû. Óñïîêàèâàþùå äåéñòâóþò 
ìàñëà ðîçû, ëàâàíäû è æàñìèíà.

ÆÅÂÀÒÅËÜÍÀß ÐÅÇÈÍÊÀ. Æåâàíèå 
óìåíüøàåò óðîâåíü êîðòèçîëà - ãîðìîíà, 
êîòîðûé íàøå òåëî âûðàáàòûâàåò â îòâåò 
íà ñòðåññ. Êñòàòè, èìåííî ïîýòîìó â òà-
êèå ìîìåíòû òàê òÿíåò ê õîëîäèëüíèêó -
îðãàíèçì ïûòàåòñÿ ñíèçèòü êîðòèçîë.

ÃËÀÆÊÀ ÁÅËÜß. Ýòî ñðîäíè ìåäèòà-
öèè: ïðè ãëàæêå ìû âûïîëíÿåì îäíî è 
òî æå äâèæåíèå ìíîãî ðàç è äëèòåëüíîå 
âðåìÿ. Òàêîå ïîâòîðåíèå äåéñòâóåò íà 
ìîçã óñïîêàèâàþùå. Åñëè íå ëþáèòå 
ãëàäèòü, ìîæíî âçÿòüñÿ çà ðåçêó îâî-
ùåé, ìûòüå ïîñóäû - ëþáîå ìîíîòîííîå 
çàíÿòèå, íå òðåáóþùåå ýìîöèîíàëüíîãî 
íàïðÿæåíèÿ.

ÊÐÈÊ. Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî 
äàæå 10-ñåêóíäíûé êðèê ñïîñîáåí ñíÿòü 
íàïðÿæåíèå. Åñòü ìíåíèå, ÷òî êðèê èç-
ìåíÿåò õèìè÷åñêèé ñîñòàâ îðãàíèçìà, 
ñïîñîáñòâóÿ âûñâîáîæäåíèþ ýíäîðôèíîâ 
è äðóãèõ âíóòðåííèõ «áîëåóòîëÿþùèõ». 
Òîëüêî êðè÷àòü íóæíî â ïîëíóþ ñèëó. 

À âîò â ãîëîñ - íå îáÿçàòåëüíî: ÷òîáû 
íå ïóãàòü ñîñåäåé, ìîæíî ïîîðàòü, íà-
ïðèìåð, â ïîäóøêó.

ÇÅËÅÍÛÉ ËÀÊ ÄËß ÍÎÃÒÅÉ. Íå 
çíà÷èò, ÷òî âñå âðåìÿ íóæíî õîäèòü ñ çå-
ëåíûìè íîãòÿìè. Äîñòàòî÷íî âñåãî ëèøü 
îäíîé òî÷êè ëàêà íà âàøåì ìîáèëüíîì 
òåëåôîíå. Ýòî áóäåò ñëóæèòü íàïîìèíà-
íèåì î òîì, ÷òî ñëåäóåò óñïîêîèòüñÿ è 
ðàññëàáèòüñÿ, ïðåæäå ÷åì îòâåòèòü íà 
çâîíîê. Ýòà çåëåíàÿ õèòðîñòü, ñêîðåå 
âñåãî, âûçîâåò ó âàñ óëûáêó, çàñòàâèò 
ãëóáîêî âçäîõíóòü è, ñëåäîâàòåëüíî, 
ïîçâîëèò âàøåìó ãîëîñó çâó÷àòü áîëåå 
óâåðåííî, êîãäà âû ïîäíèìåòå òðóáêó. À 
ñîçíàíèå òîãî, ÷òî âû ãîâîðèòå ñïîêîéíî 
è óáåäèòåëüíî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ íàïðÿæåíèÿ.

ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ. Íåîáÿçàòåëüíî áûòü 
ñòîëü æå òàëàíòëèâûìè, êàê Ëåîíàðäî 
äà Âèí÷è. Â äàííîì ñëó÷àå âàæåí 
ïðîöåññ, à íå ðåçóëüòàò. Ðèñîâàíèå è 
ìóçûêà - äàâíî ïðîâåðåííûå ìåòîäû 
äëÿ ñíÿòèÿ íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó òâîð÷åñêèé ïðîöåññ ïîìîãàåò 
ðàññëàáèòüñÿ è çàáûòü îáî âñåì, ÷òî 
âàñ áåñïîêîèò.

ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ØÀÐ. Íàäóâàíèå âîçäóø-
íîãî øàðà çàñòàâèò âàñ ãëóáîêî äûøàòü, à 
çíà÷èò, ïîìîæåò ïðèäòè â ñåáÿ. Òàê ÷òî 
â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà íå áóäåòå çíàòü, 
êàê ñíÿòü ñòðåññ, íà÷íèòå íàäóâàòü øàðû. 
Ïðè÷åì ÷åì áîëüøå áóäåò øàð, òåì áû-
ñòðåå âû óñïîêîèòåñü.

ÎÂÑßÍÊÀ. Ìàãíèé è êàëèé, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â îâñÿíêå, ïîíèæàþò êðîâÿíîå 
äàâëåíèå, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî-
çâîëÿåò âàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàìíîãî 
ñïîêîéíåå. Êðîìå òîãî, ðåãóëÿðíîå ïî-
òðåáëåíèå êàøè ìîæåò ïîâûñèòü óðîâåíü 
ñåðîòîíèíà - ãîðìîíà, îêàçûâàþùåãî 
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà îáùåå ñàìî-
÷óâñòâèå ÷åëîâåêà.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÃÐÛ ÍÀ ÑÂÅÆÅÌ 
ÂÎÇÄÓÕÅ

«Бутылочный боулинг».
Отличная игра и для детей, 

и для взрослых. Из необходимого: 
десять пластиковых бутылок, краска 
и теннисный мяч. Покрасьте бутылки 
и мяч (чтобы все выглядело совсем 
как настоящее), дайте им хорошенько 
просохнуть. Затем наполните бутылки 
водой - кегли готовы.

«Дартс с воздушными шарами». 
Название говорит само за 

себя. Надуйте шарики и скотчем или 
степлером прикрепите их к доске. 
Шума много, а веселья еще больше.

«Ледяные богатства». В жаркий 
день это  занятие вызовет у 

детей полнейший восторг. Заморозьте 
в большой емкости воду с игрушками 
и всякими мелочами. Делать это 
нужно послойно, чтобы сокровища 
не опустились на дно. Дайте детям 
молоток и отвертку - в ближайшие 
полчаса им будет чем заняться.

«Меткий бросок». 
С помощью дрели и шурупов 

прикрепите пару-тройку ведер 
разного размера к длинной доске, а ее 
поставьте вертикально (можно просто 
прислонить к стене). За попадание 
мячом в каждое из ведер начисляется 
определенное количество очков. Чем 
меньше ведро, тем больше очков.

КАК ОТКАЗАТЬ КАК ОТКАЗАТЬ 
МАЛЫШУ В ПОКУПКЕ?МАЛЫШУ В ПОКУПКЕ?

Ìíîãèå ðîäèòåëè íå óìåþò ãîâîðèòü «íåò» è èäóò íà ïîâîäó Ìíîãèå ðîäèòåëè íå óìåþò ãîâîðèòü «íåò» è èäóò íà ïîâîäó 
ó ñâîèõ (óæå èçáàëîâàííûõ) îòïðûñêîâ. Êàê ïðàâèëüíî ó ñâîèõ (óæå èçáàëîâàííûõ) îòïðûñêîâ. Êàê ïðàâèëüíî 
ñôîðìóëèðîâàòü îòêàç, ÷òîáû ðåáåíîê ïîíÿë âàñ ñ ïåðâîãî ðàçà ñôîðìóëèðîâàòü îòêàç, ÷òîáû ðåáåíîê ïîíÿë âàñ ñ ïåðâîãî ðàçà 
è íå çàêàòèë èñòåðèêó â ìàãàçèíå? è íå çàêàòèë èñòåðèêó â ìàãàçèíå? 

ÎÍ È ÎÍÀ

Для женщин общение является очень 
важным, ведь с его помощью можно 
получить поддержку и выплеснуть 
накопившиеся эмоции. С подругами вы 
говорите о многом. А вот 
с мужчинами нужно быть аккуратными. 

Åñëè îí ÷åãî-òî íå ïîíèìàåò, íå îáçû-
âàéòå åãî, ýòî î÷åíü óíèçèòåëüíî, òîãäà 
ñàìîîöåíêà ïîïîëçåò âíèç. 

1. ×àñòî æåíùèíû ãîâîðÿò: «êàêîé 
äóðîé ÿ áûëà, çà÷åì òîëüêî çàìóæ 
çà òåáÿ âûøëà?». Ìóæ÷èíà âîñïðèìåò 
ýòî áóäòî îí íå ñïðàâèëñÿ ñî ñâîèìè 
ôóíêöèÿìè è íå îïðàâäàë äàííîå åìó 
äîâåðèå. 

2. Êîãäà ó ìóæ÷èíû íå âûõîäèò ñäåëàòü 
÷òî-òî ïî äîìó, æåíùèíà ÿçâèòåëüíî çà-
ìå÷àåò, ÷òî ó íåãî ðóêè íå èç òîãî ìåñòà 
ðàñòóò. Ýòî âîîáùå ìîæåò îòáèòü æåëàíèå 
ó ïàðòíåðà çàíèìàòüñÿ äîìîì. Ñêàæåò 
âàì: «äåëàé ñàìà, ðàç íå íðàâèòñÿ!».

3. Ãîâîðèòü î ñåêñóàëüíûõ íåäîñòàòêàõ 
íóæíî î÷åíü äåëèêàòíî. 

4. Â ïîðûâå ãíåâà æåíùèíà ìîæåò 
óïîìÿíóòü, ÷òî âåñü äîì äåðæèòñÿ íà åå 
õðóïêèõ ïëå÷àõ, ÷òî îò ìóæ÷èíû âîîáùå 
ìàëî òîëêó, âåäü îíà âñå äåëàåò ñàìà. 
Ýòî ìîæåò áûòü ÷àñòè÷íî ïðàâäîé. Íî îí 
æå, â ñâîþ î÷åðåäü, çàõî÷åò ïðîñòî ïåðå-
äàòü âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå 
äîìà íà âàñ. 

Òàòüÿíà Ñåðãååâà:

«Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ 
ÌÎÆÍÎ 

ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß!»
� Воспитание следует на�
чинать с рождения. Даже с 
маленьким ребенком можно 
договориться, согласовать 
его «хочу» с «надо». Потому 
мы всей семьей занимались 
домашними делами, а потом 
вместе гуляли, ходили в кино. 
Ребенку нужно уделять вни�
мание. Моя дочь окончила 
школу с медалью, музыкаль�
ную � с отличием. Не всегда 
ей хотелось разучивать гам�
мы,  тогда я садилась вместе 
с ней у фортепиано. И она 
уже учила играть меня. Еще 
ребенка нельзя обманывать. 
Помню случай, когда мы еха�
ли на море, и Катюше по�
нравился кукленок у девочки. 
Мы с мужем пообещали, что 
обязательно купим ей такого. 
И, несмотря на цену, купили. 
Обещали же.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Французские ученые обратили внимание 
на то, что дети, которые от дома до 
школы едут на велосипеде или идут 
пешком, учатся лучше своих «машинно- 
автобусных» сверстников. 
Конечно, за короткий период подготовки 
к экзаменам вы не сможете нагнать 
упущенное за годы. Но некоторые 
физические упражнения улучшат работу 
мозга в любое время.

ÕÎÄÜÁÀ. Ïðîãóëêè ïî íåðîâíîé ìåñòíî-
ñòè, ïîäúåì ïåøêîì ïî ëåñòíèöå, ñïóñê, 
õîäüáà ïî êàìíÿì - óëó÷øàþò êîîðäè-
íàöèþ äâèæåíèé, ñíèìàþò óñòàëîñòü è 
ñòðåññ, ñíàáæàþò êðîâüþ è êèñëîðîäîì 
ìîçã.

ÄÂÈÆÅÍÈß ÃÎËÎÂÎÉ. Íåñèëüíûå è 
íåðåçêèå (ýòî âàæíî!) íàêëîíû, ïîâîðîòû 
è âðàùåíèÿ øååé ñïîñîáñòâóþò êðîâî-
ñíàáæåíèþ ãîëîâíîãî ìîçãà. Åñòü ìíåíèå, 
÷òî ýòè óïðàæíåíèÿ äàæå ïîìîãàþò íà-
õîäèòü íåñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ.

«ÏÐÛÃ-ÑÊÎÊ, Ñ ÏßÒÊÈ ÍÀ ÍÎÑÎÊ». 
Ïðûæêè íà íîñî÷êàõ è ïåðåêàòûâàíèÿ 
ñ ïÿòêè íà íîñîê óëó÷øàþò öèðêóëÿöèþ 
êðîâè âî âñåì òåëå, â òîì ÷èñëå â 
ó÷àñòêàõ øåè.

ÉÎÃÀ, ÏÎÒßÃÈÂÀÍÈß. Ïëàâíûå 
óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó ïîìîãàþò óëó÷-
øèòü ìûøå÷íûé òîíóñ è, êàê ñëåäñòâèå, 
ñíÿòü ñòðåññ óìñòâåííûé è ýìîöèîíàëü-
íûé. Äëÿ ãàðìîíè÷íîé ðàáîòû ïîëóøàðèé 
äîñòàòî÷íî 10-ìèíóòíûõ çàíÿòèé.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ МУЖУНЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ МУЖУ

Ïîëîíåç Îãèíñêîãî 
«Ïðîùàíèå ñ Ðîäèíîé» 
Песня летит как птица вдаль,
Ведь где-то там, в тиши лесной,
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная.
Где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома
Слышатся лишь звуки полонеза... 

Сон в ночи несет, несет к далеким 
берегам

Моей любви. А там, все так задумчиво 
и тихо,

Только волны, только свет и облака
И мы с тобой в руке рука...

Там, на холме - высокий храм,
К нему я в детстве бегал сам.
Любил смотреть в глаза святым 

на образах,
И ангелы, летая, улыбались 

в белоснежных куполах,
И слышались под сводами чарующие 

звуки Благовеста...

Боже, храни мой край от бед и невзгод 
храни.

Не дай позабыть мне, не дай -
Куда мы идем и откуда шли.
И от сохи, и от земли,
И от лугов, и от реки,
И от лесов, и от дубрав,
И от цветущих спелых трав
К своим корням вернуться должны,
К спасению души обязаны вернуться...

Песня летит как птица вдаль,
Ведь где-то там, в тиши лесной,
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная.
Где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома
Слышатся лишь звуки полонеза...

ÏÅÑÍß ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ
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КАБАЧКИ С ФАРШЕМ 
В СМЕТАННО-ТОМАТНОМ 

СОУСЕ
1 íåáîëüøîé êàáà÷îê (âåñîì îêîëî 700 ã),
300 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 200 ìë ìîëîêà, 
áóëî÷êà (îêîëî 50 ã), 300 ã òîìàòíîãî 
ñîóñà (íå êèñëîãî), 300 ã ñìåòàíû, 
çåëåíü ïî âêóñó, ñîëü, ïåðåö.

Áóëî÷êó çàìî÷èòü â ìîëîêå, çàòåì åå 
îòæàòü, ñìåøàòü ñ ôàðøåì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Êàáà÷îê íàðåçàòü êðóæî÷-
êàìè òîëùèíîé îêîëî 1-2 ñì (åñëè 
êàáà÷êè ñòàðûå, î÷èñòèòü îò êîæèöû), 
â êàæäîì êðóæêå âûðåçàòü ñåðäöåâèíó. 
Ñìåøàòü òîìàòíûé ñîóñ è ñìåòàíó. 
Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëèòü ñîóñ. 
Íà íåãî âûëîæèòü êàáà÷êè. Èç ôàðøà 
ñôîðìèðîâàòü íåáîëüøèå øàðèêè, âû-
ëîæèòü íà êàáà÷êè. Çàïåêàòü 35 ìèí 
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. Ïðè 
ïîäà÷å ïîëèòü ñîóñîì, â êîòîðîì òó-

øèëèñü êàáà÷êè, è ïîñû-
ïàòü çåëåíüþ.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА
Ñàìûé ïðîñòîé âàðèàíò - âûñàäèòü 
êóñòèêè íà ðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Íî õî-
ðîøèé ðåçóëüòàò ïðè ýòîì áóäåò òîëüêî 
íà îêóëüòóðåííûõ, íåçàñîðåííûõ è ëåãêèõ 
ïî ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó ïî÷âàõ. Íà 
òÿæåëûõ ãëèíèñòûõ ãðóíòàõ è íèçèííûõ 
ó÷àñòêàõ ðàñòåíèÿ çåìëÿíèêè ïðè òàêîì 
ñïîñîáå ñèëüíî ñòðàäàþò îò ïåðåóâëàæ-
íåíèÿ è õîëîäà.

ЗЕМЛЯ ПОД НЕТКАНКОЙ
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ äà÷íûõ 
ó÷àñòêîâ ýòîò ñïîñîá çàùèòû îò ñîðíÿ-
êîâ íåîäíîçíà÷åí: ïîñàäêè ïðèîáðåòàþò 
íåýñòåòè÷íûé âèä, ïîä ïîêðûòèåì ðàç-
âîäÿòñÿ ìóðàâüè è ñëèçíè, ïðè çàòÿæ-
íûõ äîæäÿõ ïî÷âà íå ïðîâåòðèâàåòñÿ 
è ïåðåóâëàæíÿåòñÿ åùå áîëüøå, à ïðè 
ñîçðåâàíèè óðîæàÿ â æàðêèå ñîëíå÷íûå 
äíè ðàñòåíèÿ ñèëüíî ñòðàäàþò îò ïåðå-
ãðåâà (ÿãîäû ñïåêàþòñÿ). Äëÿ ïåðåêîïêè 
è âíåñåíèÿ ïîä êóñòû îðãàíèêè åæåãîäíî 
îñåíüþ ìóëü÷èðóþùèé ìàòåðèàë íóæíî 
ñíèìàòü, à âåñíîé óêëàäûâàòü îáðàòíî.

КОНТЕЙНЕРЫ И ПИРАМИДЫ
Çåìëÿíèêà, ðàñòóùàÿ â áîëüøèõ ãîðøêàõ, 
áî÷êàõ, êîëîííàõ èëè êàñêàäíûõ ãðÿäàõ, -
ýòî ýôôåêòíî. È âî ìíîãîì óäîáíî: íåò 
ïðîáëåì ñ ïåðåóâëàæíåíèåì, õîëîäíûì 
ãðóíòîì è ñîðíÿêàìè. Íî ñîîðóæåíèå ïî-
äîáíûõ êîíñòðóêöèé è íåîáõîäèìàÿ åæå-
ãîäíàÿ çàìåíà ãðóíòà - çàòåè çàòðàòíûå 
è òðóäîåìêèå, à ïðè ýòîì êóñòîâ òàì ïî-
ìåùàåòñÿ íåìíîãî. Èç-çà ìàëîãî îáúåìà 
ãðóíòà â æàðêèå äíè â ïåðèîä ñîçðåâàíèÿ 
ÿãîä ìîæåò òðåáîâàòüñÿ åæåäíåâíûé (!) 
ïîëèâ, äà è ïîäêàðìëèâàòü ïðèäåòñÿ ÷àñòî.

ПРИПОДНЯТЫЕ ГРЯДКИ
Ãðåáíè çàñòàâëÿþò òðàòèòü ìíîãî âðåìå-
íè íà áîðüáó ñ ñîðíÿêàìè, çàïîëîíÿþùè-
ìè ìåæäóðÿäüÿ è áîêîâûå ïîâåðõíîñòè 
ãðÿä. À âîò âûñîêèå ñ óêðåïëåííûìè 
êðàÿìè - èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ çåìëÿ-
íèêè. Ïðèïîäíÿòûå ãðÿäêè îáåñïå÷èâàþò 
õîðîøåå ïðîãðåâàíèå ãðóíòà, îòòîê èç-
áûòî÷íîé âëàãè è ïðîâåòðèâàíèå ðàñòå-
íèé. Êðàÿ íå îñûïàþòñÿ è íå çàðàñòàþò 
ñîðíÿêàìè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ãäå ñàäîâîé çåìëÿíèêå ëó÷øå - íà ãðÿäêå èëè â ãîðøêå? Ãäå ñàäîâîé çåìëÿíèêå ëó÷øå - íà ãðÿäêå èëè â ãîðøêå? 
Íàêðûâàòü ëè çåìëþ íåòêàíûì ìàòåðèàëîì? Íàêðûâàòü ëè çåìëþ íåòêàíûì ìàòåðèàëîì? 
Âûáîð çàâèñèò îò óñëîâèé ó÷àñòêà è âîçìîæíîñòåé Âûáîð çàâèñèò îò óñëîâèé ó÷àñòêà è âîçìîæíîñòåé 
ïî óõîäó çà ðàñòåíèÿìè.ïî óõîäó çà ðàñòåíèÿìè.

Хозяюшка

КАК ВЫРАСТИТЬ КАК ВЫРАСТИТЬ 
САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ?САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ? Òàòüÿíà Ñåðãååâà:

«ÄÀ×À ÄËß 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß»

� Я не огородник по натуре. 
Уверена, что дача долж�
на приносить прежде всего 
радость и удовольствие, и 
потому предпочитаю разво�
дить цветы. У меня шикар�
ные пионы, розы, нарциссы, 
ландыши, тюльпаны всевоз�
можных цветов. Благоуха�
ющий сад буквально заво�
раживает меня, и я готова 
любоваться им вечно. У нас 
на участке растет грецкий 
орех, который больше 20 
лет назад посадил мой отец. 
Дерево с огромными краси�
выми листьями возвышается 
над всем дачным массивом и 
привлекает внимание лесных 
птичек. У нас в гостях часто 
бывают горлинки, соловьи и 
даже совы.

Òàòüÿíà Ñåðãååâà:

«ÌßÑÎ 
ÏÎ-ÈÍÄÈÉÑÊÈ»

� У нас часто бывают гости. 
И я обожаю накрывать для 
них стол. Любимое блюдо 
нашей семьи и друзей � мясо 
по�индийски. Быстро, сытно, 
вкусно.

На противень, смазанный 
подсолнечным маслом, уло�
жить нарезанное кусочками 
мясо (мы предпочитаем свини�
ну), посолить, поперчить, на�
крыть слоем нашинкованного 
полукольцами репчатого лука. 
Сверху выложить нарезанный 
тонкими кружками карто�
фель. Я укладываю его как че�
шую рыбы, чтобы получилось 
красиво. Снова посолить и по�
перчить, засыпать натертым 
твердым сыром и сдобрить 
майонезом. Поставить в хо�
рошо разогретую духовку на 
40�45 мин. Когда запечется 
корочка, блюдо готово.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РЫБА, ЖАРЕННАЯ 
В КУНЖУТЕ

500 ã ôèëå ðûáû (òèëàïèÿ, ïàíãàñèóñ, 
ãîðáóøà è ò. ä.), 1 ÿéöî, 30-40 ã êóíæóòíîãî 
ñåìåíè, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
ßéöî âçáèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ðûáó 
îáìàêíóòü â ÿéöå, çàòåì îáâàëÿòü â êóí-
æóòå è æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
çîëîòèñòîãî öâåòà (îêîëî 5-7 ìèí ñ êàæäîé 
ñòîðîíû).

САЛАТ «ЧЕРЕПАХА»
200 ã êóðèíîãî ôèëå, 4 ÿéöà, 
250 ã ÿáëîê, 150 ã ëóêà, 100 ã ñûðà, 
100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëü, ìàéîíåç.

Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
îñòóäèòü è ìåëêî íàðåçàòü. Íàøèíêî-
âàòü ëóê, çàëèòü åãî êèïÿòêîì, îñòàâèòü 
íà 10 ìèí. Çàòåì æèäêîñòü ñëèòü, ëóê 
ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå. Îòäåëèòü 
áåëêè îò æåëòêîâ. ßáëîêî, ñûð, áåëêè 
è æåëòêè îòäåëüíî òåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå. Ãðåöêèå îðåõè èçìåëü÷èòü (íå-
ñêîëüêî îðåøåê îñòàâèòü öåëûìè). Íà 
ïëîñêîå áëþäî âûêëàäûâàòü ñëîÿìè, 
êàæäûé ñìàçûâàÿ ìàéîíåçîì: áåëêè â 
ôîðìå îâàëà - ìÿñî - ëóê - ÿáëîêî -

ñûð (1 ñò ë ñûðà îòëîæèòü) - æåëòêè -
îðåõè. Èç öåëûõ ïîëîâèíîê îðåõîâ ñäå-
ëàòü ëàïêè, èç ñûðà - ãîëîâó ÷åðåïàõè, 
ãëàçà - ãîðîøèíû ÷åðíîãî ïåðöà. Âîêðóã 
âûëîæèòü èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, öâåòû 
ñäåëàòü èç áåëêà è ñûðà.

Вы любите огурцы, но не имеете 
возможности бывать на даче каждый 
день? Вырастите их дома, на балконе или 
лоджии!

Äëÿ âûðàùèâàíèÿ â îãðàíè÷åííîì ïðî-
ñòðàíñòâå ïîäîéäóò îãóðöû-ãîðîæàíå: 
Ïîäàðîê F1 (êóñòîâîé, î÷åíü êîìïàêòíûé 
ñîðò), Áàëêîííûé F1 (îáðàçóåò â óçëå îò 
2-4 äî 6-8 çàâÿçåé), Ãîðîäñêîé îãóð÷èê 
F1 (ñ ðàñòÿíóòûì ïëîäîíîøåíèåì è äîëãî 
íå ïåðåðàñòàþùèìè ïëîäàìè), Áàñòèîí F1 
(óðîæàéíûé, íå ñáðàñûâàåò çàâÿçè èç-çà 
íåäîñòàòêà îñâåùåíèÿ).

Óäîáíåå âñåãî ñàæàòü ñåìåíà â òîðôÿ-
íûå òàáëåòêè ñ ïîñëåäóþùåé ïåðåâàëêîé 
ðàññàäû â ãîðøêè. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä 
ïîñåâîì øàéáû èëè ãîðøî÷êè ñëåäóåò 
îáèëüíî ïðîëèòü ðàñòâîðîì êàëüöèåâîé 
ñåëèòðû (0,05%) äëÿ ëó÷øåãî ðîñòà è ðàç-
âèòèÿ êîðíåâîé ñèñòåìû ìîëîäûõ ðàñòåíèé. 
Ñåìåíà âûñåâàþò íà ãëóáèíó 1,5-2,0 ñì è 
íàêðûâàþò ïëåíêîé. Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðà-
òóðà äëÿ ïðîðàñòàíèÿ îãóðöà - +22...+24°C, 
à äî ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ ãîðøî÷êè æåëà-
òåëüíî äåðæàòü â òåïëå (+24...+26°C). Êàê 
òîëüêî ñåÿíöû ïîêàæóòñÿ íà ïîâåðõíîñòè, 

ïëåíêó ñðàçó ñëåäóåò óáðàòü è äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ âûòÿãèâàíèÿ ïåðåíåñòè èõ íà 
òðîå ñóòîê â áîëåå ïðîõëàäíîå ìåñòî 
(+18…+19°C). Â äàëüíåéøåì æåëàòåëüíî 
íàëàäèòü ñëåäóþùèé ðåæèì ñîäåðæàíèÿ: 
äíåì â ñîëíå÷íûé äåíü +20…+21°C, â 
ïàñìóðíóþ ïîãîäó +19…+20 °C, íî÷üþ 
+18…+19°C. Áîëåå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà 
ïðèâåäåò ê âûòÿãèâàíèþ ìîëîäûõ ðàñòåíèé. 

Îãóðåö áóäåò ñåáÿ ëó÷øå âñåãî ÷óâ-
ñòâîâàòü íà áàëêîíå, îðèåíòèðîâàííîì 
íà âîñòîê èëè þãî-âîñòîê.

Ãîðøîê äëÿ îäíîãî îãóðå÷íîãî ðàñòå-
íèÿ äîëæåí áûòü îáúåìíûì - íå ìåíåå 
5 ë. Óäîáíû â èñïîëüçîâàíèè åìêîñòè ñ 
äâîéíûì äíîì. Îãóðöó íåîáõîäèì ðûõ-
ëûé ñóáñòðàò äëÿ ïîñàäêè - íåäîñòàòîê 
êèñëîðîäà ïàãóáíî âëèÿåò íà ðîñò è 
ðàçâèòèå ðàñòåíèé. Ãîðøêè ñëåäóåò çà-
ïîëíÿòü, íå äîñûïàÿ 5-6 ñì äî âåðõíåãî 
êðàÿ. Ïî ìåðå óñàäêè ãðóíòà â êîíòåé-
íåðàõ åãî ñòîèò äîáàâëÿòü äî ïðåæíåãî 
óðîâíÿ. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî îãóðöû 
ðàñõîäóþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, à 
èõ êîðíè ñòðàøíî íå ëþáÿò îõëàæäåíèÿ. 
Ïîýòîìó ïîëèâàþò ðåãóëÿðíî è îáÿçà-
òåëüíî òåïëîé (+22...+24°C) âîäîé.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ГОРОДСКОЙ ОГУРЧИК

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА 

С КОНСЕРВИРОВАННЫМ 
ЛОСОСЕМ

0,5 êã êàðòîôåëÿ, 4 ÿéöà, 1 áàíêà êîí-
ñåðâèðîâàííîãî ëîñîñÿ, 1 ëóêîâèöà (ìîæ-
íî âçÿòü çåëåíûé ëóê), 1/4 ñò ìîëîêà, 
êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ñäåëàòü ïþðå, äî-
áàâèòü ÿè÷íûå æåëòêè è âñå õîðîøî 
âçáèòü ìèêñåðîì. Êîíñåðâèðîâàííûé 
ëîñîñü âûëîæèòü â ãëóáîêóþ òàðåëêó, 
âûëèòü òóäà æå ðàññîë èç áàíêè è âñå 
õîðîøî ðàçìÿòü âèëêîé. Ñîåäèíèòü 
êàðòîôåëüíîå è ðûáíîå ïþðå, äîáàâèòü 
ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, ìîëîêî, ïåðåö 
è ñîëü ïî âêóñó. Îãíåóïîðíóþ ôîðìó 
ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü ïîäãîòîâ-
ëåííóþ ñìåñü. Îòäåëüíî âçáèòü áåëêè 
â ãóñòóþ ïåíó è âëèòü ïîâåðõ ïþðå. 
Ïîñòàâèòü çàïåêàíêó â ðàçîãðåòóþ äî 
1800Ñ äóõîâêó íà 25 ìèí. Ïîäàâàòü ñî 
ñìåòàíîé è çåëåíüþ.

МАННИК
1 ñò ìàíêè, 1 ñò ñìåòàíû (15-20%-íîé), 
1 ñò ñàõàðà, 3 ÿéöà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
1-1,5 ñò ìóêè.

Ñìåòàíó ïåðåìåøàòü ñ ìàíêîé è îñòàâèòü 
íà 1 ÷àñ. ßéöà ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äî-
áàâèòü ìàíêó ñî ñìåòàíîé, ïåðåìåøàòü. 
Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
íåãóñòîå òåñòî. Âûëèòü åãî â ñìàçàííóþ 
ìàñëîì ôîðìó. Âûïåêàòü 40-50 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 

КЕКСЫ С КУРАГОЙ 
И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ

3 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 150 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 200 ã êóðàãè, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
100 ã êóêóðóçíîé ìóêè, 50-70 ã ïøåíè÷íîé 
ìóêè.

Êóðàãó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ÿéöà, âçáèòü. Ïðèñîåäèíèòü 
êóðàãó, âñûïàòü ìóêó è ðàçðûõëèòåëü, 
ïåðåìåøàòü. Ôîðìî÷êè ñìàçàòü ìàñ-
ëîì, âûëîæèòü òåñòî, çàïîëíÿÿ íà 2/3 
îáúåìà. Âûïåêàòü 20-25 ìèí â äóõîâêå 
ïðè 1800Ñ. 

ЗАПЕКАНКА С КУРИНЫМ 
ФИЛЕ, ГРИБАМИ И 

КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
500 ã êóðèíîãî ôèëå (èëè ôèëå èíäåéêè), 
ëîìòèê áàòîíà, ìîëîêî, 300 ã ãðèáîâ, 150 ã
ëóêà, 500 ã êàðòîôåëÿ, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 150 ã ñûðà, çåëåíü ïî âêóñó, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíîå ôèëå ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñî-
ðóáêó. Áàòîí çàìî÷èòü â ìîëîêå, çàòåì 
îòæàòü. Ñìåøàòü ôàðø è õëåá. Ëóê è 
ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü. Íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ôàðø, 
çàòåì ïðèñîåäèíèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, æàðèòü îêîëî 20 ìèí. Êàðòî-
ôåëü ïî÷èñòèòü, îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Çàòåì ïîòîëî÷ü, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå 
ìàñëî è 50-70 ìë ìîëîêà, ïåðåìåøàòü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Äîáàâèòü èçìåëü-
÷åííóþ çåëåíü, ïåðåìåøàòü. Ñûð òåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå. Â ôîðìî÷êè âûëîæèòü 
ôàðø ñ ãðèáàìè. Ñâåðõó êàðòîôåëüíîå 
ïþðå, ïîñûïàòü ñûðîì. Çàïåêàòü â äó-
õîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ â òå÷åíèå 
15-20 ìèí.

?Как понять, что многолетнее 
растение пора делить?

   Чаще всего растение само подскажет, 
что пришло время его делить. Об 
этом сигнализирует слабое цветение, 
отмирание центральной части куртины 
или ее чрезмерное загущение, плохо 
развитые побеги.

При этом среди многолетников 
встречаются малолетние растения, 

которые требуют частого деления 
или даже полной замены. Таковы, к 
примеру, аквилегии: обычно через 
три года после посадки они теряют 
свою декоративность (но, к счастью, 
легко возобновляются самосевом). 
Полная противоположность им так 
называемые истинные многолетники, 
способные расти на одном месте без 
пересадки по 15-20 лет. Это пионы, 
хосты, лилейники, посконники и др. 
Раньше их имеет смысл делить только 
в том случае, если хочется размножить 
какой-то конкретный сорт.

В среднем же многолетники делят 
не раньше чем через 5-6 лет после 

посадки. Эти сроки оптимальны, 
в частности, для флоксов, ирисов, 
астильб.
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Дорогую Файму Исламовну Закирову Дорогую Файму Исламовну Закирову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного,благополучия,Солнца ясного,благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое главное:Ну а самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить+не тужить и душой Жить+не тужить и душой 

не стареть! не стареть! 
С любовью и уважением, муж, дети, внучки.С любовью и уважением, муж, дети, внучки.

Прекрасную женщину, жену, маму 
и бабушку Ольгу Ильиничну Смирнову 
поздравляем с юбилеем!
Для Вас горят все звезды, щебечут соловьи.
Сегодня в целом мире цветут для Вас 

цветы.
Мы в этот праздник светлый желаем

 Вам добра,
Любви, здоровья, счастья, душевного

 тепла!
Литературно�досуговый клуб «Собеседник», 

с. Краснохолм.

Уважаемого свата Айсагалея Уважаемого свата Айсагалея 
Тюлегеновича Мурзагулова Тюлегеновича Мурзагулова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы в твоем домеЖелаем, чтобы в твоем доме
Были и счастье и покой,Были и счастье и покой,
Желаем молодости вечной,Желаем молодости вечной,
А также радости людской.А также радости людской.
Твой юбилей еще не старость,Твой юбилей еще не старость,
А просто мудрые года,А просто мудрые года,
Живи же в радости Живи же в радости 

и в счастьеи в счастье
И бед не зная никогда!И бед не зная никогда!

Сваты Урбасовы, п. Чебеньки. Сваты Урбасовы, п. Чебеньки. 

Любимую сноху Милу Салихову Любимую сноху Милу Салихову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рожденья светлыйПусть в день рожденья светлый

 свой свой
Не встретишь разочарований,Не встретишь разочарований,
Сегодня будешь госпожойСегодня будешь госпожой
Своих поступков и желаний,Своих поступков и желаний,
Пусть все надежды и мечтыПусть все надежды и мечты
Как можно ярче воплотятся,Как можно ярче воплотятся,
Любви, достатка, красоты,Любви, достатка, красоты,
И в жизни чаще улыбаться!И в жизни чаще улыбаться!

Рамзия, Раиля, Наиля.Рамзия, Раиля, Наиля.

Дорогих, проверенных подружек Ильвиру, Дорогих, проверенных подружек Ильвиру, 
Зульфию, Рузилю поздравляю с днем рождения!Зульфию, Рузилю поздравляю с днем рождения!
Пусть вас любят, уважают,Пусть вас любят, уважают,
А те, кто надо, почитают,А те, кто надо, почитают,
Пусть восхищаются всегда,Пусть восхищаются всегда,
Роль женщин в мире такова,Роль женщин в мире такова,
И вы ее играйте честно,И вы ее играйте честно,
Сказать поистине прелестно,Сказать поистине прелестно,
И в день рожденья и всегда,И в день рожденья и всегда,
Вы королевы, вы + звезда!Вы королевы, вы + звезда!

Раиля, с. Зубочистка Первая.Раиля, с. Зубочистка Первая.

Поздравляем Владимира Поздравляем Владимира 
Ильченко, Люцию Ильченко, Люцию 
Минабутдинову с юбилеями!Минабутдинову с юбилеями!
Хотим поздравить с юбилеемХотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелатьИ в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенияУспехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «5»!И всегда выглядеть на «5»!
Счастливых дней, здоровья Счастливых дней, здоровья 

много,много,
Пусть будет в сердце доброта,Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодойПриятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!Пускай наполнится душа!

Одноклассники, с. Чесноковка.Одноклассники, с. Чесноковка.

Поздравляем с днем Поздравляем с днем 
рождения Татьяну рождения Татьяну 
Петровну Кобелеву!Петровну Кобелеву!
Желаем в день рожденья Желаем в день рожденья 

от душиот души
Тепла, удачи, неба Тепла, удачи, неба 

голубого,голубого,
Улыбок, солнца, радости, Улыбок, солнца, радости, 

любвилюбви
И счастья в жизни самого И счастья в жизни самого 
большого!большого!

Семья Осиных, Семья Осиных, 
Новосергиевский район.Новосергиевский район.

Поздравляем с днем рождения Инзилю Поздравляем с днем рождения Инзилю 
Фархатовну Бурханаеву! Фархатовну Бурханаеву! 
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем от души,И желаем от души,
Чтобы было все стабильно,Чтобы было все стабильно,
Счастья, радости, любви! Счастья, радости, любви! 
Желаем радоваться будням,Желаем радоваться будням,
И позитив в них находить,И позитив в них находить,
Дарить улыбку близким людямДарить улыбку близким людям
И самою счастливой быть!И самою счастливой быть!
Семьи Ильметовых, Курамшиных, с. Зубочистка Семьи Ильметовых, Курамшиных, с. Зубочистка 

Вторая.Вторая.

Любимую сестренку Наилю Мирасовну Любимую сестренку Наилю Мирасовну 
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
Желаем света и тепла,Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных слов,Счастливых дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных пиров.Больших надежд, хмельных пиров.
Жить бодро, весело и смело,Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, шутить,Смеяться, песни петь, шутить,
И счастье чтоб до дна испить!И счастье чтоб до дна испить!

Сестры Раиля и Рамзия, с. Зубочистка Первая.Сестры Раиля и Рамзия, с. Зубочистка Первая.

Алферу Наиловну Масягутову Алферу Наиловну Масягутову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в юбилей,Желаем счастья в юбилей,
Любви от всех, кто будет рядом,Любви от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И самых теплых слов в награду.И самых теплых слов в награду.
Пусть будет все: здоровье, Пусть будет все: здоровье, 

счастьесчастье
И радость за своих детей,И радость за своих детей,
И уваженье, и участьеИ уваженье, и участье
Родных, знакомых и друзей!Родных, знакомых и друзей!

Р. Еремеева, Е. Исянчурина, Р. Еремеева, Е. Исянчурина, 
А. Габдуллина. А. Габдуллина. 

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба человека».
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.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». (16+)

14.25 «Страна советов. 
Забытые вожди». (16+)

16.30 «Шансон года». 
18.20 «Аффтар жжот». (16+)

19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». (16+)

00.45 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

02.20 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+)

04.15 Контрольная закупка.

05.00 Х/ф «В бегах». (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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)

14.20 Х/ф «Шепот». (12+)

16.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 «Забытый подвиг, 

известный всем». (12+)

01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».  
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...».

12.55 «Россия, любовь моя!». 
13.25 «Кто там...». 
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов». 
14.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции». 
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы». 
17.35 «Пешком...». 
18.00 «Искатели». 
18.50 «Наших песен 

удивительная жизнь». 
Концерт бардовской 
песни.

19.55 «Библиотека 
приключений». 

20.10 Х/ф «Полет ворона».  (16+)

21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко».

22.50 Опера «Симон 
Бокканегра».

01.20 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.00 Х/ф «Уличные танцы». (12+) 
07.50, 10.00, 14.50, 17.05, 21.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.00 Х/ф «Мама». (0+) 
10.10 «ЗащитаЗдесь». (12+)

10.2, 10.35 Х/ф «Принцесса и 
нищий». (16+) 

11.20 «Бизнес-класс». (12+)

11.25 «Хештег». (12+)

12.40 «Моя квартира». (12+)

12.50 Х/ф «Принцесса и 
нищий». (16+) 

15.00, 17.15 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» (16+) 

19.20 «Кино». (12+)

19.30, 23.55 «Погода». (0+)

19.35, 21.50 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами». (16+) 

00.00 Х/ф «Уличные 
танцы». (12+) 

01.50 Х/ф «Мама». (0+) 
03.30 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Высота 89». (16+)

09.40 Т/с «Лето волков». (16+)

16.00 Т/с «Спецназ». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.30 «Военная тайна». (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 «Бирюк». (16+)

01.35 Х/ф «Русский дубль». (16+)

03.40 Авиаторы. (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 «Мистер и миссис Z». (12+) 
10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: 

детектив по розыску 
домашних животных». (12+) 

14.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы». (12+) 

16.30 Х/ф «Морской бой». (12+) 
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+) 
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 7 - пробуждение 
силы». (12+) 

23.35 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - месть 
ситхов». (12+) 

02.15 «Диван». (18+) 
03.10 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - атака 
клонов». (0+) 

05.50 Музыка на СТС. (16+) 
 

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 08.50, 10.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.05 «Кино». (12+)

08.20 «Оренбургское 
качество». (12+)

08.35 «Моя квартира». (12+)

09.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 «Поехали». (12+)

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

10.15 Х/ф «Новогодний 
переполох». (16+) 

14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». (16+) 

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

18.10, 23.20 «Погода на 
неделю». (12+)

18.15 «Удобный город». (16+) 
18.20, 18.50, 23.00 

«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

18.25, 22.55, 23.05 «Оренбург.
Ru». (16+) 

18.30 «Преступление века». (16+) 
18.45, 23.10 «Правильный 

выбор». (16+) 
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+) 
22.40 «Человеческий 

фактор». (6+)

23.15 «Специальный 
репортаж». (16+) 

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

воскресенье». (16+) 
03.55 Х/ф «Зимняя вишня». (16+) 

 
08.30 Смешанные 

единоборства. 
09.00 Все на Матч! (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

СТС

09.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США.  (0+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.  (0+)

16.40 Формула-1. Гран-при 
Испании. 

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. 

21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 

02.15 Все на Матч! 
03.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)

06.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Вселенский 

заговор». (12+)

17.00 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)

20.50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

00.50 Петровка, 38. (16+)

01.00 Х/ф «Агора». (12+)

03.30 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

05.00 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)

11.00 Д/ф «Ирина 
Аллегрова. Женщина с 
прошлым». (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
18.00 «Главное».
20.00 Т/с «Легенды о Круге». (16+) 
23.40 Х/ф «Третья 

мировая». (12+) 
03.50 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». (16+)

07.00, 19.00 «Оренбург.Ru». (16+)

07.30 «В активном поиске». (16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление века». (16+)

08.20, 08.55 «Правильный 
выбор». (16+)

08.30, 08.45, 19.25 «Удобный 
город». (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+) 
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари». (12+) 
17.00 Х/ф «Битва Титанов». (16+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 
02.00 Х/ф «Пекло». (16+) 
04.05 Т/с «Доказательства». (16+) 

05.15 Х/ф «Александр 
Маленький».

07.10 Х/ф «Аллегро с 
огнем». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.25 «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)

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

сыска». (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+)

01.30 Х/ф «Человек-амфибия». 
03.30 Х/ф «Жажда». (6+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ТВ-воскресенье 14 маяТВ-воскресенье 14 мая
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От чистого сердца поздравляем нашу От чистого сердца поздравляем нашу 
дорогую, любимую сестру, тетю дорогую, любимую сестру, тетю 
Зайтуну Ихсанову с прекрасным юбилеем!Зайтуну Ихсанову с прекрасным юбилеем!
Восемьдесят лет # вот это дата!Восемьдесят лет # вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:Жизнь событиями разными полна:
Женственности, радости желаем,Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!Не грустить, не плакать никогда!
За то, что вы мудры и справедливы,За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас # спасибо!За сердца доброту от нас # спасибо!
С огромным уважением, любовьюС огромным уважением, любовью
Вам # счастья, долголетия, здоровья! Вам # счастья, долголетия, здоровья! 

Семьи Хабибулиных и Ерохиных, с. Нежинка.Семьи Хабибулиных и Ерохиных, с. Нежинка.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК»   

(ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610, банкрот на основании решения 
Арбитражного суда Оренбургской обл. от 25.05.2016г. по делу № А47-3124/2016) 
Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05, 
адрес для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.
ru, тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», 
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23) объявляет о проведении торгов следующего имущества должника в 
электронной форме на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в форме аукциона 
19 июня 2017 г., в 12.00 часов по московскому времени (МСК), с открытой 
формой представления предложений о цене с шагом на повышение 
начальной цены:

ЛОТ №1. «Квартира, назначение: жилое, общая площадь: 35,3 м2, адрес 
(местонахождение) объекта: Оренбургская область, Оренбург, пр. Победы, д. 170, 
кв. 94; кадастровый номер: 56:44:0125001:2794. (далее по тексту - Имущество)».

 Начальная цена - 1 557 000 руб. 
К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица, а также 

публично-правовые образования. Предметом аукциона является заключение до-
говора купли-продажи с ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК», (ОГРН 1025600887608, ИНН 
5609025610, юридический адрес: 460052, г. Оренбург, пр. Северный, 1).  

Обременения на указанное имущество не зарегистрированы.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Заявка должна соответствовать требованиям статьи 110 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. 
Заявки принимаются с момента публикации сообщения на ТП «Фабрикант» и 

до 10.00 (МСК) 16.06.2017 г. 
Задаток - 5% от начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка - не 

позднее даты подачи заявки на участие в торгах. 
Реквизиты для внесения задатка: Общество с ограниченной ответственностью 

«ОИЖК-ЗАКАЗЩИК», ИНН 5609025610, КПП 560901001, ОИКБ «Русь» (ООО) г. Орен-
бург, БИК 045354886, к/счет: 30101810700000000886, р/счет: 40702810900000000326 
или в кассу должника. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Итоги торгов будут подведены 20.06.2017г. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата произво-
дится в течение 30 дней со дня заключения договора.

Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращаться 
к организатору торгов  460001,  г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25, 8 (903) 
362-78-88, infosro@yandex.ru. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Льготы за нагрузку
С 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от упла-
ты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взима-
ния платы. 

     

Электронное взаимодействие 
Согласно Налоговому кодексу РФ лица, на которых возложена обязан-
ность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной фор-
ме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной 
форме документов, которые используются налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах. 

Новый порядок применения ККТ
В налоговых органах Оренбургской области работает горячая линия по 
вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники.

Получить консультацию можно по телефонам горячих линий, раз-
мещенным в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Звонки принимаются ежедневно с понедельника по четверг 
с 08.30 до 17.00, в пятницу с 08.30 до 16.00.

      

Регистрация через портал
У индивидуальных предпринимателей и юридических лиц есть возмож-
ность регистрации через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ).

Гражданину, желающему оформить свой бизнес, необходимо зайти 
на портал госуслуг, заполнить электронное заявление на регистрацию 
и прикрепить сканобразы документов, необходимых для создания юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя (их перечень 
представлен на ЕПГУ).

Более подробная информация имеется в разделе «Регистрация 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» на Едином 
портале госуслуг.

     

Оценка со смартфона
Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять свои предло-
жения и замечания руководству налогового органа прямо со смартфона. 

Налогоплательщик с помощью специального приложения на своем 
смартфоне может считать QR-код, размещенный в операционном зале 
инспекции. После этого отправить свои замечания и предложения по 
качеству работы налоговиков в режиме реального времени. 

С помощью QR-кода оценивается доступность информации, ком-
фортность условий, время ожидания в очереди и предоставления услуги, 
вежливость и компетентность сотрудников. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга. 

АКЦИЯ

Новый дом для скворцов В рамках акции «Я могу», объявленной областным 
Советом женщин, сотрудники Центра занято-

сти населения Акбулакского района совместно с 
экологической службой Оренбургской области на-
кануне Всемирного дня птиц организовали выезд 
в центральный парк райцентра к аллее березок, 
высаженной к 25-летию службы занятости. Цель 
поездки - создание новых домов для скворцов.  

- Неслучайно 2017 год объявлен в нашей стране 
Годом экологии. Это должно привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим в экологиче-
ской сфере, и улучшить состояние природоохранной 
безопасности страны. Наши скворечники - лишь 
крошечная часть той работы, которую необходимо 
проводить в этом направлении, - считает директор 
ГКУ «ЦЗН Акбулакского района» П. В. Колесников. 

Н. СТОЙКО, председатель районного 
Совета женщин. 

ОПЫТ

Как родители стали воспитателями
В апреле исполнилось три 
года со дня образования 
детского сада №156 города 
Оренбурга. День рождения 
дошкольного учреждения 
прошел очень необычно.

В этот день педагог Юлия Ми-
хайловна Алтухина апроби-

ровала новую форму партнерских 
отношений с родителями. День 
самоуправления, когда мамы и 
папы выступают в роли воспи-
тателей, на ура прошел в группе 
№10 общеразвивающего типа 
для детей пяти-шести лет. 

Родители начали готовиться 
к мероприятию заранее. Все 
желающие получили от воспита-
теля план занятий и подробный 
конспект. Каждому была предо-
ставлена возможность принять 
участие в организации, а за-
тем и самостоятельно провести 
утреннюю гимнастику, завтрак, 
занятие, прогулку, обед и т. д. Это 
позволило потребителям услуг 
дошкольного учреждения увидеть 
все процессы изнутри и получить 
массу положительных эмоций. 

- Мне было поручено орга-
низовать встречу детей утром. 
Я очень удивилась, насколько 
доброжелательна атмосфера в 
группе, детки приучены к порядку 
и чистоте. Потом мы с ребятами 
беседовали о Красной книге. От-
метила для себя, что девчонки и 
мальчишки умеют вести диалог, 
дисциплинированные и умнень-
кие… - делится впечатлениями 
Ольга Валерьевна Д.

Утреннюю гимнастику и за-
нятие по речевому развитию про-
водила Регина Руслановна Р. 
Зарядка прошла быстро и весело, 
потому что все основные движения 
дети знают. А вот перед занятием 

мама, примерявшая на себя роль 
воспитателя, очень волновалась. 
Ей предстояло вместе с детьми 
составить рассказ по картине. 

- Управлять детским коллек-
тивом оказалось легче, чем я ду-
мала, так как ребята мне многое 
подсказывали. Сразу видно, что 
работа с ними каждый день про-
водится на высоком уровне, - го-
ворит мама-воспитатель.

На прогулке эстафету при-
няла Елена Николаевна Щ. Жен-
щина признается, что выполнить 
миссию оказалось непросто. Ведь 
во время прогулки нужно и за 
сезонными изменениями в при-
роде понаблюдать, и на вопросы 
маленьких почемучек ответить, и 
в подвижные игры поиграть. 

Ребята из группы №10 от Дня 
самоуправления в восторге.

- У нас за один день было 
много разных воспитателей, и 
все они чьи-то мамы. Занятия 
проходили весело и смешно. Мы 

помогали, подсказывали, что нуж-
но делать… Пусть еще приходят к 
нам. Это здорово! - рассказывают 
ребятишки.

Воспитатель группы №10 
Юлия Михайловна Алтухина от-
мечает, что все родители-воспи-
татели подошли к делу с большой 
ответственностью и заслуживают 
самой искренней благодарности. 

День самоуправления позво-
лил родителям оценить трудно-
сти педагогической работы, в том 
числе организационные, вызвать 
интерес к этому виду деятельно-
сти, повысить уважение к труду 
воспитателя. И, конечно, оценить 
и почувствовать доброе, заинте-
ресованное отношение к детям 
со стороны педагогов и четкое, 
слаженное взаимодействие вос-
питателя и других сотрудников 
детского сада.

Л. Н. ЖЕРЕБЦОВА, 
заведующая детским садом 

№156 г. Оренбурга.

Частные объявления 
в газету 

«Оренбургская сударыня»
вы можете  подать по адресу:

ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. 

Без выходных.
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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, 
хозпостройки. Т. 8-922-888-66-25. 
(39)

 2-комн. кв-ру на первом этаже 
в п. Сакмара. Солнечная сторона. 
В  д о м е  п р о ш ел  к а п р е м о н т, 
есть баня, гараж, погреб, ого-
р о д .  Т.  8 - 9 8 7 - 8 4 6 - 1 3 - 3 9 . 
(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*)

 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*)

 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*)

 Дом в с. Кардаилово. 
Т. 8-922-538-27-46. (177*)

 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*)

 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*)

 Дом S 83 м2 со всеми удобства-
ми в с. Далиновка Переволоцкого 
района. Т. 8-922-536-97-27. (185)

 Дачу в с/о «Успех-1» в районе 
Жилгородка. 5 соток, с насаждениями, па-
нельный домик. Т. 8-922-551-15-17. (205*)
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*)

 2-комн. кв-ру в с. Красный 
Коммунар. Т. 8-908-324-03-51. (184*)

 2-комн. кв-ру на ул. Чкалова 
(ост. «Молодежная») с мебелью и 
бытовой техникой. Оплата - 13 000 
руб/мес. Т. 8-922-538-36-74. (82*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным  сту-

денческий билет, выданный ГАПОУ 
«Оренбургский аграрный колледж» 
в 2013 г. на имя Данияра Бериковича 
Исанова, в связи с утерей. (203)
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 вы-
куп. 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)
ПРОДАЮ

 Навоз-перегной рассыпчатый -
150 руб/мешок. Коровяк. Т. 8-912-357-
09-23. (194)

 Книги разные. Т. 8-922-804-76-88. 
(198)

 Трактор Т-70, двиг. на Т-40, 
ГАЗ-53, сварку САГ с двиг. Т-40, по-
ливалку  ДДН-70. Все в отличном 
состоянии. Т. 8-922-841-45-35. (199)

 На заказ молодое свиное мясо, 
поросят, откормленных натураль-
ными кормами. Возможна доставка. 
Т. 8-922-841-45-35. (201)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия 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 автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 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 швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 ТСК «Климат 56» произво-
дит ремонт теле-, видео- и радио-
аппаратуры, электроплит, водо-
нагревателей, мясорубок, пыле-
сосов, кулеров, микроволновых 
печей и др. бытовой техники. 
Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (35)

 Ремонт пылесосов от бытовых 
до промышленных. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Продажа запча-
стей. 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, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (129)

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

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ  И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
КОЛ Е Ц .  W W W. A K B A 5 6 . R U . 
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)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металло-
конструкции. 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).  

 Реставрация фотографий. 
Т. 607-631. (180) 

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)

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.

 КАЗАШКА, 34 года. Порядочная, одинокая. Познакомлюсь с высоким 
казахом от 29 до 35 лет, с личным автомобилем  для серьезных отношений 
и финансовой поддержки. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не бес-
покоить. Т. 8-961-922-35-52.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Приятная, без вред-
ных привычек, из сельской местности.  Если Вы надежный, ответственный, 
состоявшийся, позвони - пообщаемся. Возможен переезд, трудностей не 
боюсь. Т. 8-932-842-66-15.

 ЛЮДМИЛА, 56 лет. Познакомлюсь с порядочным мужчиной до 60 лет для 
серьезных отношений, готова на переезд. Все подробности по т. 8-932-538-99-48.

 МУЖЧИНА, 31 год, 174 см. Скорпион. Без материальных и жилищных 
проблем. Образование высшее. Познакомлюсь с девушкой 22-28 лет из Орен-
бурга. Т. 8-951-030-36-27.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Серьезная. Познакомлюсь с добропорядочным, не-
пьющим мужчиной для оказания взаимной помощи: с моей стороны - решение 
бытовых проблем, с вашей - финансовая поддержка. Т. 8-919-868-14-06.

 ЖЕНЩИНА, 64 года, 163/70. Спокойная, серьезная, с высшим образова-
нием, не зависимая от детей женщина, без м/ж проблем.  Надеюсь на встречу 
с самостоятельным, одиноким, без вредных привычек мужчиной 60-70 лет для 
серьезных отношений. Т. 8-912-352-47-84.

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р. 
Т. 45-91-66. (79)  

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 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)

 Библиотекарь 18 т. р. Т. 90-56-
09. (188)

 Оператор 18 т. р. Т. 45-91-66. 
(189)

 Документовед  18 т. р. Т. 92-90-51.
(190)

 Секретарь 17 т. р. Т. 92-90-51. 
(191)

 Администратор 17 т. р. Т. 92-90-51.
(192) 

 Детскому саду № 77 требуется 
рабочий по обслуживанию здания 
с 4-й группой допуска по электро-
безопасности. 8-часовой рабочий 
день, сб-вс  выходные. Т. 56-65-18. 
(193*) 

 Фасовщик без опыта, 20 т. р. 
Т. 601-351 (195)

 Консультант, 20 т. р. Т. 601-351. 
(196)

 Сотрудники на склад 1350 р/д. 
Т. 923-700 (197)

 Требуются на постоянную рабо-
ту: животновод, тракторист, плотник, 
водитель, косарь, доярка-телятница. 
Т. 8-922-841-45-35. (200)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12350 р. Материалы по-
чтой. Бесплатно пришлем условия 
работы. Отправляйте СМС-заявку 
(Ваши ФИО и полный почтовый 
адрес) по т. 8-987-840-08-17. (136)
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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! 

Светлану Распопову,Светлану Распопову,
Елену Емельянову,Елену Емельянову,
Татьяну Яшину,Татьяну Яшину,
Татьяну Духанину,Татьяну Духанину,
Виталия Духанина,Виталия Духанина,
Виктора Дурнева,Виктора Дурнева,
Тихона Голоктионова,Тихона Голоктионова,
Марину Лысенко,Марину Лысенко,
Василия Богодухова,Василия Богодухова,
Майсару Файзулину,Майсару Файзулину,
Наталью Кузнецову,Наталью Кузнецову,
Галимжана Миралеева,Галимжана Миралеева,
Екатерину Подлевских,Екатерину Подлевских,
Александра Котова,Александра Котова,
Ирину Феоктистову,Ирину Феоктистову,

Людмилу Васильеву,Людмилу Васильеву,
Марию Кучапину,Марию Кучапину,
Лидию Киткову,Лидию Киткову,
Ольгу Федорошко,Ольгу Федорошко,
Веру Плотникову,Веру Плотникову,
Анастасию Тимонину,Анастасию Тимонину,
Марину Лысенко,Марину Лысенко,
Елену Макулову,Елену Макулову,
Дилю Муратову, Дилю Муратову, 
Ольгу Королеву, Ольгу Королеву, 
Антонину Горбунову,Антонину Горбунову,
Елену Эртель,Елену Эртель,
Анну Эртель,Анну Эртель,
Татьяну Бауман,Татьяну Бауман,
Владимира Юркевского!Владимира Юркевского!

С днем рождения вас поздравляем!С днем рождения вас поздравляем!
Желаем вам светлых и радостных дней,Желаем вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей.Счастья, удачи, хороших друзей.
Здоровье пусть вас никогда не подводит,Здоровье пусть вас никогда не подводит,
Радость большая в дом ваш приходит!Радость большая в дом ваш приходит!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем уважаемого Поздравляем уважаемого 
Виктора Николаевича Виктора Николаевича 
Паринова с юбилеем!Паринова с юбилеем!
Годы летят, они Годы летят, они 

не вернутся,не вернутся,
Но душа, как прежде, Но душа, как прежде, 

молода,молода,
Соловьи еще не все пропели,Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода!Утекла еще не вся вода!
Юбилей Ваш праздничный Юбилей Ваш праздничный 

и светлый,и светлый,
И грустить не время, И грустить не время, 

не пора,не пора,
Долгих лет Вам, здоровья,Долгих лет Вам, здоровья,
Счастья, радости и добра!Счастья, радости и добра!

С. Городище.С. Городище.

Любимого, родного Виктора Викторовича Штефана 
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастливых рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в ночи с серебристой корой,  
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней,
Побольше удачи и счастья, любви,
Мечтой наслаждайся, волнуйся, живи!

Все, кто тебя любят, г. Оренбург, г. Орск.

Дорогую, уважаемую Ольгу Вячеславовну Дорогую, уважаемую Ольгу Вячеславовну 
Федорошко поздравляем с юбилеем!Федорошко поздравляем с юбилеем!
Пусть яркой, пестрою Жар5птицейПусть яркой, пестрою Жар5птицей
Удача в Ваш стучится дом,Удача в Ваш стучится дом,
А все плохое прочь умчитсяА все плохое прочь умчится
С попутным ветром5журавлем!С попутным ветром5журавлем!
Пусть все сбываются, как в сказке:Пусть все сбываются, как в сказке:
Надежды, планы и мечты,Надежды, планы и мечты,
От счастья солнечного ласкиОт счастья солнечного ласки
Сгорят ненужные мосты!Сгорят ненужные мосты!
Семья Кручевых, педколлектив СОШ, с. Мустаево.Семья Кручевых, педколлектив СОШ, с. Мустаево.

Поздравляем нашу любимую сестру и тетю Поздравляем нашу любимую сестру и тетю 
Зайтуну Степановну Ихсанову с юбилеем!Зайтуну Степановну Ихсанову с юбилеем!
Тебе сегодня 80 лет,Тебе сегодня 80 лет,
Возраст силы, мудрости, почтения,Возраст силы, мудрости, почтения,
И спешат на праздничный банкетИ спешат на праздничный банкет
К тебе уже четыре поколения!К тебе уже четыре поколения!
Разрослась огромная семья,Разрослась огромная семья,
По земле уже шагают правнуки,По земле уже шагают правнуки,
И глядит уж на тебя родня,                                        И глядит уж на тебя родня,                                        
Как на жизнь видавшего наставника.Как на жизнь видавшего наставника.
Пусть не подведут тебя года,Пусть не подведут тебя года,
Сохраняй ты бодрость, силы, здравие,Сохраняй ты бодрость, силы, здравие,
Пусть заботой, лаской и добромПусть заботой, лаской и добром
Окружат тебя родные, близкие, друзья!Окружат тебя родные, близкие, друзья!

Семьи Уряшевых, Биктеевых, Ярмухамедовых, Семьи Уряшевых, Биктеевых, Ярмухамедовых, 
Сатдртдиновых.Сатдртдиновых.

Нашу дорогую Татьяну Нашу дорогую Татьяну 
Александровну Лукиных Александровну Лукиных 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вам сегодня, в день рожденья,Вам сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья Хотим мы счастья 
пожелать,пожелать,
Удачи, радости, успеха,Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не Здоровой быть, беды не 
знать,знать,
Преграды в жизни и помехиПреграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше Побольше смеха, меньше 
грустигрусти
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

С уважением, С уважением, 
коллектив МБДОУ №174.коллектив МБДОУ №174.

Нашего дорогого Ильнура Нашего дорогого Ильнура 
Фаритовича Сулеева Фаритовича Сулеева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть везет тебе в карьере,Пусть везет тебе в карьере,
Не подводят пусть друзья,Не подводят пусть друзья,
Пусть откроются Пусть откроются 

все двери,все двери,
Будет счастлива семья.Будет счастлива семья.
Денег будет выше крыши,Денег будет выше крыши,
Сотни светлых новостей.Сотни светлых новостей.
Нежных слов чтоб много Нежных слов чтоб много 

слышал,слышал,
Жизнь любил еще сильней! Жизнь любил еще сильней! 

Мама, семьи Ишкининых, Мама, семьи Ишкининых, 
Чурукановых, Муслюмовых, Чурукановых, Муслюмовых, 

с. Зубочистка Первая.с. Зубочистка Первая.

Дорогую, любимую дочь, внучку, Дорогую, любимую дочь, внучку, 
племянницу, сестру Екатерину Ильвировну племянницу, сестру Екатерину Ильвировну 
Лузину поздравляем с 205летием!Лузину поздравляем с 205летием!
С юбилеем 5 двадцать С юбилеем 5 двадцать 

лет!лет!
Процветай, не зная Процветай, не зная 

бед,бед,
С наслаждением живиС наслаждением живи
В мире счастья В мире счастья 

и любви,и любви,
Наслаждайся Наслаждайся 

красотой,красотой,
Солнцем, радугой, Солнцем, радугой, 

весной.весной.
Мир улыбкой озаряй,Мир улыбкой озаряй,
Восхищай Восхищай 

и вдохновляй!и вдохновляй!
С любовью, родители и все родные.С любовью, родители и все родные.

Поздравляем Раушанию Вилевну Поздравляем Раушанию Вилевну 
Валиуллину с юбилеем!Валиуллину с юбилеем!
Желаем жить и вдохновлять,Желаем жить и вдохновлять,
Сердца мужские покорять,Сердца мужские покорять,
Иметь счастливую звезду,Иметь счастливую звезду,
В удачу верить и судьбу.В удачу верить и судьбу.
А в этот чудный юбилейА в этот чудный юбилей
Веселой быть в кругу друзей! Веселой быть в кругу друзей! 
Одноклассники, с. Зубочистка Вторая.Одноклассники, с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую Зайтуну Нашу дорогую Зайтуну 
Степановну Ихсанову Степановну Ихсанову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, милая С днем рождения, милая 

наша!наша!
Долгих лет и здоровья Долгих лет и здоровья 

тебе,тебе,
Чтобы счастье с тобой Чтобы счастье с тобой 

было рядышком,было рядышком,
Много радостей светлых Много радостей светлых 

в судьбе!в судьбе!
С любовью, дети, внуки, С любовью, дети, внуки, 

правнуки.правнуки.

Нашу дорогую Анну Михайловну Шнякину Нашу дорогую Анну Михайловну Шнякину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Будь любимой, Будь любимой, 

милой, яркой,милой, яркой,
Никогда не унывай,Никогда не унывай,
Своим светлым Своим светлым 

оптимизмомоптимизмом
Всех в округе Всех в округе 

заряжай!заряжай!
С днем рождения, С днем рождения, 

племянница,племянница,
Поздравления прими,Поздравления прими,
А о возрасте А о возрасте 

не думай,не думай,
У тебя все впереди!У тебя все впереди!

Семья Осиных, Новосергиевский район.Семья Осиных, Новосергиевский район.

Поздравляем нашу маму, бабушку Поздравляем нашу маму, бабушку 
и прабабушку Анну Дмитриевну Рослякову и прабабушку Анну Дмитриевну Рослякову 
с юбилеем!с юбилеем!
Восемьдесят лет 5 это не шутка,Восемьдесят лет 5 это не шутка,
Жизнь, а не какая5то минутка.Жизнь, а не какая5то минутка.
Были боль и горе на пути,Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить 5 не поле перейти!Жизнь прожить 5 не поле перейти!
Сколько же ты, милая, страдала,Сколько же ты, милая, страдала,
Сколько ты ночей не доспала,Сколько ты ночей не доспала,
Радости пила по чайной ложке, Радости пила по чайной ложке, 
Счастья дожидалась у окна.Счастья дожидалась у окна.
Пусть Господь дает здоровье, силы,Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила,Чтобы ты столетье победила,
Уважения, любви тебе, вниманья,Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!Правнуков и внуков обожанья!

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Дилю Назибовну Аблязову!Дилю Назибовну Аблязову!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви,Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи.Для тебя и всей семьи.
Всегда с улыбкой просыпайся,Всегда с улыбкой просыпайся,
И ни о чем не сожалей,И ни о чем не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!Как этот светлый юбилей!

Семья Рахматуллиных, Семья Рахматуллиных, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем дорогого, любимого мужа и папу Поздравляем дорогого, любимого мужа и папу 
Геннадия Степановича Местешова с 655летием!Геннадия Степановича Местешова с 655летием!
В твой день рождения, добрый, 

светлый, 
Мне хочется взглянуть в твои 

глаза
И прошептать дыханьем 

мимолетным:
«Ты для меня 5 надежная стена».
И тут же наше общее создание
С улыбкою повиснет на руке,
В глазах красноречивое молчание:
«Ты 5 лучший папа на земле!»
Тебя целуем, любим, обнимаем
Мы счастливы, что рядом 

с нами ты.
С тобою жизнь рисуется нам раем,
Ты исполняешь все наши мечты! 

Жена, сын Степан, пос. Пригородный.

Нашего дорогого Нашего дорогого 
Георгия Дмитриевича Бунина Георгия Дмитриевича Бунина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Забудь про все печали,Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.Забудь про огорченья.
Сегодня праздник у тебя,Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья.Сегодня день рожденья.
Не грусти, что незаметноНе грусти, что незаметно
Пролетело столько лет!Пролетело столько лет!
От души желаем счастьяОт души желаем счастья
На твой длинный5длинный век!На твой длинный5длинный век!

Твоя семья и сваты Махновские.Твоя семья и сваты Махновские.

Поздравляем дорогих Александра Поздравляем дорогих Александра 
Николаевича и Елену Александровну Николаевича и Елену Александровну 
Пресновых с годовщиной свадьбы!Пресновых с годовщиной свадьбы!
Сегодня свадьбы фарфоровой юбилей,Сегодня свадьбы фарфоровой юбилей,
Сегодня ровно 20 лет вы вместе!Сегодня ровно 20 лет вы вместе!
Любовь согреет пусть еще сильней,Любовь согреет пусть еще сильней,
Чтоб счастья продолжала литься песня!Чтоб счастья продолжала 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!

Папа, мама, семьи Бурцевых и Пресновых. Папа, мама, семьи Бурцевых и Пресновых. 

Поздравляем Вильдана Фаатовича Поздравляем Вильдана Фаатовича 
Халиуллина и Мадину Хафизовну Аблязову Халиуллина и Мадину Хафизовну Аблязову 
с днем рождения!с днем рождения!
Давным5давно известно утвержденье, Давным5давно известно утвержденье, 
Что, если кто родился, то всегда Что, если кто родился, то всегда 
В начале ночи, в день его рожденья В начале ночи, в день его рожденья 
На небе загорается звезда. На небе загорается звезда. 
Так пусть ваша звезда не угасает, Так пусть ваша звезда не угасает, 
И в этот день еще светлей горит, И в этот день еще светлей горит, 
Ваш славный путь все ярче освещает,Ваш славный путь все ярче освещает,
И жизнь вашу ничто не омрачит!И жизнь вашу ничто не омрачит!

Коллектив АО «Приуральский», Коллектив АО «Приуральский», 
с. Зубочистка Первая.с. Зубочистка Первая.
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Астрологический прогноз с 3 по 9 мая

Овен
Самое время начать заниматься само-

развитием, физические тренировки пойдут вам 
на пользу. Избегайте одиночества, чаще прово-
дите время с друзьями, знакомьтесь с новыми 
людьми. Ограничьте выезды на водоемы.

Телец
На этой неделе вы найдете ответы на 

большинство вопросов, которые ранее не 
поддавались вашему пониманию. Вы станете 
лучше чувствовать окружающих людей. Но вам 
следует избегать больших компаний.

Близнецы
Удача на этой неделе будет явно на ва-

шей стороне, поэтому самое время воплощать 
в реальность заветные мечты. Звезды будут 
сопровождать вас в поиске новых людей, так что 
это прекрасное время для знакомств.

Рак
Неделя станет для вас временем под-

ведения итогов. Распланируйте дела на 
ближайшее время, подумайте о том, что надо 
исправить. На выходных займитесь обустрой-
ством домашнего быта. 

Лев
Вам предстоит всерьез заняться со-

бой, так как все, что происходит вокруг, совсем 
вышло из-под вашего контроля. Пересмотрите 
свою жизненную позицию и подход к возник-
шим проблемам!

Дева
На этой неделе вам способствует не-

малый успех в романтической сфере. Правда, 
скоро чаши на весах чувств могут пойти в об-
ратную сторону: возникнет раздражительность. 
Держите эмоции под контролем.

Весы
На этой неделе общение принесет 

радость, а супружеские отношения будут на 
подъеме. Ваш романтический настрой станет 
помехой для серьезных дел. Так что придется 
взять себя в руки.

Скорпион
На этой неделе позаботьтесь о своем 

здоровье. Съездите в санаторий, если есть 
такая возможность. Наведите порядок дома или 
сделайте небольшой ремонт. Неплохое время, 
чтобы обзавестись домашним питомцем. 

Стрелец
Личная жизнь выйдет для вас на первый 

план. Возникшие недомолвки со второй поло-
виной займут все внимание. Не стоит расстра-
иваться - совсем скоро отношения наладятся. 
Будьте готовы к неожиданным просьбам друзей.

Козерог
Займитесь делами, они требуют ваше-

го внимания, нельзя пускать все на самотек. 
Ближе к концу недели возможна романтиче-
ская встреча, правда, скорее всего, новое 
увлечение будет мимолетным.

Водолей
Благоприятной для вас эту неделю 

никак не назовешь. Обострятся финансовые 
проблемы. Вам также предстоит пройти мно-
жество испытаний. К счастью, такое состояние 
продержится только эту неделю, не более.

Рыбы
На этой неделе вам стоит быть по-

серьезней. На некоторое время откажитесь 
от непрактичных вопросов и переключитесь 
на более важные дела. Интенсивная робота 
сейчас ваш лучший друг.

- У меня беда. Моя жена узнала, что 
я ей изменяю.
- Ничего, твоя жена сильная жен-
щина.
- Вот это-то меня и пугает.

* * *
- Я сделал все, что мог.
- Доктор, но вы же просто подули 
на ранку!
- Все, что мог.

* * *
На телефонные звонки с просьбой 
позвать кого-то из родителей в их от-
сутствие, мальчик, сын папы-адвока-
та и мамы-судмедэксперта, отвечал:
- Их нет дома.
- А где они?
- Папа в тюрьме, а мама в морге.

* * *
- Привет, Изя, как поживаешь?
- Привет, Абрам, от меня таки ушла 
Циля…
- Так купи бутылку водки и утопи 
свое горе.
- Не выйдет.
- А что так, денег нет?
- Heт, деньги таки есть, горя нет…

* * *
Папа хочет в Альпы, а мама на 
море. Поэтому вся семья едет на 
море, но папе разрешается взять с 
собой лыжи. 

* * *
Жених звонит в дверь к невесте. 
Открывает младший брат. Увидев 
жениха, зовет сестру: «Маша! Твоя 
синица в руках пришла!»

* * *
Папа решил проверить, как трехлет-
няя дочь знает свои фамилию и имя. 
Подходит в универсаме и с грозным 
видом спрашивает ребенка:
- Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами на 
глазах:
- Конфетка твоя ненаглядненькая…

* * *
- Ты с алкоголем дружишь?
- Нет. Но связь поддерживаю.

* * *
- Доченька, пора бы тебе и принца 
уже найти. 
- Да, мама, молодая я еще, зачем 
он мне? 
Отец с дивана: 
- Негоже такой лошади без принца…

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Усик. Руины. Иена. Соната. 
Малинник. Порог. Нло. Ковы. Купон. Титан. Айва. 
Срыв. Окапи. Линза. Осетр. Скат. Килт. Оговорка. 
Скит. Хвала. Отставка. Кряж. Наст. Князь. Кудри. 
Узбой. Пир. Овод. Рапид. Тога. Железа. Манера. 
Басма. Ботва. Анод. Алтарь. Горько.
По вертикали: Кусок. Оковы. Сахар. Сор. Ага. 
Инок. Толк. Пижма. Кагу. Вар. Идеал. Партидо. 
Ягуар. Прадо. Ряж. Теба. Навоз. Кругозор. Гимн. 
Какао. Низ. Гать. Наливка. Тля. Бра. Рыло. 
Полис. Зло. Маг. Лист. Йога. Инки. Сан. Нар. Енот. 
Тыква. Осень. Нива. Икс. Рок. Акын. Штат. Чадо. 

Ответы на сканворд из №16:

22 при игре 
в очко

Условие 
спора

Животное, 
ведущее за 
собой стаю

Луговой 
кормовой 

злак

Способ 
воздушного 

боя

Река 
в Восточной 

Сибири

Единица 
кине-

матической 
вязкости

Миро-
восприятие, 
умонастро-

ение

Ящерица

Чертежная 
бумага

Лубяные 
волокна 

коры липы

Защитный 
головной 

убор

Годы 
работы

Снежный 
баран

Кукуруза
Краска 

из древес-
ной сажи

Государство 
в Азии

Рыба 
семейства 
лососевых

Высота 
человека

Это мясо 
употребляют

народы 
севера

В Индии ее считают священным 
животным

Писаные 
правила

Изба-
развалюха

Стрелковое 
оружие

На ней 
пираты лю-

били вешать 
недругов

Черная 
краска

Злокаче-
ственная 
опухоль

Лживый 
дух

Первый 
в состязании

Горы 
в Албании

Футбольный 
клуб 

Испании

Донос 
на четырех 

колесах

Безгорбый 
верблюд 
Америки

Террито-
риальное 
деление 
в Турции

Крупнейший 
порт Перу

Орган пище-
варения

Манеж

Мамаша 
ягненка

Богиня 
разрушения 

и ужаса 
в индуизме

Ценная 
порода 

древесины
Горная 

выработка

Черепаха

Мешанина

Вид 
документа

Растение 
с фиоле-
товыми 

цветками

Австрийский 
палеонтолог

Река 
в Европе

Термин 
в бухгалте-

рии

Комплект 
мебели

Выступ 
боковой 
стены на 
фасаде

Просфора 
в честь 

богоматери

Зерновая 
культура

Операция 
выкручива-
ния мокрого 

белья

Запрещение, 
запрет

Головной 
убор

Популярное 
в Чили 

блюдо из 
жареного 

мяса

Ее подковал 
тульский 
умелец

Работа, 
доводящая 

до усталости

Уклон, 
смещение 
в сторону 

судна

Блюдо 
индийской 

кухни

Радость 
«выше 
крыши»

Оливковое 
масло

Общее 
признание 

заслуг

«Озябшие» 
конфеты

Потеря, 
ущерб

Никудышный 
работник

Французский 
писатель

Навес для 
защиты 

от солнца

Равномер-
ное чередо-

вание

Толпа 
галдящих

Часть игры 
в бильярде

Родственник 
рака

Штат 
США

Рекламный 
газ

Самое 
глубокое 

озеро в мире

Бой 
тореадора 

с быком
Род 

плаща

Дощечки для 
покрытия 

крыш

Жена сына, 
она же 

невестка

Единица 
деления 
земли 

в Греции
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КРИК ДУШИ

Благочестивый брак

Попала я, курица, в райские 
хоромы. Живу с верующим 

мужем, который постоянно крестится, 
не чавкает, когда кушает, матом не 
ругается. Спасает мою душу.
Причем религия его самая настоящая: 
молитва, посты и причастия. А я 
вот частенько думаю, как же так 
получилось? Ведь Борька не был таким. 
Мог и рюмку пропустить, и анекдот 
рассказать, и выругаться по-деревенски.
И понимаю, что все началось с 
экономического кризиса. Мой супруг 
потерял работу. Он пыжился, тужился, 
даже пытался открыть свое дело. Но 
полоса неудач была нескончаемой. 
Мы залезли в долги.
Муж вынужден был устроиться 
дворником. Убирал территорию рядом 
с церковью. Видимо, там он и пришел 
к вере, которая окончательно опустила 
ему руки. То ли прихожанина встретил, 
то ли сам начал захаживать в храм.
Теперь появляется дома с ароматом 
елея, одухотворенный и какой-то 
фанатичный. Крестит меня, стулья, 
столы, молится перед вкушением пищи. 
Я готова его удавить. Спасся, бродяга. 
Зарплата малюсенькая. Ничего! С 
Божьей помощью выкарабкаемся.
У меня закончился лак для ногтей, не 
печалься, нас вера спасет. И вообще, 
наносить макияж - это грех, и многое 
другое тоже грех. 
Он меня не обижает, но его приторная 
доброта и абсолютное спокойствие 
действуют мне на нервы. Как можно 
жить с человеком, который помешался 
на религиозной почве?
«Счастье только на небе, терпи, жена, 
спасайся от дьявольских соблазнов. 
В коротком не ходи, опусти глаза при 
виде наготы»… Вот так сходят с ума. 
Сначала мужья, а потом и жены.
И живу я со смиренным чудаком, 
которого и жалко, и пришибить хочется.
В 46 лет только и остается, что думать о 
душе, вместо мяса питаясь святым духом.

ИРИНА, г. Сорочинск.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Разноцветные горошины

Влюбленный ангел
Конец апреля. Уже трава на газонах, уже 

набухшие бутоны алых тюльпанов, уже маленькие 

липкие листочки тополя под окном спальни. 

Уже можно без головного убора, уже пора в 

туфельках. Наверное, не только в кошачьих 

сердцах, но и во всей человеческой плоти - 

весеннее настроение.

В соседнем парке громкий 
птичий гомон. Пернатые 
уже вернулись и теперь 

рассказывают, как им плохо 
было на чужбине. Люди тоже 
выходят на улицу радостные, 
они сняли зимние коконы и на-
рядились. А на работе только 
и разговоров - про весенний 
дождик и желтые одуванчики, 
которые солнечными островка-
ми закрыли всю землю вокруг 
офиса.

Девчонки с приходом весны 
примеряют титул «Мисс Весна».
У всех туфельки на каблучках. Пар-
ни тоже ничего: брючки наглажены, 
чубчики уложены.

Сегодня утром решила идти 
на работу пешком. Асфальт уже 
сухой. Выйду в кроссовках, в них 
ноги не устанут, а там переобуюсь. 
Вышла из подъезда, посмотрела 
на часы, до начала рабочего дня 
еще час. Идти четыре километра. 
Успею! Настроение бодрое - влю-
бленное в новый день.

Прохожу четыре остановки, 
смотрю на часы. Мимо меня по 
проезжей части поток машин в 
четыре ряда. Обгоняют друг дру-
га, сигналят - обычная утренняя 
торопливость.

А мне спокойно,  я  не за 
рулем сегодня.

Перед красным светофо-
ром останавливаюсь, рядом с 
десяток спешащих пешеходов, 
ждем зеленый свет.  Вот  он 
уже загорелся, а последние 
две машины все еще едут и 
не дают нам пройти. Начина-
ется утренний психоз. Люди 
нервничают, потом торопливо 
идут по освободившейся до-
роге. Я тоже двигаюсь дальше, 
ускоряя шаг, до следующего 
перекрестка. Хочу сохранить 
хорошее настроение и про-
вести этот день с любовью к 
жизни.

Вот вдали еще один пере-
кресток. Напротив подземный 
п е р ех од .  Туд а  с п у с к а ет с я 
огромная толпа. Все спешат 
на работу.

Недалеко есть еще один -
на земле. На нем установле-
ны светофоры. Этот переход 
остался и действует. Он был 
построен еще до того, как по-
явился подземный коридор.

Сворачиваю и спешу к ста-
ренькой зебре.  К ней ведет 
тропинка,  на которой стоит 
женщина в  длинных юбках, 

надетых одна на другую. Она 
грузная, из-под сбившегося 
платка свисают смоляные во-
лосы. Перед ней по тропинке 
бежит  ребенок .  На  первый 
взгляд ему два-три года.

Я  удивленно  смотрю на 
них.  Что они здесь делают, 
рядом с дорогой, рычащей от 
скорости машин?

Обгоняю женщину, обора-
чиваюсь и вижу, как она стоит 
и  отрешенно ,  безразлично 
смотрит в пустоту.

Ребенок уже приближается 
к трассе. Еще два метра и он 
выскочит на дорогу.  Я под-
рываюсь, бегу и успеваю под-
хватить малыша, когда он уже 
закидывает ножку на бордюр. 
Оборачиваюсь, несу ребенка 
к маме, а она продолжает сто-
ять, не двигаясь. Взгляд такой 
же безразличный и потухший.

Сую мальчик а  матери  в 
руки. Она спокойно берет его, 
но не говорит ни слова. Тут 
загорается зеленый свет, и я 
спешу перейти дорогу. При-
бавляю шаг, время не терпит.

На работу успела! Сразу 
начинаю вбивать  «первич-
ку» в программу, просматри-
ваю почту, делаю замечания 
практикантке, которая пишет 
диплом на нашем материале. 
И только в обед вспоминаю 
ребенка и его мать с затума-
ненным взглядом.

Мне показалось странным, 
что я пошла по зебре, по кото-
рой не ходила уже лет шесть. 
И кроссовки вместо туфель 

первый раз надела. И зачем 
меня туда понесло? Навер-
но, должна была оказаться в 
нужное время в нужном месте.

А вдруг я не схватила бы 
малыша в паре метров от гу-
дящей трассы? И почему его 
мамаша так странно смотре-
ла? Она ведь даже спасибо 
не сказала,  не вскрикнула, 
не испугалась. Неужели спе-
циально вывела свое чадо 
на дорогу? Наверно, у этого 
мальчика есть влюбленный 
ангел ,  который и  заставил 
меня утром идти пешком.

Вопросы лезли и лезли в 
голову. Я мысленно задавала 
их себе и сама отвечала на 
них.

После обеда снова много 
работала. В свободную ми-
нутку позвонила дочке узнать, 
как у нее дела. Дочка расска-
зывает про внука, про зятя, 
про погоду.  Наговорившись 
вдоволь,  посмеявшись над 
новыми проказами внука,  я 
тоже  говорю о  прекрасной 
погоде, о весне, о птицах, о 
распустившихся одуванчиках. 
Про случай с чужим малышом 
не рассказываю. Дочка кормит 
грудью, вдруг расстроится и 
молоко пропадет. 

После работы снова иду 
пешком, любуюсь весенними 
изменениями, греюсь на солн-
це, подставляю ему свое бе-
лое после зимы лицо. Ну вот 
и тепло. Скоро лето, которое 
я очень люблю…

Людмила НЕЖЕНКА.

Закончилась Великая Отечественная война. Солдаты, 
оставшиеся в живых, начали приходить домой. Мой 
отец пропал без вести в боях под Сталинградом, а вот 
возвращение дяди Васи стало незабываемым событием.

Двери землянки, в которой мы 
жили, были низкие. Он вошел 
с вещмешком, согнувшись чуть 
ли не вдвое. Взрослые, рыдая, 
повисли у него на плечах. Они 
что-то приговаривали, причитали, 
о чем-то расспрашивали. А мы, 
дети, не сводили глаз с вещмешка, 
который дядя Вася как раз начал 
развязывать. Мы затаили дыхание 
в ожидании чего-нибудь вкусного, 
сахара или конфет, которых не 
видели долгие годы войны.

И вот дядя Вася достал краси-
вую расписную коробочку. Настоя-
щий сундучок. У нас  даже дух за-
хватило. Открывает, а там конфеты 
круглые, как горох, и разноцветные. 
Глаза разбежались, слюни потекли. 
Неповторимое зрелище!  

Мы, все трое ребятишек, тол-
пились около дяди. Наконец, он 
присел на корточки и положил 
нам в ладошки по несколько этих 
волшебных горошин, а коробочку 
с остатками лакомства отдал 

бабушке. Она, конечно, спрята-
ла ее в сундук, закрыла, а ключ 
спрятала.

Когда волнение улеглось и 
взрослые занялись своими дела-
ми, брат предложил мне найти 
ключ и взять еще по несколько 
конфет.

Изба маленькая, вещей не-
много… Мы по десять раз обша-
рили все бабушкины карманы. 
Напрасно! Уже отчаялись. И тут 
брат Шурка нашел ключ за широ-
кой ножкой сундука. Он строго-на-
строго запретил мне рассказывать 
бабушке о том, что мы брали кон-
феты. «Скажешь - голову оторву!» - 
заключил брат.

Он открыл сундук, достал рас-
писную коробочку. И вот они… 
разноцветные шарики! Красные, 
голубые, желтые… От радости у 
меня аж дыхание участилось.

Шурка насыпал себе, потом 
мне, опять себе и снова мне… А 
конфеты прямо таяли во рту. Шур-

ка потряхивал коробочку и говорил: 
«Вроде незаметно. Давай еще по 
чуть-чуть!»  И мы брали снова и 
снова. Наелись.

Брат закрыл сундук и едва 
успел положить ключ на место, как 
открылась дверь и вошла бабушка.

Я тут же испуганно объявила: 
«Шурка, Шурка, ты не бойся, я не 
скажу, что мы конфеты брали!»

Надо было видеть глаза моего 
брата в тот момент. Столько горечи 
и досады они излучали. Тут-то я и 
поняла, что вляпалась. 

От бабушки нам, конечно, вле-
тело. А я этот случай на всю жизнь 
запомнила.

И это свое воспоминание по-
свящаю накануне Дня Победы 
своему родному дяде Василию 
Фомичу Авдееву. Он прошел всю 
войну, награжден орденами и 
медалями за мужество и отвагу. 
После войны мой  дядя открыл 
в родном Соль-Илецке детскую 
техническую станцию, которая 
потом была преобразована в Дом 
пионеров с большим количеством 
разных творческих кружков. И 
оставался руководителем этого 
учреждения до конца своей жизни, 
до 3 ноября 1977 года. В Соль-
Илецке Василия Авдеева до сих 
пор многие помнят. 

А. А. БОЛТОВА-ЗУБАРЕВА, 
Соль-Илецкий район.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Инструкции по дрессуре

Читаю я, читаю статьи в женских журналах о том, как приворожить 
мужчину, как заставить его делать так, как от него женщина хочет, 

и жалко мне мужиков становится... Ну что ж мы их все как никчемных 
и мешающих (нашему!) счастью воспринимаем-то? Как будто их ин-
теллектом бог-то обидел! И инструкции по знакомству и отношениям 
сводятся к инструкциям по дрессуре.

Хочется все время спросить: девочки, кого ж мы хотим заполу-
чить? Он и пьет потом беспробудно, и «по бабам» шляется, и на 
работе пропадает и т. п., просто потому, что мы ИЗНАЧАЛЬНО 
не видим в нем человека.

У каждой женщины имеется целый список претензий. Девоньки, 
но ведь когда у нас появляется ребенок, нам практически все равно, 
писается он в пеленки или нет, просыпается ночами каждые сорок 
минут или спит часами... Даже когда «ляле» 40 лет, мы разводиться 
с ним не стремимся, а наоборот - пытаемся сделать все, чтобы наше 
чадо нас не оставило!

Или я про другую любовь? Может быть, мы не слишком-то и лю-
бим, когда начинаем предъявлять претензии? Я именно о претензиях, 
а не о том, что нас не устраивает. Согласитесь: одно дело сказать, что 
нам не нравится грязная посуда в раковине, а совершенно другое - 
наорать за то, что он оставляет ее ПОСТОЯННО!

Он, сволочь, изменять подался... Как это так?! Ведь я для него 
столько делаю, а он, гад, не ценит. А любовь-то где? Куча всяческих 
слов... И не надо говорить, что я чего-то не понимаю, или что я чего-
то не прочувствовала. Было все: и мамины слова про «недостоин», и 
бессонница до утра, пока не пришел с «проводов» бывшей подружки, 
и ор про носки не в том месте... Замечу, что это были разные мужчины.

Когда встречаемся, мелочи кажутся «милыми причудами», а когда 
отношения переходят в формальную стадию, то «главным недо-
статком». Самое обидное, что это относится не только к женщинам...

Татьяна К., г. Оренбург.
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 Артроз часто приводит к инвалидности, 

и одна из причин этого - увлечение 

методиками, которые неэффективны и 

даже опасны. 

ОШИБКА №1
«Артроз возникает из-за отложения со-
лей в суставах», - считала Ольга Серге-
евна. Поэтому она исключила из рациона 
мясо, ввела два литра овощного сока в 
день и раз в месяц устраивала голодовку.

Увы, следование этим рецептам при-
вело ее лишь к обострению гастрита, пробле-
мам с давлением и резкому истощению иммунной 
системы. Боль в суставах не то что не отступила, 
она усилилась до такой степени, что женщина по-
пала в больницу…

НА САМОМ ДЕЛЕ. Главной причиной артроза яв-
ляется постепенное разрушение межсуставного хряща. 
В норме он вырабатывает вещества, которые укрепляют 
его и делают эластичным. С возрастом их формирование 
замедляется, поэтому хрящ становится хрупким и плохо 
выполняет свои функции. Чтобы поддержать его, нужно пи-
таться полноценно. В этом случае в организм будут поступать 
необходимые для хрящевой ткани питательные вещества.

ОШИБКА №2
Олег Анатольевич больной сустав усиленно разра-
батывал. Для этого он «в лечебных целях» ползал по 
полу на коленях, а также выполнял по 50 приседаний в 
день. Все это через невыносимую боль, но с огромной 
верой в то, что однажды наступит выздоровление. 
Увы, иллюзии разрушились: артроз перешел в более 
тяжелую стадию…

НА САМОМ ДЕЛЕ. Сустав можно сравнить с под-
шипником скольжения. В подшипнике есть два кольца, 
в суставе - две кости, и движение их относительно друг 
друга возможно лишь при условии гладких поверхностей 
и наличия смазки, роль которых в организме выполняют 
хрящи и внутрисуставная жидкость. Если эти поверх-
ности повредились, а смазка загустела, функции 
подшипника нарушаются. А если еще и увеличить 
нагрузку, то он, скорее всего, сломается.

Лечебная физкультура при артрозе необходима. 
Однако упражнения не должны травмировать хрящ, по-
этому выполняются сидя или лежа, обязательно плавно, 
с небольшой амплитудой. Когда возникает сильная боль, 
занятия тут же прекращают.

ОШИБКА №3
Лариса Ивановна свято верит, что единственное 

средство, которое избавляет от проблем – опера-
ция. Новый сустав не будет болеть, и подвижность 
у него должна быть лучше, чем у родного, скованного 
артрозом. 

НА САМОМ ДЕЛЕ. Оперативное лечение не гаранти-
рует улучшение. Даже успешная операция - это долгое 
восстановление и риск осложнений. Кроме того, около по-
ловины пациентов с механическими суставами все равно 
продолжают испытывать боль и ограничение в движениях. 
А через 5-10 лет приходится снова менять изношенный эн-
допротез. И может оказаться, что крепить его будет уже не 
на что… Вот почему необходимо сохранить родной сустав 
как можно дольше. 

РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.
Чтобы жить активной жизнью без боли, суставу 

нужна регулярная поддержка в виде лечебных курсов 
аппаратом АЛМАГ-01.  Он обладает выраженным обез-
боливающим свойством. Кроме этого аппарат нужен, 
чтобы уменьшить воспаление и стимулировать восста-
новительные процессы в хрящевой ткани. АЛМАГ-01 
позаботится о том, чтобы улучшить кровоток вокруг 
сустава и усилить его питание, а также снять спазм 
мышц, который часто наблюдается при артрозе и замет-
но усиливает боль. Но главная задача алмаготерапии 
- предотвратить дальнейшее разрушение хряща. Со-
вместное применение лекарств с аппаратом АЛМАГ-01 
даст возможность повысить качество лечения и добить-
ся отличных результатов.

Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит компания ЕЛАМЕД. 
Он выдержал проверку и доказал свою надежность. Чем 
раньше начнется лечение АЛМАГом-01, тем больше шансов 
сохранить сустав.

КАК СБЕРЕЧЬ СУСТАВ? 
Три ошибки в лечении артроза, которые могут стать роковыми…

 

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

Только до 20 мая купите Алмаг-01 
по ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕНЕ!

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ДАНАФАРМ», 

Т. 557-776
  «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   

И в других аптеках и магазинах 

медтехники города и области
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Фотоконкурс для одноклассников!
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в конкурсе фотогра-
фий «Одноклассники». 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 фамилию, имя и место жительства. Фотографии от анонимов к участию 
в конкурсе не допускаются.

Встреча одноклассников через 40 лет. Прислала Наталия Встреча одноклассников через 40 лет. Прислала Наталия 
Ковешникова, с. Илькульган.Ковешникова, с. Илькульган.

Òåë.: 21-63-15, Òåë.: 21-63-15, 8-922-8-922-889-37-19.889-37-19.
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ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
áàëêîíîâ áàëêîíîâ 

«ïîä êëþ÷»«ïîä êëþ÷»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå Ìåòàëëè÷åñêèå 
îòêîñû îòêîñû 
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На экскурсии в дендропарке Кумертау. Прислала Татьяна На экскурсии в дендропарке Кумертау. Прислала Татьяна 
Минакова, г. Оренбург.Минакова, г. Оренбург.

  РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ТРИКОТАЖА ТРИКОТАЖА 
ИЗ МОСКВЫ ИЗ МОСКВЫ 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ 
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 

ПОДАРОК!
ÕÎÒÈÒÅ 

ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ? 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!

ДК «Заря» 
с. Краснохолм

ÂÏÅÐÂÛÅ!

Восьмиклассники с. Зобово Шарлыкского Восьмиклассники с. Зобово Шарлыкского 
района. Прислала П. И. Кувшинова, п. Шильда района. Прислала П. И. Кувшинова, п. Шильда 
Адамовского района.Адамовского района.

Дети войны. 1946 год. Прислала Л. И. Бабушкина, Дети войны. 1946 год. Прислала Л. И. Бабушкина, 
г. Орск.г. Орск.

А это мы танцуем. Ученики 1-го класса МБОУ «СОШ А это мы танцуем. Ученики 1-го класса МБОУ «СОШ 
с.Чесноковка». Прислала Кристина Ергалиева.с.Чесноковка». Прислала Кристина Ергалиева. Прислала Настя Колоскова, г. Оренбург.Прислала Настя Колоскова, г. Оренбург.

Еще не взрослые, но далеко уже не дети.Еще не взрослые, но далеко уже не дети.
Сегодня позади девятый класс.Сегодня позади девятый класс.
Пусть в жизни солнышко почаще светит.Пусть в жизни солнышко почаще светит.
Удачи вам. И знайте, верим в вас!Удачи вам. И знайте, верим в вас!
Прислала Оксана.Прислала Оксана.

Прислала Лилия Мосолова.Прислала Лилия Мосолова.

Прислала Наталья Горбачева, Прислала Наталья Горбачева, 
г. Оренбург.г. Оренбург.

Чемпионы. Прислала Елена Чемпионы. Прислала Елена 
Домахина, г. Оренбург.Домахина, г. Оренбург.

Маленькие талантики! Детский сад №102. Маленькие талантики! Детский сад №102. 
Прислала Люцина Хусаинова.Прислала Люцина Хусаинова.

Прислали Прислали 
Юлия и Александр Юлия и Александр 
Лысенковы.Лысенковы.


