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Детям детей Детям детей 
расскажите о них...расскажите о них...
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ÍÅ ÐÀÁÑÒÂÎ!

БАНКРОТСТВО 
юридических лиц
физических лиц

С долгами и банкротством 

медлить нельзя!

Прием ведется 
по предварительной записи

8(3532)   909-540, 
8-922-540-40-04, 

8-922-882-52-04
Без перерывов и выходных

ООО «МК «Цитрин», г. Оренбург, ул. Мира, 3/1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР

10.05

ЧТ

11.05

ПТ

12.05

СБ

13.05

ВС

14.05

ПН

15.05

ВТ

16.05

+9...+17

+6...+15

+12...+18

+13...+20

+13...+12

+10...+14

+7...+13

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 167:
мальчики - 79,

девочки - 88,
двойня - 4

Редкие имена: 
Елисей, Платон, Клим, 

Серафима, Милада, Кира
Популярные имена: 

Михаил, Роман, Артем, 
Владислав, Виктория, 

Дарья, Елизавета
Ребенок в семье:

первый - 67, 
второй - 67, 
третий - 27

Несовершеннолетняя мать - 1
Мертворожденных/

умерших - 5
Актов по установлению 

отцовства - 26
Актов по усыновлению/

удочерению - 1
Актов о смерти - 121:

мужчин - 64,
женщин - 57

Средний возраст 
умерших - 65,5 лет:

мужчины - 60 лет,
женщины - 70 лет

Браков - 111
Разводов - 51:

по решению суда - 39, 
по обоюдному согласию - 12 

Перемена имени - 8
СВОДКА

02 - 151
03 - 5 456
ДТП - 79

С Днем Победы!С Днем Победы!
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Примите наши искренние поздравления со священным 
праздником - Днем Великой Победы!

Мужество и стойкость героев Великой Отечествен-
ной, которые подарили новым поколениям россиян 

радость мирной жизни, навсегда останутся в нашей 
памяти. Сколько бы ни проходило лет, мы никогда не 

забудем, какой ценой досталась Победа. 
Мы безгранично благодарны всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, вынес 

на плечах все тяготы труда в тылу, не жалея сил и здоровья приближал конец войны.
День Победы - это праздник памяти, которую бережно хранит каждая оренбургская семья. 

Это то, что нас всех объединяет. 
От всего сердца желаем вам, 

уважаемые ветераны, бодрости духа, 
крепкого здоровья и благополучия!

С праздником, дорогие оренбуржцы! Счастья, добра, 
процветания и мирного неба над головой!

Глава города Оренбурга Е. С. Арапов,     
Председатель Оренбургского  городского Совета О. П. Березнева.

Фронтовая каша - от депутатов

Праздник во дворе дома №9 на улице Липовой собрал более 300 человек.Праздник во дворе дома №9 на улице Липовой собрал более 300 человек.
 Торжества в честь Дня Победы прошли также на улице Родимцева, 10/3, улице Просторной, 8 и улице Юных ленинцев, 19. Торжества в честь Дня Победы прошли также на улице Родимцева, 10/3, улице Просторной, 8 и улице Юных ленинцев, 19.

Фронтовую кашу ветеранам Фронтовую кашу ветеранам 
разносили депутаты разносили депутаты 
Оренбургского городского Совета Оренбургского городского Совета 
Андрей Мысик и Елена Иванова.Андрей Мысик и Елена Иванова.

Ученики лицея №5 вручили ветеранам открытки.Ученики лицея №5 вручили ветеранам открытки.

«День Победы - 
праздник общий», - 
уверены жители пятого 
округа Оренбурга. 
По традиции они 
встречают 9 Мая 
все вместе, в своих 
дворах. С концертом, 
подарками и 
настоящей фронтовой 
кашей. 

Оренбуржец Александр 
Щукин узнал о празд-

новании Дня Победы во 
дворе дома №9 на улице 
Липовой из Интернета и 
приехал сюда со своими 
сыновьями.

- Мальчишки долго жда-
ли праздника, - рассказывает 
Александр. - И четырех-
летний Коля, и маленький 
Илюша уже немного знают 

о войне. Дедушка вместо ко-
лыбельных поет им военные 
песни, а мама рассказыва-
ла о своих родственниках-
фронтовиках. Больше всего 
сыновьям хотелось попробо-
вать настоящую солдатскую 
кашу. И они за обе щеки 
уплетали  ее на празднике.

Все гости торжества бла-
годарны его организаторам - 
депутату Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Александру Куз-
нецову и депутатам Орен-
бургского городского Совета 
Андрею Мысику, Михаилу 
Иванову и Елене Ивановой. 
Они лично поздравили на 
встрече во дворе ветеранов, 
тружеников тыла и всех 
жителей микрорайона с по-
бедным маем.

- Война - страшное и 
жестокое время испытаний. 
Чтобы еще раз не допустить 
этих ужасов, нужно помнить 
о войне, передавать из 
поколения в поколение па-
мять о тех, кто ковал Побе-
ду на фронте и в тылу. Чем 
дольше мы будем помнить, 
тем дольше будем жить под 
чистым мирным небом, - 
говорит депутат Оренбург-
ского городского Совета по 
избирательному округу №5 
Андрей Мысик. - От чистого 
сердца хочу поблагодарить 
всех, кто выстоял, кто побе-
дил. Спасибо вам за мир, за 
свободу, за счастье видеть 
улыбки наших детей! Низ-
кий поклон вам, дорогие 
ветераны!

Ксения КОРНИЛОВА.

ВЫСТАВКА

В память о защитниках Сталинграда
Оренбургский губернаторский музей подготовил к Дню Победы 
электронную выставку «Подвиг солдата. Великое сражение на 
Волге». Экспозиция посвящена 75-летию битвы за Сталинград. 

Выставка объединила огромное число материалов об оренбуржцах - участ-
никах Сталинградской битвы.  Главный комплекс посвящен легендарным 

защитникам города на Волге - 13-й гвардейской дивизии Александра Родим-
цева. Гвардейцы захватили вокзал и дали возможность переправиться в Ста-
линград остальным войскам. Почетное место занимают и материалы о 193-й 
и 196-й стрелковых дивизиях, сформированных в Оренбургской области. 

Основу экспозиции составили подлинные фотографии и документы 
из фондов музея. Жители и гости Оренбурга также могут увидеть газе-
ты, фотодокументы, фронтовые письма, карты, схемы и воспоминания. 
Впервые после реставрации будет представлено фото оренбургской 
«девичьей команды» противовоздушной обороны, к которой присоеди-
нилась школьница Эмилия Ямборская, добровольно ушедшая на фронт. 
Снимок сделан в июне 1942 года.

Большую ценность представляют также фотография и посмертная 
записка красноармейца Василия Дигина, погибшего в августе 1942 года 
на подступах к Сталинграду.

Инга ПРОХОРОВА.

ПАМЯТЬ

Пока не захоронен последний солдат…
В Тверской области установлена 
мемориальная плита в память 
об оренбуржцах, погибших в сражениях 
подо Ржевом. 

Рж е вс к и й  в ы с т у п  -  м е с то  б о е во го 
крещения Оренбургской стрелковой 

дивизии №348. Здесь велись ожесточен-
ные бои, о чем свидетельствуют находки 
поисковых отрядов. В прошлом году орен-
бургские поисковики обнаружили целое 
захоронение в глухом болоте и подняли 
из ямы останки 18 солдат. В этом году 
еще четырех бойцов отыскали в окопах, 
сооруженных на подступах к  деревне 
Урдом. Теперь ее уже нет на карте. На 
месте населенного пункта - пустырь. А 

на нем - каменный солдат со склоненной 
головой над братской могилой. 

- Не исключено, что среди погибших 
есть и наши земляки. Мы ведем поисковую 
деятельность в местах боев оренбургских 
формирований. Поднятые из небытия крас-
ноармейцы захоронены с почестями в брат-
ской могиле в селе Молодой Туд Тверской 
области, - рассказывает Тимур Шакиров, 
председатель военно-исторического клуба 
«Виктория». 

Накануне Дня Победы на могиле появи-
лась мемориальная плита, которую изгото-
вили и установили оренбургские поисковики. 
Монумент из белого мрамора с черной 
гранитной вставкой гармонично вписался 

в архитектурный ансамбль кладбища. Ад-
министрация села Молодой Туд пообещала 
ухаживать за памятником.

Памятный знак в Тверской области - 
третий по счету. Первый установлен по 
инициативе оренбургских поисковиков в 
2014 году на Пискаревском кладбище в 
Санкт-Петербурге. Второй - в 2016 году в 
Россошинском мемориальном комплексе в 
Волгоградской области.

В планах установка еще семи памятных 
плит, свидетельствующих об участии орен-
буржцев в Великой Отечественной войне. Они 
появятся в Крыму, Карелии и Воронеже, там, 
где воевали, побеждали и гибли наши земляки. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Людмила Ерж, 
психолог:
- В срочном ремонте нуждает-
ся перекресток улиц Родимце-
ва и Салмышской. Там как-то 
уже засыпали ямы щебенкой, 
но таких заплаток хватило 
ненадолго. Плохой асфальт, 
безусловно, влияет на безопас-
ность дорожного движения, 
создает аварийные ситуации. 

Юлия Клюева, 
медицинский представитель:
- Довольно часто бываю 
на участке улицы Орлова, 
ограниченном Парковым 
проспектом и улицей Цвил-
линга. Состояние дорожного 
полотна критическое. Здесь 
можно ехать со скоростью не 
выше 20-30 км/ч, ямы просто 
устаешь объезжать. 

Николай Чернов, 
бригадир службы сервиса:
- В серьезном ремонте нужда-
ется дорога на улице Автомо-
билистов. Хотелось бы, чтобы 
в этом году больше внимания 
было уделено не количеству 
отремонтированных участ-
ков, а качеству выполненных 
работ. Тогда на следующий 
год не придется латать снова. 

Юлия Бадьянова, 
делопроизводитель:
- Невозможно ездить по 
проспекту Победы от улицы 
Театральной до Транс-
портной. Многочисленные 
ямы  мешают проезду, вы-
зывают заторы в часы пик 
и оставляют автомобили 
в буквальном смысле без 
колес. 

Ринат Габидуллин, 
водитель:
- Часто проезжаю по Березке 
и с нетерпением жду ремон-
та этой улицы. Практически 
все междомовые проезды и 
въезды во дворы находятся 
в плачевном состоянии. Чуть 
съедешь с основной дороги, 
и начинаются сплошные 
колдобины. 

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Какие дороги 
Оренбурга 
нуждаются 
в ремонте?
Этим летом планируется 
привести в порядок 
30 участков дорог на 
разных улицах областного 
центра. На масштабные 
работы выделены 
солидные деньги - 
1 млрд 200 млн руб. 
На что в первую очередь 
нужно направить эти 
средства, спросили мы 
у оренбуржцев.

Александра Антонова родилась в селе Мужичья Павловка. После 
школы окончила педучилище и работала сначала воспитателем 

в детском саду, а потом пионервожатой в новой тогда школе №17. 
Активная, бойкая, артистичная девушка успевала заниматься и в 
драматическом кружке Дома офицеров. Там познакомилась с парнем 
и уехала за ним в Смоленск. Но сыграть свадьбу помешала война. 
Лишь чудом удалось Александре бежать из оккупированного фаши-
стами города. На перекладных добралась она до родного Оренбурга 
и устроилась работать на спасательную станцию.

Повестку на фронт получила в июле 1942 года. Быстро собра-
ла рюкзак, и уже утром поезд увез новобранцев в Москву. Восемь 
месяцев девушек готовили для работы в тылу врага радистками-
связистками. Учили шифровать, стрелять, прыгать с парашютом. 
В первую партию для отправки на фронт Александра не попала - 
лежала в госпитале. А потом узнала, что все ее подружки, которых 
отправили, погибли.

Александру переправляли в Витебскую область на самолете. 
Только с третьего раза из-за постоянных обстрелов удалось посадить 
машину у деревни Горкава. Радистку встретили бойцы I Белорусской 
партизанской бригады. А потом ночью пешком шли 50 км до штаба. 
Вместе с партизанским отрядом Александра Павловна прошагала 
половину Белоруссии. Солдаты старались оберегать Шуру, ведь она 
держала связь с Москвой. Однажды отряд обстреляли. Одна из пуль 
попала в рацию. Это спасло Александре жизнь. «Шура у нас теперь 
до ста лет жить будет!» - пошутил тогда кто-то.

Эти слова 97-летняя Александра Павловна Антонова помнит 
до сих пор. Повторяет их, когда мучает боль в ногах, застуженных в 
белорусских болотах. Когда вспоминает боевых товарищей, давно 
ушедших из жизни. Когда получает поздравления с Днем Победы от 
правительств двух государств - России и Белоруссии.

Надежда ТЕРЕХИНА.

«Меня помнят 
Россия и Белоруссия»

28 апреля 2017 года вступил в силу закон о натуральном возмещении по ОСАГО. 
Теперь водители не будут получать деньги на руки. 

Вместо денег - натура

По новым правилам, стра-
ховщик после осмотра и 
проведения независимой 

технической экспертизы повреж-
денного автомобиля должен вы-
дать пострадавшему направление 
в одну из станций техобслужи-
вания, с которой у страховщика 
заключен договор. Эта станция 
должна располагаться не далее 
50 км от места ДТП или места 
жительства пострадавшего води-
теля. Автомобили, находящиеся 
в эксплуатации менее двух лет, 
будут ремонтироваться на сервис-
ной станции техобслуживания от 
официального дилера. 

При желании гражданин может 
отремонтировать машину в сер-
висном центре по своему выбору, 
однако это необходимо согласо-
вать со страховщиком. Срок прове-
дения восстановительного ремон-
та ограничен 30 рабочими днями. 
За каждый день просрочки пред-
усмотрена неустойка в размере

0,5% общей стоимости ремон-
та. Минимальная гарантия на 
восстановление поврежденного 
автомобиля составляет шесть 
месяцев, а на кузовные и работы 
с использованием лакокрасочных 
материалов - 12 месяцев.

Авторы закона о натуральном 
возмещении по ОСАГО и представи-
тели Центробанка считают, что ново-
введение уже в ближайшее время 
сократит число мошенников, кото-
рые разоряли страховые компании 
различными обманными схемами. 

Напомним, что в феврале 
2017 года в Оренбурге была осуж-
дена банда автоподставщиков. 
Злоумышленники инсценировали 
ДТП с участием автомобилей, 
оформленных на знакомых и 
родственников. Затем предостав-
ляли подложные документы в 
страховые компании и получали 
соответствующие выплаты. Сумма 
причиненного ущерба превысила 
миллион рублей. 

Еще одна группа организато-
ров преступного бизнеса была 
задержана в областном центре 
около года назад. Семи страхо-
вым компаниям злоумышленники 
причинили урон на сумму более 
9,5 млн руб. 

- Мошенничество автоподстав-
щиков и продавцов поддельных 
полисов за несколько лет достигло 
небывалых масштабов. В связи с 
этим в последние годы в нашем ре-
гионе наметилась тенденция к уве-
личению убытков страховщиков. 
Компании начали разоряться. Это 
вызвало проблемы с обеспечением 
граждан полисами. Сложившаяся 
ситуация заставила власть как-то 
реагировать, - объясняет началь-
ник Главного управления Банка 
России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк.

Страховые компании, работаю-
щие в Оренбургской области, ликуют 
от вступления нового закона в силу. 
А вот автолюбители в замешатель-
стве. «Натура» вызывает множе-
ство сомнений и опасений. Самый 
острый вопрос - качество ремонта. 

- Какие материалы будут ис-
пользоваться в мастерских,  никому 
не известно. И как именно доказать 
потом, что работа была выполнена 
плохо, пока тоже никто не знает. 
В законе эти моменты подробно 
не прописаны, судебной практики 
нет. Значит, велика вероятность 
возникновения множества спорных 
ситуаций и конфликтов, - считает 
автоюрист Константин Абрамов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Александра 
Павловна 
Антонова 

Действие нового закона распространяется лишь на полисы ОСАГО, 
которые куплены после 28 апреля. По договорам, заключенным до этой 
даты, ущерб будет возмещаться по-прежнему деньгами.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

КОНКУРС

Налоговики определили лучших по профессии
В Управлении Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области состоялось 
торжественное награждение победителей 
XIV областного регионального конкурса 
«Лучший налоговый инспектор» 
по итогам работы в 2016 году.

За право называться лучшим боролись 15 предста-
вителей разных налоговых инспекций Оренбуржья.
По итогам всех конкурсных испытаний побе-

дителем признана Ольга Язева, главный государ-

ственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок Межрайонной инспекции ФНС №7. Второе 
и третье места заняли заместитель начальника 
отдела камеральных проверок №1 Межрайонной 
инспекции ФНС №6 по Оренбургской области Ни-
колай Семендяев и главный государственный 
налоговый инспектор отдела учета и работы с на-
логоплательщиками ИФНС по Дзержинскому району 
г. Оренбурга Светлана Седова. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Георгий Давидович Кривин: 

«Мы взрослели в боях 
и сражениях»
1 мая 1941 года Георгий Давидович отметил свое 
16-летие. За праздничным столом вся семья 
решала, какую профессию выбрать парню. Но война 
распорядилась по-своему. 

Город Днепропетровск, где жила семья Кривиных, подвергся 
удару врага уже в первые недели войны. Отца забрали на 

фронт, мать стала готовиться к эвакуации. Георгия и его ровес-
ников никуда не брали. Об учебе ребята и не думали, работы не 
было, так как предприятия закрывались, на службу мальчишки не 
годились по возрасту. 

В военкомате Георгию и его друзьям посоветовали, чтоб про-
сили командиров отрядов, проходящих через город, зачислить 
их в свои подразделения. Фронт приближался. Город бомбили 
ежедневно. Кривину удалось примкнуть к одной из частей. Его 
сразу поставили на довольствие, выдали гимнастерку и пилотку.

В одну из бомбежек Георгия ранило в ногу. Солдаты, как 
смогли, обработали рану, забинтовали и посадили парнишку на 
проходящую повозку. С отступающими бойцами Георгий Кривин 
добрался до Северной Осетии. Там парня зачислили на курсы 
политсостава.

Когда зарубцевалась рана на ноге, Георгий Давидович был 
признан годным к службе и поступил в пехотное училище. После 
окончания учебы был назначен командиром отделения 846-го 
полка 267-й Стрелковой дивизии 51-й армии.

Вместе с войсками Георгий Кривин двинулся на Запад. Его 
часть отличилась в боях за Белоруссию. На рубеже реки Березины 
бойцы на двое суток задержали врага, во много раз превосходя-
щего их в силах.

Георгий Кривин участвовал в освобождении Крыма, форси-
ровал Сиваш. На Сапун-горе ему было приказано восстановить 
связь с группой прорыва. Он пошел, одной рукой держа кабель, 
другой - автомат. Нашел разрыв, соединил провода. Задание вы-
полнил, но сам попал на мушку немецкому снайперу... Санитары 
вынесли Кривина с поля боя уже без сознания.

После госпиталя Георгий Давидович был демобилизован из 
армии. Вся его дальнейшая жизнь связана с геологией. На пен-
сию фронтовик вышел лишь в 76 лет. Но общественной работой 
занимается до сих пор, возглавляет Совет ветеранов-геологораз-
ведчиков Оренбуржья. 

Надежда ТЕРЕХИНА. 

ДЕТЯМ ДЕТЕЙ РАССКАЖИТЕ О НИХ…

Оренбург + Актюбинск = 
сотрудничество

Предпринимателей Казахста-
на в Оренбурге представи-
ли руководитель Управле-

ния предпринимательства Актю-
бинской области Анар Даржанова 
и председатель ассоциации дело-
вых женщин Актюбинской области 
Кульшат Масалимова. 

- Актюбинцы для нас не про-
сто соседи, но и добрые друзья. 
У нашей дружбы прекрасные 
перспективы. Заложены осно-
вы обмена профессиональным 
опытом, которые мы намерены 
развивать по всем ключевым 
направлениям, - отмечает Вера 
Рындина, председатель Оренбург-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 

организации «Ассоциация жен-
щин-предпринимателей России». 

Разговор о перспективах со-
трудничества двух соседних ре-
гионов состоялся на заседании 
круглого стола. Главными темами 
общения стало обсуждение нюан-
сов налогового законодательства 
и дальнейшего взаимодействия. 
Итогом мероприятия стало за-
ключение меморандума о сотруд-
ничестве.

Оренбурженки показали го-
стям реабилитационный центр 

для детей, страдающих тяже-
лыми заболеваниями. Большой 
интерес у предпринимателей из 
Актюбинска вызвали частные 
детские сады и школы. Женщи-
ны также посетили рестораны, 
кондитерские, салоны красоты 
и остались в восторге от уви-
денного. 

- Нам есть чем поделиться 
друг с другом, - к такому выводу 
пришли участницы международной 
встречи.

Ирина ФООС.

Женщины-
предприниматели 
Оренбуржья 
обменялись опытом 
с коллегами 
из Казахстана. 
Мероприятие прошло 
в рамках Дней 
Актюбинской области 
в Оренбургской 
области.

Оренбуржье с Актюбинской областью объединяют множество 
совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах. 
С каждым годом эти связи лишь укрепляются. 

15-летняя ученица 
Кувандыкской детской 
школы искусств Ирина 
Тарасова вышла в финал 
Всероссийского конкурса 
творчества детей и 
юношества «Спасибо деду 
за Победу!».

Конкурс, посвященный Дню По-
беды, проходит в нашей стране 

ежегодно. По итогам отборочных 
региональных этапов в оргкомитет 
поступило более 250 работ со всей 
России. Члены жюри отобрали в 
финал лишь 30. В их числе ока-
зался и рисунок юной художницы 
из Оренбургской области.  

Главная героиня Ирины Тара-
совой - ее прабабушка - 86-летняя 
Фатина Васильевна Свечникова. 
В 1942 году, будучи десятилетней 

девчонкой, Фатина вместе со своей 
мамой и двухгодовалой сестрой 
попала в плен и стала узницей 
немецкого пересылочного лагеря 
неподалеку от белорусского горо-
да Барановичи. Оттуда была на-
правлена в лагерь военнопленных 
Волковыска. В 1943 году Фатину 
угнали в Германию. Девочка на-
равне со взрослыми работала на 
фанерной фабрике близ города 
Геппингена. Голод, холод, болезни, 
пытки, бомбежки и изнурительный 
труд... Выбраться из фашистского 
ада удалось лишь в апреле 1945 
года. 

- Прабабушка Фатина часто 
рассказывает, что надежду на 
освобождение никогда не теряла. 
Часто полными слез глазами она 
смотрела на небо и парящих в 

облаках птиц. Именно этот фраг-
мент я попыталась воспроизвести 
на бумаге, - рассказывает Ирина 
Тарасова.

Над своим произведением 
школьница работала около двух 
недель. Она выполняла рисунок ту-
шью, акварелью и черной ручкой. 
В какой-то момент работа показа-
лась Ирине немного небрежной. 
Однако именно это наполнило 
рисунок особым смыслом. Теперь 
он станет экспонатом Всероссий-
ской выставки «Спасибо деду за 
Победу!» в Санкт-Петербурге.

Церемония награждения фи-
налистов состоится 18 и 19 мая. 
Ребят ожидает насыщенная куль-
турно-развлекательная программа 
в городе на Неве.

Марина СЕНЧЕНКО.

К созданию рисунка Ирину К созданию рисунка Ирину 
Тарасову подтолкнули Тарасову подтолкнули 
воспоминания прабабушки, воспоминания прабабушки, 
бывшей узницы фашистского бывшей узницы фашистского 
концлагеря. концлагеря. 

УСПЕХ

Главная героиня - прабабушка
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21 июня 1945 года пятнадцатилетняя Вален-
тина Булгакова (Медведева) вместе с другими 
подростками работала. Дети мяли кизяк. 

Вечером у нее поднялась высокая темпера-
тура, в ночь пришлось отвезти девочку в боль-
ницу. Утром из больничного окна Валентина 
наблюдала, как мужчины собираются группа-
ми, потом усаживаются в кузовы грузовиков и 
уезжают. О том, что началась война, пациенты 
узнали, когда в числе отъезжающих оказался 
врач, еще вчера проводивший осмотр. 

Вернувшись через неделю домой, девочка 
увидела, что их и без того небольшой хуторок 
Сюпряк обезлюдел. На улицах ни души, малые 
дети и те не бегали у дворов.

Настало тяжелое время. 
- Чуть заалеет заря - мы уже в поле. И до 

темноты не выпускаем из рук букарь, так назы-

вали на хуторе трех- и четырехлемешный плуг. 
Когда совсем стемнеет, гурьбой шли домой. 
Однажды решили уйти пораньше. Только сняли 
лапти и перешли речку в Марьином овраге, 
как появился бригадир и вернул нас обратно 
в поле, - вспоминает Валентина Григорьевна.

Работали дети много, а вот есть было нечего. 
Хлеб с травой считался роскошью, как, впрочем, 
и вареная картошка с полынью. Летом еще как-
то перебивались, а зимой совсем туго было. 

День Победы Валентина встретила в поле. 
Весна в тот год выдалась поздняя. Девчонки 
пахали, когда увидели, что с горы к ним мчится 
учетчица, машет руками и кричит: «Девчата! 
Девчата! Война-то кончилась!».

Работницы на радостях распрягли быков, а 
тут опять бригадир словно из-под земли вырос! 
Так и пахали дотемна в День Победы. А вернув-

шись после трудового дня домой, свалились от 
бессилия и усталости - не до празднования было.

Замуж Валентина вышла в 1947 году за 
односельчанина-фронтовика. Семья переехала 
в село Троицкое, которое тогда райцентром 
было. Там и остались. Работали в колхозе до 
самой пенсии, вырастили трех дочерей и сына. 
Только судьба Валентину не баловала: сын по-
гиб во время службы в армии за несколько дней 
до дембеля. Жизнь одной из дочерей унесла 
тяжелая болезнь. Муж умер в 63 года после 
трех инфарктов. 

Сейчас Валентина Григорьевна Медведева 
(Булгакова) живет в Тюльгане с дочерью. В 
прошлом году отметила 90-летие. У нее во-
семь внуков, одиннадцать правнуков и два 
праправнука. 

Наталья ГИРИНА.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Валентина Валентина 
Григорьевна Григорьевна 
МедведеваМедведева

«Окончание войны отметили ударным трудом!»

Региональный экзамен: 
быть или не быть? 

- Какова история регионального 
экзамена? 

- Региональный экзамен для 
учеников 4-х, 7-х и 8-х классов был 
запущен в Оренбургской области в 
2009-2010 учебном году. Это время 
совпало с введением федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта в системе начально-
го образования. Перед педагогами 
встала задача - определить уровень 
достижения планируемых резуль-
татов учащихся после окончания 
четвертого класса. В связи с этим 
для них была разработана система 
комплексных заданий по русскому 
языку, математике и окружающему 
миру. 

Поводом для введения атте-
стации в 7-х и 8-х классах стал 
анализ итогов ЕГЭ. Было выявле-
но, что многие пробелы в знаниях 
выпускников связаны с темами, 
изученными в основной школе. 
Региональный экзамен, а скорее, 
подготовка к нему, - хорошая воз-
можность повысить качество об-
разования в 5-9 классах.

- Наш регион - единственный 
среди соседних субъектов, где 
введен обязательный регио-
нальный экзамен? 

- В каждом регионе сфор-
мирована своя система оценки 
качества образования учащихся: 
предметные срезы, министерские 
контрольные работы, переводные 
тесты… Мы постарались шагать в 
ногу со временем и максимально 
приблизить форму проверки зна-
ний в основной школе к форме 
государственной итоговой аттеста-
ции в выпускных классах. 

Региональный экзамен мо-
билизует детей, приучает к вы-
полнению комплексных заданий, 
морально готовит к ОГЭ и ЕГЭ. 

- Родители считают, что реги-
ональный экзамен - это допол-
нительный стресс для ребенка...

- Не бывает контрольной рабо-
ты, перед которой школьники не 
волновались бы. Да и любое ответ-
ственное мероприятие вызывает 
определенное волнение не только 
у детей, но и у взрослых. Однако, 

когда структура контрольной рабо-
ты известна заранее, подготовка 
к ней ведется систематически, а 
учитель обращает внимание ребят 
на определенные типы заданий и 
возвращается к ним многократно, 
экзамен проходит спокойно. Как го-
ворится, чем больше тренировок, 
тем выше результат.

И несмотря на то, что отмет-
ка, полученная на промежуточ-
ной аттестации, принципиально 
не влияет на итоговую за год, 
она хорошо стимулирует детей. 
Кроме того, результаты регио-
нальных экзаменов позволяют 
выявить слабые места в работе 
педагогов и в соответствии с 
этим составить для них програм-
му повышения квалификации, 
разработать учебно-методиче-
ские пособия и спланировать 
дальнейшую работу. 

- Почему в этом году регио-
нальный экзамен отменен?

- Все течет, все изменяется, в 
том числе и система оценки каче-
ства образования. Министерством 

образования и науки РФ и Рособр-
надзором принято решение о мо-
ниторинге освоения школьной про-
граммы учениками на всех этапах 
обучения. Для этого проводятся 
национальные исследования ка-
чества образования по предме-
там, всероссийские проверочные 
работы. В прошлом году ВПР уже 
апробированы при оценке знаний 
четвероклассников. Выпускники 
начальной школы написали рабо-
ты по русскому языку, математике 
и окружающему миру. В этом 
году всероссийские проверочные 
работы в 4-х классах прошли в 
штатном режиме. В связи с этим 
нашим министерством принято ре-
шение региональный экзамен для 
выпускников начальной школы не 
проводить. Региональный экзамен 
в 7-х и 8-х классах не отменен и 
состоится в установленные ранее 
сроки: 19 и 24 мая. Что будет в 
следующем году, станет известно 
к 1 сентября.

Подготовила 
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Очередной учебный 
год подходит к концу. 
Родители учеников 
4-х, 7-х и 8-х классов 
взволнованы. До 
многих до сих 
пор не доведена 
информация о том, 
будут ли дети сдавать 
региональный экзамен. 
Об особенностях 
промежуточной 
аттестации 
журналист беседует 
с начальником 
отдела Министерства 
образования 
Оренбургской области 
Ларисой Саблиной. Чиновники считают, что региональный экзамен полностью оправдал свое назначение и помог в нашем регионе 

выстроить четкую систему промежуточной аттестации учеников 4-х, 7-х и 8-х классов. 

ПРАЗДНИК

Дети поздравили 
жен-мироносиц

Воспитанники воскресной 
школы при храме Архистратига 

Божия Михаила села Рыбкина 
Новосергиевского благочиния 
подготовили концерт в честь 
православного праздника. 
Дети рассказывали зрителям 
о женах-мироносицах и женщинах, 
причисленных к лику святых, 
исполняли стихи и песни.
Особенно яркое впечатление 
у зрителей оставило выступление 
Евдокии и Севастиана Воронкиных. 
Они  исполнили духовные 
произведения, 
с которыми накануне выступили 
на I Епархиальном конкурсе 
певческого искусства «Поющее 
сердце», где были награждены 
дипломами. Евдокия стала 
лауреатом I степени в средней 
возрастной группе, а Сева занял 
третье место среди младших 
участников. 
Дети воспитываются в многодетной 
семье. У Воронкиных пятеро 
ребятишек, самому младшему 
Серафиму нет еще и года. 
Но несмотря на большую 
нагрузку и занятость, родители 
постоянно заботятся о духовно-
нравственном воспитании своих 
чад. Мама Тамара Владимировна 
сама подготовила детей к 
ответственному выступлению на 
конкурсе, разучив с ними сложные 
духовные песнопения.
День святых жен-мироносиц 
православная церковь отмечает как 
праздник всех женщин-христианок. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Илларион Михайлович Яковлев: 

«Много тогда людей погибло!» 

Илларион Яковлев встретил Великую 
Отечественную войну в Смоленске. Уже 

16 июля 1941 года немцы захватили город. В 
оккупации оказался и Велижский район, где 
жила тогда семья Яковлевых. Дома сельчан 
заняли фашисты. Местные жители старались 
держаться от оккупантов подальше, прятались 
в лесах. 

Смоленск трижды переходил из рук в руки, 
три раза менялась власть и в Велижском 
районе. Лишь когда город окончательно был 
освобожден от немецких захватчиков, Илла-
риону пришла повестка. Матери тогда дома 
не было, она уезжала в город за хлебом. Так 
и ушел на войну без благословения. На фронт 
парня проводили друзья.

Без всякой подготовки новобранцев на-
правили в 46-й стрелковый полк I Украинского 
фронта. Уже на передовой по ночам учили 
заряжать оружие.

- Очень страшно было, когда немец на-
чинал кидать в нас шрапнелью. Много тогда 
солдат погибло, - вспоминает ветеран. 

А потом бойцы перестали бояться и пуль, 
и смерти. Все пережил и Илларион Яковлев: и 
голодные дни, когда верблюжьи обозы с полевой 
кухней не успевали за войсками, и тяжелое ра-
нение, и госпиталь.

1 мая 1945 года его часть отмечала в 
Германии. Илларион Михайлович хорошо 
помнит, как вместо праздничного обеда немцы 
«угостили» их снарядами. Кое-как смогли до-
браться солдаты из окопов до части. А ночью 
9 мая весь Берлин засиял огнями. Машины 
двигались с включенными фарами, хотя до 
этого даже курить запрещалось. Красноар-
мейцы повыскакивали из окопов. «Победа! 
Победа!» - неслось со всех сторон. 

Победа в Великой Отечественной войне 
стала для Иллариона Яковлева самым доро-
гим подарком на день рождения. В этом году 
9 мая солдату Победы исполняется 91 год. И 
он по традиции поднимает бокал не только за 
свое здоровье, но и за вечную память всем 
участникам той страшной войны.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Сергей Травкин 
видит людей насквозь

В Оренбурге обновилась городская Доска почета. В канун 274-й годовщины со дня основания областного 
центра ее украсили 38 новых фотографий победителей конкурса «Человек года». В списке награжденных - 
представители самых разных профессий: деятели культуры, педагоги, специалисты сферы ЖКХ, рабочие, 
спортсмены. О каждом из них мы расскажем читателям на страницах нашей газеты в специальной рубрике.

Победителем конкурса «Человек года» в номинации 
«Медицинский работник» стал заведующий 
отделением плановой травматологии городской 
клинической больницы №4 города Оренбурга 
Сергей Травкин. 

Коллеги говорят, что Травкин 
видит все переломы и вы-
вихи без рентгена. Его диаг-

нозы при первичном осмотре, как 
правило, безупречно совпадают с 
теми, которые потом показывает 
специальная аппаратура. Двад-
цать три года Сергей Николаевич 
работает в травматологии и ни-
сколько не жалеет о том, что на 
его личном счете - не миллионы в 
банках, а спасенные жизни людей.

Травкин пришел в «четверку» 
студентом пятого курса медицин-
ской академии. Он подрабатывал 
фельдшером в приемном покое, 
совмещая очную учебу с посмен-
ной работой. Приходилось не-
легко, но выдержал, не сломался, 
травматологию не бросил. 

Сегодня кабинет Сергея Нико-
лаевича напоминает мастерскую. 
У него всегда под рукой и молотки, 
и пилы, и «дрели» - полный ком-
плект травматолога. Жизнь здесь 
кипит ежесуточно. Через боль и 
слезы доктор несет людям выздо-
ровление и исцеление от недугов. 
Он лечит даже словом - к каждому 
свой подход. Одного пожурит за 
беспечное отношение к здоровью, 
другого успокоит, третьему подарит 

надежду. Интересных случаев в его 
практике много, всех не перечис-
лишь, но одного пациента помнит 
уже много лет. Жителя села Крас-
нохолм переехал трактор. Мужчина 
был в тяжелейшем состоянии, со 
множественными переломами. 

- Я тогда зашел в операционную 
вечером, а вышел оттуда  только 
утром. И старалась наша бригада 
не напрасно. Мужчину выписали 
домой в удовлетворительном со-
стоянии, - рассказывает врач.

Профессия травматолога при-
влекает Сергея Травкина тем, что 
результат труда виден сразу. Прихо-
дит пациент с вывихом плеча. Врач 
обезболивает, выполняет несколько 
манипуляций - и человек здоров. 

За годы работы Сергей Никола-
евич уже и классификацию травм 
составил: бытовые, спортивные, 
производственные, криминаль-
ные... Есть у него и другая клас-
сификация - сезонная. В гололед 
люди чаще всего обращаются с 
переломом лодыжек, плечевых 
суставов, шейки бедра. В теплое 
время года обычное дело - ушибы 
и порезы, полученные во вре-
мя отдыха на природе. Самые 
страшные травмы люди получают 

в дорожных авариях. Порой при-
ходится оперировать тех, у кого 
шансов на жизнь нет. Но оставлять 
человека без помощи нельзя. И 
врачи работают. В надежде на 
чудо, на свои знания и опыт. 

Победа в городском конкурсе 
«Человек года» стала для Сергея 

Николаевича Травкина сюрпризом. 
- Мы работаем не ради на-

град. Но все-таки приятно, когда 
тебя ценят. Это накладывает еще 
большую ответственность, застав-
ляет работать с новой, удвоенной, 
силой, - признается врач.

Ирина ФООС.

Основной жизненный принцип Сергея Травкина - не навредить. 
Серьезный и сосредоточенный в работе, в повседневной жизни он 
открытый и душевный человек.

РЕЛИГИЯ

Обитель 
для мужчин
По решению Священного 
Синода в Бузулуке 
открыт Спасо-
Преображенский мужской 
монастырь. 

Бузулукский Спасо-Преоб-
раженский мужской мо-

настырь был образован возле 
Атаманской горы в нескольких 
километрах от Бузулука. От-
крытие монастыря в трех вер-
стах от города, утвержденное 
императором Николаем I и 
Священным Синодом, со-
стоялось 4 октября 1853 года.

На тот момент братская 
община уже насчитывала до 
55 человек. Монастырю было 
выделено 150 десятин земли, 
озеро Каютино, мельница и 
т. д. В настоящее время эта 
территория принадлежит 
воспитательно-трудовой ко-
лонии. Украшением обители 
и ее округи был Казанский со-
бор, освященный 13 сентября 
1861 года.

С приходом советской вла-
сти монастырь действовал под 
видом сельхозартели. В 1920 
году здесь числилось 44 мона-
ха и послушника. В 1928 году 
Средневолжский областной 
административный отдел рас-
торг договор с монастырем на 
пользование храмами. В 1929 
году монастырь закрыли, на 
его территории открылись ком-
муна и колония для беспри-
зорников. В 1920-1930 годы 
братия была подвергнута 
репрессиям. Предполагается, 
что пещеры на святом источ-
нике были взорваны.

До 2011 года на историче-
ской территории монастыря 
действовала исправительная 
колония для несовершен-
нолетних, с июня 2011-го -
женское исправительное уч-
реждение. До настоящего 
времени историческая терри-
тория монастыря не возвра-
щена церкви.

За восстановление обители 
взялись в начале 2000-х годов. 
На сегодняшний день уда-
лось восстановить святой 
источник и часовню над ним, 
вновь построить храм на 
пещерах. Освящение храма 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радости» состо-
ялось 5 августа 2012 года. 
Спасо-Преображенский храм 
возродили у стен старинного 
монастыря, а ныне - женской 
колонии.

Восстановленные святыни 
Преображенского монастыря 
пользуются почитанием у 
православных жителей Орен-
бургской области и других 
регионов России. Бузулучане 
уже давно считают святые 
пещеры и часовню на роднике 
местными достопримечатель-
ностями. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Дина Дина 
Владимировна Владимировна 
ИванченкоИванченко

Дина Владимировна Иванченко 
прошла всю войну. Как медицин-
ский работник она была мобили-
зована на военную службу одной 
из первых летом 1941 года. В кра-
еведческом музее города Бузулука 
имеются ее рукописные воспоми-
нания. Отрывок из них предлагаем 
вниманию читателей. 

«1941 год, 22 июня, воскре-
сенье. Ранним утром звучат при-
зывы Родины… Война! На второй 
день сменила платье на военную 
форму. Так, в 18 лет я шагнула в 
пекло… Первый бой встретила в 
Сталинграде. В полку задержалась 
недолго, на второй день сражения 
последовал приказ занять место 
старшего военного фельдшера 
батальона, так как медицинские 
работники выходили из строя бы-
стро. Страха не было, испытывали 
только неизмеримое мужество.

В первое время непосред-
ственно выполняла медицинские 
обязанности, но потом многое при-
ходилось делать: и носильщиков 
заменять, и связь тянуть. Однажды 

во время боя была тяжело ранена 
связистка батальона. Подползла 
оказать ей помощь, а она сняла с 
себя аппарат, катушку и попросила 
закончить ее очень важное зада-
ние - дотянуть связь до командного 
пункта.

Довелось быть и командиром 
пулеметного расчета. Из трех сол-
дат остался один, и тот ранен. Но 
с задачей справилась.

Много раз выполняла обязан-
ность снайпера, автоматчика. 
Бывало, и очень часто, подавала 
снаряды к установкам в момент 
проведения артподготовки. Не-
однократно ходила в разведку.

Бои под Ростовом - станица 
Раздарская, Скосырская и другие. 
Дон залит кровью. Переправы 
через реку разбиты. Враг в упор 
расстреливал раненых красноар-
мейцев, врачей, сестер полевого 
госпиталя. Немецких танков и 
самолетов - не сосчитать. Коман-
дир пулеметного подразделения 
проверил готовность бойцов и 
передал приказ военачальника: 

«Ни шагу назад! Стоять насмерть! 
Мы - комсомольцы». Сам быстро 
подготовил противотанковую 
гранату и ринулся навстречу 
ползущему прямо на нас танку. С 
нами раненые, не успевшие от-
правиться в тыл. Мы уже были на 
грани смерти, но командир бросил 
гранату - попал. Когда танк встал, 
враги выпрыгивали из люка, а 
наши поливали их пулеметными 
очередями. Так проходил очень 
тяжелый неравный бой. Из всего 
расчета остались в живых только 
один пулеметчик и я.

Бои за освобождение Красно-
дарского края были трудными и 
длительными. Помню, шли ночью, 
точнее ползли. Ходить отвыкли: 
все выполнялось ползком по-
пластунски. Было холодно, шел 
проливной дождь. От голода почти 
не осталось сил…

Тяжело ранена я была 7 мая 
1944 года. Врачи установили ин-
валидность и комиссовали. Вый-
дя из госпиталя, порвала свои 
документы, ушла на вокзал и там 

залезла на крышу состава, кото-
рый отправлялся на Краснодар. 
Поезд был разбит в результате 
бомбежки на станции Кропоткина 
опять чудом осталась жива. Не по-
кидала мечта добраться до своей 
части. С большим трудом дошла 
до своих ребят. Рада была, будто 
домой приехала.

Продолжала служить до конца 
войны. Освобождала Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Болгарию.

Демобилизовалась 26 октября 
1948 года. После войны неодно-
кратно побывала в местах, где во-
евала. Там заровнялись все тран-
шеи, поросли травой воронки, где 
мы укрывались. В местах, обильно 
политых кровью, выросли тюль-
паны, незабудки и гвоздики, но не 
меркнет память о былом, о самых 
лучших, самых прекрасных людях, 
которые не пришли и никогда не 
придут в свой дом».

После войны Дина Иванчен-
ко вернулась в родной Бузулук 
в звании старшего лейтенанта 
медицинской службы с орденом 

«Я смотрела в глаза смерти…» 

Красной Звезды, который ей лично 
вручил Маршал Советского Союза 
В. И. Чуйков, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Инга ПРОХОРОВА.

В оренбургскую сборную вош-
ли ребята, имеющие победы 
регионального, окружного и 

российского уровня. Все - кандида-
ты и мастера спорта. 

Дмитрий Кулик - один из пер-
вых птенцов оренбургской школы 
бокса «Сармат». Парень очень на-
стойчивый и целеустремленный. В 
детстве врачи подозревали у Дми-

трия дистрофию, а сейчас он вы-
ступает в супертяжелом весе +91 кг. 
Рост юниора составляет 198 см. 
Такие параметры не мешают спор-
тсмену легко садиться на шпагат 
и отлично играть в футбол. В 
прошлом году Дмитрий Кулик вы-
полнил нормативы КМС, стал вто-
рым на первенстве Приволжского 
федерального округа 2017 года. 

Под руководством тренера Ми-
хаила Мыльцева, знающего толк 
в тяжеловесах, боксер имеет все 
шансы стать наследником чем-
пионских традиций Владимира 
Чернышева и Евгения Горсткова. 

Алексей Зобнин с 2014 года 
входит в состав сборной команды 
России. Он - победитель междуна-
родной матчевой встречи «Россия-

СПОРТ

На ринге - юниоры
Сегодня, 9 мая, в Оренбурге завершается первенство России по боксу среди 
юниоров 17-18 лет. Оренбургскую область на турнире представили восемь 
боксеров. Все они заслуживают признания земляков.

Куба». Занимается в школе бокса 
олимпийского резерва №3, которая 
носит имя заслуженного тренера 
России Г. И. Васильева. В 2016 году 
Алексей Зобнин выиграл юниорское 
первенство страны и уже будучи 
мастером спорта, стал первым на 
Кубке России. С боксом дружит поч-
ти 10 лет, последние полгода жизни 
провел на тренировочных сборах. 
Воспитанник Дмитрия Скопинцева 
обещает никогда не разочаровывать 
своего тренера и родителей. 

Арслан Шудабаев выступа-
ет в весовой категории 81 кг. Он 
является кандидатом в мастера 
спорта России, имеет титул побе-
дителя первенства Приволжского 
федерального округа 2015 года. 
Уроженец Соль-Илецка совмеща-
ет спорт с активной подготовкой к 
экзаменам и поступлению в вуз. 
В бокс Арслан пришел вместе 
с сестрой Индирой, которая за 
несколько лет стала двукратной 
победительницей первенства 
Европы. Старание и родитель-
ская поддержка сделали из него 
ведущего боксера в своем весе. 
Тренируется парень у Каиржана 
Сариева и Дмитрия Скопинцева.

Рустам Бисимбаев выступает 
в весе 75 кг. Он кандидат в мастера 
спорта, победитель первенства 
России 2015 года, победитель 
первенства ПФО 2017 года. В бокс 
пришел в девять лет вслед за стар-
шим братом. Тренируется у Сергея 
Леонова и Арнольда Жданова.

Руслан Абызов - кандидат 
в мастера спорта, трехкратный 
победитель первенств Приволж-
ского федерального округа послед-
них лет. Детство провел в Соль-
Илецке, там же впервые надел 
боксерские перчатки. Мечтал стать 

военным, но, повзрослев, посвятил 
себя спорту. Его тренеры - Биржан 
Жалбанов и Сергей Леонов.

Нурлан Сафаров из Орска вы-
ступает в весовой категории 56 кг. 
Он кандидат в мастера спорта, побе-
дитель первенства ПФО 2017 года. 
Заниматься Нурлана привели 
мальчишеское любопытство и 
желание быть похожим на родно-
го дядю, известного в боксерских 
кругах мастера спорта Эльвина Аб-
дуллаева. Занимается спортсмен у 
Андрея Арнаутова.

Дмитрий Виноградов живет в 
Новотроицке. На этом турнире он вы-
ступает в наилегчайшем весе 49 кг. 
Похвастаться парню есть чем. Он 
кандидат в мастера спорта, призер 
первенства ПФО 2017 года. Не-
сколько лет занимался футболом 
и плаванием, но часто дрался, и 
после того, как в очередной раз 
пришел домой с синяками, отец 
привел его в секцию бокса. Трени-
рует Дмитрия Балкожа Байтлеуов.

Виктор Раков - бузулучанин. 
Его путь в большой спорт начался 
с неудачи. На одном из первых за-
нятий тренер в игровом эпизоде с 
мячом сломал Виктору палец. Но у 
парня хватило смелости вернуться 
в спортзал. И не зря: четыре года 
подряд Виктор завоевывал награды 
на первенствах России по боксу. 
Сейчас юниора тренируют Влади-
мир Сухов и Николай Крючков.

***
По итогам семи соревновательных 
дней определятся победители в 
десяти весовых категориях. Они 
станут претендентами на право 
выступить в Анталии на первен-
стве Европы в октябре 2017 года.  

Ирина ФООС.

Турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Григория Васильева, собрал более двухсот 
спортсменов из всей страны.
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Виктор Кузьмич 
Решетько:

«Я прошагал 
всю Германию!»

ДЕТЯМ ДЕТЕЙ РАССКАЖИТЕ О НИХ…

Войну Виктор Кузьмич встретил в Белгороде. В 17 лет он окончил 
школу и работал на тракторном заводе электриком. В армию его 

призвали 10 августа 1941 года, за месяц до 18-летия и отправили в 
Пензенское артиллерийское училище. В июне 1942 года, получив 
звание младшего лейтенанта, Виктор Кузьмич попал на Калининский 
фронт. Его назначили командиром взвода минометчиков. Наши вой-
ска тогда готовились к прорыву обороны противника в районе реки 
Держи, чтобы в дальнейшем освободить Ржев. Ветеран вспоминает 
непрекращающийся огонь противника, артиллерийские налеты фаши-
стов, а затем - переход наших войск в наступление и форсирование 
Волги. В ходе ожесточенных боев Решетько был тяжело ранен, не-
сколько месяцев лечился в госпитале в Москве, потом был направлен 
в стрелковую бригаду Ленинградского фронта. 

- 12 января 1943 года началась наступательная операция по 
прорыву блокады Ленинграда. Я хорошо запомнил этот день. После 
двухчасовой артподготовки мы получили приказ форсировать Неву. 
Бежать по льду было очень страшно: везде воронки от немецких 
снарядов, попадешь в такую - сразу унесет течением. Я чуть не 
провалился под лед, случайно поскользнувшись. Сопротивление 
противника было ожесточенным, мы несли тяжелые потери, - вспо-
минает ветеран. 

После снятия блокады Ленинграда было еще много боев. Один из 
них Виктор Кузьмич помнит до мельчайших подробностей. Синявская 
высота в 41 метр считалась ключевой точкой. Именно с нее немцы 
обстреливали только что построенную железную дорогу, по которой 
в Ленинград доставлялись продовольствие и медикаменты. Вокруг 
находились сплошные болота, и приблизиться к врагу было непросто. 
Виктор Кузьмич, будучи в разведке, подобрался непосредственно к 
траншеям немцев и, не заметив никого, уже хотел проверить бли-
жайший блиндаж, как услышал топот сапог. Вовремя укрывшись, он 
пропустил мимо неприятеля и таким образом спас себе жизнь. 

В общей сложности за Синявскую высоту наши бойцы сражались 
полтора года, и только 2-я Ударная армия смогла наконец выбить 
фашистов оттуда. 

В октябре 1943 года батальон, в котором служил Решетько, 
перебросили на другую сторону Финского залива с задачей не дать 
фашистам вывезти из Ленинграда награбленные ценности.

Во время этой операции Виктор Кузьмич получил второе ранение, 
после которого принимал участие в Выборгской наступательной опе-
рации. Затем с боями прошел Эстонию, Белоруссию, Польшу, города 
Германии, форсировал Вислу и дошел до Одера. Там и узнал 8 мая 
1945 года об окончании войны. 

В феврале 1946 года дивизию направили в Симферополь, а в 
сентябре Виктор Кузьмич вернулся с войны домой, в родной Белгород. 

Сейчас Виктор Решетько живет в Новотроицке. Он попал в этот 
город по распределению после того, как получил профессию маши-
ниста экскаватора. 

Участнику войны исполнилось 93 года. Он воспитал сына и дочь. У 
него два внука и два правнука. Несмотря на возраст, Виктор Кузьмич 
не унывает. Любит читать, особенно книги, посвященные Великой 
Отечественной войне. Это все-таки и его история.

Инга ПРОХОРОВА.

В прошлом году окрестности 
водоемов обрабатывались 
трижды, но комаров было 

столько, что по вечерам горожане 
не могли выйти на улицу. Специ-
алисты объясняли масштабы 
бедствия сверхблагоприятными 
условиями для насекомых. Вслед-
ствие паводка повсеместно об-
разовались небольшие и теплые 
водоемы и лужи. Помогла и жаркая 
погода…

Утешительных прогнозов ни-
кто не дает и в этом году. Кома-
роистребительные работы были 
начаты вовремя, однако ситуацию 
осложнил второй подъем уровня 
воды в Урале и Сакмаре. К при-
меру, в Урале на днях он достиг 
отметки 734 см, что на 22 см 
выше, чем в 2016 году. В связи 
с продолжающимся разливом 
работу по истреблению личинок 

Обработка не поможет
Борьба с личинками 
комаров в Оренбурге 
ведется с конца 
апреля. Однако 
рассчитывать на 
полное отсутствие 
кровожадных 
насекомых не стоит.

насекомых на некоторых участках 
даже пришлось приостановить. Ее 
продолжат после того, как уйдет 
большая вода. 

- Следует понимать, что не-
больших луж и водоемов, остав-
шихся после паводка, в этом 
году будет больше, чем прошлой 
весной. Обработать их все просто 
нереально. Если еще и погода те-
плом побалует, надеяться на чудо 
горожанам не стоит, - объясняет 
Ольга Велькина, заведующая отде-
лом дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации Центра дезинфекции 
в Оренбургской области.

Несмотря на неблагоприятные 
прогнозы, специалисты не реко-
мендуют оренбуржцам поддавать-
ся панике и выбрасывать попусту 
деньги на обработку своих дворов. 
Точечное опыление избавляет от 
насекомых лишь на пару часов. 
А стоит такая услуга недешево. 
Гораздо доступнее и эффективнее 
запастись репеллентами и проти-
вомоскитными сетками. Дачникам 
необходимо чаще менять воду 
в поливных емкостях. Это тоже 
идеальные места для личинок 
комаров.

Марина СЕНЧЕНКО.

Первый пожар случился на левом 
берегу Урала во второй половине 
дня 1 мая. Клубы густого дыма 
валили с Большой поляны. Со 
стихией боролись семь пожарных 
расчетов, однако пламя удалось 
потушить лишь спустя несколько 
часов. Из-за ветреной и жаркой 
погоды огонь распространялся с 
небывалой скоростью. 

- Сложность тушения была 
связана и с поздним сигналом о 
возгорании. Очевидцы происше-
ствия в первую очередь начали 
фотографировать пожар и вы-
кладывать снимки на страницах в 
социальных сетях. И только через 
30-40 минут сообщили о беде спа-

сателям, - комментируют ситуацию 
сотрудники Управления МЧС по 
Оренбургской области. 

Второй пожар в Зауральной 
роще произошел уже 3 мая. К 
счастью, в этот раз сотрудники 
МЧС получили сигнал о возгорании 
оперативнее. Потому и победили 
огонь намного быстрее. Тогда 
Зауральная роща лишилась еще 
одного гектара зеленого массива.

ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ?
Пожары в Зауральной роще не на 
шутку взбудоражили оренбуржцев. 
Под опубликованными в социаль-
ных сетях фотографиями горожане 
оставляют десятки комментариев. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рощу охватили пожары
В Оренбурге дважды за неделю произошли возгорания 
в Зауральной роще. В общей сложности огнем выжжено 
около 4 га.

Одни считают, что всему виною 
стали массовые выезды на шаш-
лыки. Другие уверены в том, что 
территорию леса  выжигают спе-
циально, чтобы начать строить на 
этих пустырях турбазы или жилые 
дома. 

По предварительным данным 
Управления МЧС по Оренбургской 
области, оба возгорания произош-
ли по вине отдыхающих. Скорее 
всего, причиной стали непотушен-
ная сигарета или оставленный без 
присмотра костер. Однако оконча-
тельные выводы делать пока рано. 

- Причина пожаров устанавли-
вается. На выяснение всех обсто-
ятельств у специалистов есть 10 
дней, - сообщают в профильном 
ведомстве. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с пожароопасным перио-
дом, сотрудники МЧС призывают 
горожан к благоразумию. Вместо 
того, чтобы делать фотографии 
пожаров и публиковать их в соци-
альных сетях, нужно немедленно 
звонить спасателям и сообщать 
координаты очага возгорания. 
При возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо звонить по 
единому телефону спасения «01» 
или «101» со всех мобильных 
операторов. Спасатели рекомен-
дуют жителям и гостям области 
быть внимательными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Марина ЕЛИСТРАТОВА. 

Ущерб, нанесенный огнем зеленому массиву Зауральной рощи, 
пока не оценен.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Êàñüÿí: 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ Â ÈÌÁÈÐÅ 
È ÀÂÎÊÀÄÎ

� Я не фанат здорового об�
раза жизни, но к состоянию 
своего организма прислуши�
ваюсь всегда. Если что�то 
беспокоит, обращаюсь за 
советом к врачам. Благо, 
среди наших друзей медиков 
немало. Пробовала, как и 
муж, бегать на школьном 
стадионе, но вставать в 
пять утра для меня, совы, � 
просто наказание. В каче�
стве иммуномодулятора 
использую имбирь, добав�
ляя натертый корень в чай. 
А для сохранения женского 
здоровья ем авокадо, делая 
с ним различные салаты. 
Например, такой. В произ�
вольных количествах взять 
нарезанные авокадо и поми�
доры, добавить натертый 
сыр, оливки и листовой 
салат. Все посолить, по�
перчить и заправить олив�
ковым маслом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÄÎÂÅÐßÒÜ ÈËÈ 
ÏÐÎÂÅÐßÒÜ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÊÀÊ ÍÎÑÈÒÜ 
ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍ?

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ 
ÏÎÕÎÄÊÀ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Îðåíáóðæåíêà Òàòüÿíà Êàñüÿí ñ÷èòàåò 
ñåáÿ ñàìîé îáû÷íîé æåíùèíîé. À 

îêðóæàþùèå åå ëþäè óâåðåíû: Òàòüÿíà 
íåîáû÷àéíî èíòåðåñíûé ÷åëîâåê, ñêðîì-
íàÿ, ñïîêîéíàÿ, òèõàÿ, îíà ãîòîâà, åñëè 
íóæíî, è êîíÿ íà ñêàêó îñòàíîâèòü, è â 
ãîðÿùóþ èçáó âîéòè. Âñëåä çà ìóæåì.

Òàòüÿíà ðîäèëàñü â Áóçóëóêå. Ïåð-
âîé ëþáîâüþ åå äåòñòâà ñòàëè êíèãè. 
Øêîëüíèöåé îíà ìîãëà ÷àñàìè ñèäåòü 
â áèáëèîòåêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, ïî-
ãðóæàÿñü â ìèð, ñîçäàííûé ïèñàòåëÿìè. 
Äåâ÷îíêà äàæå íåìíîãî çàâèäîâàëà 
áèáëèîòåêàðÿì, ïîòîìó ÷òî òîëüêî îíè 
âëàäåþò öåëûì öàðñòâîì êíèã. Íî ïî-
ñëå øêîëû âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ 
æåëåçíîäîðîæíèêà. Ïðàâäà, ïîðàáîòàòü 
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå óäàëîñü. 

Íà ïîñëåäíåì êóðñå Òàòüÿíà âûøëà 
çàìóæ. Êñòàòè ñêàçàòü, ñâàäüáó ñûãðàëè 
23 ôåâðàëÿ. «×òîáû ìóæ Ïàâåë, êàê 
íåêîòîðûå ìóæ÷èíû, íå çàáûâàë ïðî 
äàòó áðàêîñî÷åòàíèÿ», - øóòèò Òàòüÿíà. 
Âñêîðå ðîäèëñÿ  ñûí Àëåêñàíäð. À ïî-
ñëå äåêðåòà Òàòüÿíà èñïîëíèëà ñâîþ 
äåòñêóþ ìå÷òó - óñòðîèëàñü â áèáëè-
îòåêó. Ðàáîòàëà è ñ ìàëåíüêèìè, è ñî 
âçðîñëûìè ÷èòàòåëÿìè. À òåïåðü óæå 17 
ëåò òðóäèòñÿ â áèáëèîòåêå ëèöåÿ N¹3 ã. 
Îðåíáóðãà.

Áîëåå 26 ëåò Òàòüÿíà è Ïàâåë øàãàþò 
ïî æèçíè ðóêà îá ðóêó. Íåïðîñòî áûòü 
æåíîé ïîæàðíîãî, à íûíå - íà÷àëüíèêà 
ïîæàðíîé ÷àñòè, ïîäïîëêîâíèêà Ì×Ñ. 
Íóæíî âñåãäà áûòü ãîòîâîé ê òîìó, ÷òî 
ìóæà ìîãóò âûçâàòü íà ñëóæáó. Ïîæàð, 
íàâîäíåíèå, ñèëüíûé ìîðîç, óñèëåíèå... 
Äëÿ îôèöåðñêîé æåíû ýòî íå ïðîñòî 
ñëîâà, ýòî æèçíü, òÿæêèå ìèíóòû îæè-
äàíèÿ, âîëíåíèÿ, òðåâîãè. Òàòüÿíå ÷àñòî 
ïðèõîäèëîñü äîñìàòðèâàòü îäíîé ôèëüì 
â êèíîòåàòðå, ìåíÿòü ñâîè ïëàíû íà 
âûõîäíûå. 

Íåäàâíî è ñàìîé æåíùèíå ïðèøëîñü 
ó÷àñòâîâàòü â ëèêâèäàöèè ïîæàðà. Ïî-
åõàëè ñ ìóæåì ïî äåëàì, êàê ïîñòóïèëî 
ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè ìàãàçèíà è 
êàôå â ñåëå Íèæíÿÿ Ïàâëîâêà. Íå ðàç-
äóìûâàÿ, Ïàâåë ðàçâåðíóë àâòîìîáèëü 
è íàïðàâèëñÿ  ê ìåñòó ïðîèñøåñòâèÿ. 
Àìóíèöèÿ âñåãäà ñ ñîáîé. Ïîêà ïîæàð 
íå ëèêâèäèðîâàëè, Òàòüÿíà ñèäåëà â 

ìàøèíå, íàáëþäàÿ çà ñëàæåííîé ðàáîòîé 
ñïàñàòåëåé. 

- Äà, Ïàâåë íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë 
ñâîåãî äåëà, - âîñõèùàåòñÿ ìóæåì Òàòüÿ-
íà. - Îí ó ìåíÿ ãåðîé. Îäíèì èç ïåðâûõ 
ïðèíÿëñÿ ñïàñàòü ëþäåé ïðè ïîæàðå â 
çäàíèè ÓÂÄ Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ïàâåë 
íàõîäèëñÿ òîãäà íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè â Ñàìàðå è æèë â ñî-
ñåäíåì ñ ÓÂÄ îáùåæèòèè.

Ïî ïðèìåðó îòöà ïðîôåññèþ âîåííîãî 
âûáðàë äëÿ ñåáÿ è ñûí Àëåêñàíäð - îí 
ñëóæèò ïî êîíòðàêòó. È Òàòüÿíà ïåðå-
æèâàåò òåïåðü çà äâóõ ñâîèõ ñàìûõ 
ëþáèìûõ ìóæ÷èí - çà ìóæà è ñûíà.

Ïî-îôèöåðñêè ñïîêîéíî è ïî-æåíñêè 
ìóäðî Òàòüÿíà ïðèíÿëà ðàííþþ ïî íû-

íåøíèì ìåðêàì æåíèòüáó ñûíà. Âñïîì-
íèëà, ÷òî îíè ñ ìóæåì ðàñïèñàëèñü, 
êîãäà áûëè åùå ìîëîæå. Äà è íåâåñòêà 
Ìàðèíà ïîíðàâèëàñü. Ñåðüåçíàÿ, ðàñ-
ñóäèòåëüíàÿ, öåëåóñòðåìëåííàÿ. È ãëàâ-
íîå - ëþáèò åå Ñàøó. Òåïåðü ñòàðøèå 
ñóïðóãè Êàñüÿí äóøè íå ÷àþò â ñâîåé 
äâóõëåòíåé âíó÷êå Êðèñòèíå. Æàëü òîëü-
êî, ÷òî âèäåòüñÿ ñ íåé óäàåòñÿ ëèøü ïî 
ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì. Ðàáîòà, ó÷åáà 
â èíñòèòóòå - æåíùèíà ïîëó÷àåò âòîðóþ 
ñïåöèàëüíîñòü ýêîíîìèñòà.

Òàòüÿíà âñåãäà æäåò âûõîäíûõ ñ íå-
òåðïåíèåì. Ãîòîâèò ëþáèìûå áëþäà äëÿ 
äåòåé è ìóæà è ìå÷òàåò î òîì, ÷òîáû 
â ñåìüå âñåãäà öàðèëè ìèð, ïîêîé è 
ëþáîâü.

ËÈÊÁÅÇ

Öåííåéøèì ñâîéñòâîì ëîïóõà ÿâëÿåòñÿ 
àíòèàëëåðãè÷åñêîå äåéñòâèå, ÷òî ïðèñó-
ùå íå ìíîãèì òðàâàì. Ëîïóõ îêàçûâàåò 
òàêæå àíòèìèêðîáíîå, àíòèñåïòè÷åñêîå, 
äåçèíôèöèðóþùåå äåéñòâèå. Ëîïóõ 
óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå êîæè, ñïîñîáñòâóåò 
âûäåëåíèþ èíñóëèíà, óëó÷øàåò âîäíî-
ñîëåâîé îáìåí, îêàçûâàåò ìî÷åãîííîå, 
ïîòîãîííîå, ëåãêîå ñëàáèòåëüíîå äåé-
ñòâèå. Â öåëîì ëîïóõ èìååò íà îðãàíèçì 
îçäîðàâëèâàþùåå äåéñòâèå.

• Ëîïóõ îáëàäàåò î÷èñòèòåëüíûìè, 
àíòèòîêñè÷íûìè ñâîéñòâàìè. Äëÿ ýòîãî 
ïðèãîòîâèòü îòâàð êîðíåé: 10 ã ñóøåíîãî 
èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ íà 1 ñò ãîðÿ÷åé 
âîäû, êèïÿòèòü 15-20 ìèí, ïðîöåäèòü, 
äîâåñòè îáúåì äî èñõîäíîãî. Ïðèíèìàòü 
ïî 1 ñò ë 3-4 ðàçà â äåíü.

• Ïðè çàïîðàõ î÷åíü õîðîøî ïîìîãàåò 
îòâàð èç ñåìÿí ëîïóõà: ãîðñòü çðåëûõ 
ðåïüåâ çàëèòü 1 ñò êèïÿòêà, âàðèòü 
2 ÷àñà, ïðîöåäèòü è âûïèòü â îäèí ïðèåì.

• Ïðè õîëåöèñòèòå, æåë÷íîêàìåííîé 
áîëåçíè, õðîíè÷åñêîì ïàíêðåàòèòå 
ïüþò îòâàð èç êîðíåé ëîïóõà: 20 ã ñó-
õîãî èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ íà 1 ñò âîäû, 
êèïÿòèòü 30 ìèí, íàñòàèâàòü 20 ìèí, 
ïðîöåäèòü, äîâåñòè äî èñõîäíîãî îáú-
åìà. Ïðèíèìàòü ïî 1-2 ñòàêàíà 3 ðàçà 
â äåíü äî åäû.

• Êàê æàðîïîíèæàþùåå ñðåäñòâî 
ïðèíèìàòü îòâàð èç êîðíåé: 4 ñò ë 
ñóøåíîãî èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ íà 4 ñò 
âîäû, êèïÿòèòü äî óìåíüøåíèÿ îáúåìà 
íàïîëîâèíó, ïðîöåäèòü, ê îòâàðó äîáàâèòü 
2-3 ñò ë ìåäà. Ïðèíèìàòü ïî 1 ñò 3 ðàçà 
â äåíü ïîñëå åäû.

• Ïðè ñòîìàòèòå äëÿ ïîëîñêàíèÿ ðòà 
èñïîëüçóþò îòâàð èç êîðíåé ëîïóõà: 1 ñò 
ë ñóøåíîãî èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ íà 1 ñò 
âîäû, êèïÿòèòü 15 ìèí, íàñòàèâàòü 1 ÷àñ, 
ïðîöåäèòü, äîâåñòè äî èñõîäíîãî îáúåìà.

• Îòâàð ëèñòüåâ ëîïóõà èñöåëÿåò êàð-
áóíêóëû, ÿçâû.

• Î÷åíü õîðîøî î÷èùàåò êðîâü ñîê 
èç ñâåæèõ ëèñòüåâ ëîïóõà, ÷òî îñîáåííî 
âàæíî ïðè ôóðóíêóëåçå, óãðåâîé ñûïè, 
ïðûùàõ.

Британские ученые доказали, что операции, которые осуществляют под общим 
наркозом, наносят вред головному мозгу. Однако в большинстве случаев это только 
временное явление. 
Â õîäå èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî íàðóøåíèÿ â ôóíêöèîíèðîâàíèè ãîëîâíîãî 
ìîçãà îáóñëîâëåíû êèñëîðîäíûì ãîëîäàíèåì, êîòîðîå íàáëþäàåòñÿ ïðè àíåñòåçèè. 
Ýòîò ïðîöåññ äëèëñÿ â ñðåäíåì 5-6 äíåé. Ïî èñòå÷åíèè âûøåóêàçàííîãî ñðîêà ñî-
ñòîÿíèå èñïûòóåìûõ íà÷èíàëî ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ. 

ÍÀÓÊÀ

Îáû÷íî ëå÷åáíûé ëîïóõ ðàñòåò áóêâàëüíî Îáû÷íî ëå÷åáíûé ëîïóõ ðàñòåò áóêâàëüíî 
âñþäó êàê ñîðíÿê, åãî ñëîæíî íå çàìåòèòü âñþäó êàê ñîðíÿê, åãî ñëîæíî íå çàìåòèòü 
è òåì áîëåå ñïóòàòü ñ äðóãèìè ðàñòåíèÿìè. è òåì áîëåå ñïóòàòü ñ äðóãèìè ðàñòåíèÿìè. 
Åãî êîëþ÷èå ñîöâåòèÿ çíàêîìû ìíîãèì. Åãî êîëþ÷èå ñîöâåòèÿ çíàêîìû ìíîãèì. 
Âíåøíå òàêîå íåïðèãëÿäíîå ðàñòåíèå Âíåøíå òàêîå íåïðèãëÿäíîå ðàñòåíèå 
íà ñàìîì äåëå ñïîñîáíî îêàçûâàòü íà ñàìîì äåëå ñïîñîáíî îêàçûâàòü 

ïîìîùü ïðè ìíîãèõ ïðîáëåìàõ ïîìîùü ïðè ìíîãèõ ïðîáëåìàõ 
è çàáîëåâàíèÿõ. è çàáîëåâàíèÿõ. 

НАРКОЗ ВРЕДЕН 
ДЛЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÊÈÑËÎÒÍÎÑÒÜ 
ÆÅËÓÄÎ×ÍÎÃÎ 

ÑÎÊÀ?

В норме желудочный сок 
здорового человека содержит 

0,4-0,5% соляной кислоты. Однако 
и повышенная, и пониженная 
кислотность желудочного сока сами 
по себе болезнью не являются. 
Но очень часто такие изменения 
говорят о серьезных нарушениях 
работы желудочно-кишечного тракта, 
печени, поджелудочной железы.

Чтобы поставить правильный диагноз, 
необходимо пройти специальные 

исследования - эндоскопическое, УЗИ, 
рентгеновское, сдать анализы крови и 
желудочного сока.

Но в ряде случаев обнаружить 
отклонения в кислотности 

желудочного сока можно при помощи 
достаточно простого теста. Правда, 
он дает лишь ориентировочные 
результаты. Вот основные жалобы, 
которые предъявляют пациенты, 
страдающие гиперсекрецией 
желудочного сока: периодические 
боли в желудке, ощущение 
тяжести в эпигастрии после еды, 
чувство изжоги, отрыжка с кислым 
привкусом, запоры.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЛОПУХ - ОТ ВСЕХ НЕДУГЛОПУХ - ОТ ВСЕХ НЕДУГ

• Ïðè ïàðàëè÷å 1 ñò îòâàðà ðåïåéíèêà 
ñìåøèâàþò ñ 50 ìë êðàñíîãî âèíà (êàãî-
ðà) è äàþò áîëüíîìó ïî 1/3 ñò.

• Ïðè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè îòâàð 
èç êîðíåé ëîïóõà: 20 ã ñóøåíîãî èçìåëü-
÷åííîãî ñûðüÿ íà 1 ñò ãîðÿ÷åé âîäû, 
êèïÿòèòü 10 ìèí, íàñòàèâàòü 2 ÷àñà, 
ïðîöåäèòü. Ïèòü ïî 1/2 ñò 3 ðàçà â äåíü.

• Ëîïóõ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêðåïëå-
íèÿ âîëîñ. Îòâàð êîðíåé: 15 ã èçìåëü-
÷åííîãî ñûðüÿ íà 1 ñò âîäû, êèïÿòèòü 
15-20 ìèí, íàñòàèâàòü 1 ÷àñ, ïðîöåäèòü. 

Îòâàð èëè ñîê ñâåæèõ ëèñòüåâ âòèðàòü 
â êîæó ãîëîâû äëÿ óêðåïëåíèÿ âîëîñ. 
Ìàñëÿíûé íàñòîé êîðíåé: 75 ã èçìåëü-
÷åííîãî ñâåæåãî ñûðüÿ íà 1 ñò òåïëîãî 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, íàñòàèâàòü ñóòêè, 
êèïÿòèòü 15 ìèí, ïðîöåäèòü. Âòèðàòü â 
êîæó ãîëîâû ïðè îáëûñåíèè.

• Ïðè ïîäàãðå ñâåæèå èëè ñóõèå 
ëèñòüÿ ëîïóõà, îáâàðåííûå êèïÿòêîì, 
ïðèêëàäûâàþò ê áîëüíîìó ìåñòó â âèäå 
ñëîÿ èç 5-6 ëèñòîâ, ïîêðûâàþò êîìïðåññ-
íîé áóìàãîé è íàêëàäûâàþò òåïëóþ ïî-
âÿçêó. Âíóòðü ïðèíèìàþò îòâàð êîðíåé: 
1 ñò ë ñóõîãî èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ 
íà 1 ñò ãîðÿ÷åé âîäû, êèïÿòèòü 30 
ìèí, îõëàæäàòü 10 ìèí, ïðîöåäèòü, 
äîâåñòè îáúåì äî èñõîäíîãî, ïðèíèìàòü 
ïî 1/2 ñò 2-3 ðàçà â äåíü äî åäû â 
òåïëîì âèäå.

• Ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå îòâàð èç 
êîðíåé ëîïóõà ïðèíèìàþò ïî 1 ñò ë 3-4 
ðàçà â äåíü: 10 ã ñóøåíîãî èçìåëü÷åííî-
ãî ñûðüÿ íà 1 ñò ãîðÿ÷åé âîäû, 15-20 ìèí 
êèïÿòèòü, íàñòàèâàòü 30 ìèí, ïðîöåäèòü, 
äîâåñòè îáúåì äî èñõîäíîãî.

• Ïðè ðàõèòå îòâàð èç êîðíåé ëîïóõà 
ïðèíèìàòü òåïëûì ïî 2 ñò ë 2-3 ðàçà 
â äåíü äî åäû (1 ñò ë íà 1 ñò âîäû, 
êèïÿòèòü 30 ìèí, îõëàæäàòü 10 ìèí, 
ïðîöåäèòü, äîâåñòè îáúåì äî èñõîäíîãî).

Ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïðèìåíåíèþ ïðå-
ïàðàòîâ èç êîðíÿ è ëèñòüåâ ëîïóõà 
ïðàêòè÷åñêè íåò. Êàê è áîëüøèíñòâî ðàñ-
òèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ èõ íåëüçÿ ïðèìåíÿòü 
áåðåìåííûì è êîðìÿùèì ìàòåðÿì. Ìîæåò 
áûòü è èíäèâèäóàëüíàÿ íåïåðåíîñèìîñòü, 
ýòî ñëó÷àåòñÿ íå ÷àñòî, íî âñå-òàêè ëó÷øå 
íà÷èíàòü ïðèåì âíóòðü îòâàðîâ è íàñòîåâ 
ñ ñàìûõ ìèíèìàëüíûõ äîç.

«ЗА МУЖЕМ «ЗА МУЖЕМ 
И В ОГОНЬ, И В ВОДУ»И В ОГОНЬ, И В ВОДУ»

ТАТЬЯНА КАСЬЯН, ТАТЬЯНА КАСЬЯН, 
г. Оренбургг. Оренбург
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èВ уходе за волосами специалисты советуют 
использовать эфирные масла. Они 
питают, улучшают структуру, ускоряют 
рост, придают блеск и шелковистость, 
помогают от выпадения. Какие масла и 
средства можно использовать для решения 
различных проблем с волосами?

Íîðìàëüíûå âîëîñû - ëèìîí, ðîçìàðèí, 
ëàâàíäà, ãåðàíü.

Ñóõèå âîëîñû - ñàíäàë, ðîìàøêà, 
ìàíäàðèí, àïåëüñèí, ðîçìàðèí, ëàäàí, 
ëàâàíäà, ðîçîâîå äåðåâî, ìèððà.

Æèðíûå âîëîñû - ÷àéíîå äåðåâî, 
áåðãàìîò, èìáèðü, êåäð, ëàâàíäà, êèïà-
ðèñ, ëèìîí, ñîñíà, ìåëèññà, ýâêàëèïò, 
êèïàðèñ, ãâîçäèêà.

Âûïàäåíèå âîëîñ - áåé, ðîçìàðèí, 
ìÿòà, êîðèàíäð, ëàäàí, âåðáåíà, êèïàðèñ, 
êåäð, ìÿòà, ðîçîâîå äåðåâî.

Ñåêóùèåñÿ êîí÷èêè - ñàíäàë, ðîçîâîå 
äåðåâî.

Ïåðõîòü - òûñÿ÷åëèñòíèê, êåäð, ÷àé-
íîå äåðåâî, ýâêàëèïò, ëèìîí, àïåëüñèí, 
êèïàðèñ, ëàâàíäà, ðîçìàðèí.

Ñåäèíà - ëèìîí, øàëôåé, êîðèàíäð.
Ïèòàþò âîëîñû - ìåä, ÿè÷íûé æåëòîê, 

õëåáíûé ìÿêèø, êåôèð è ëóê.
Óñòðàíÿåò ñóõîñòü ãîëîâû, ñìÿã-

÷àåò è ïðèäàåò áëåñê âîëîñàì - ñîê 
àëîý. 

Óòîëùàåò è óêðåïëÿåò âîëîñû - áåñ-
öâåòíàÿ õíà.

Ïðîòèâ áûñòðî æèðíåþùèõ âîëîñ è 
äëÿ ïðèäàíèÿ çäîðîâîãî áëåñêà - ëè-
ìîííûé ñîê è íàñòîé èç àïåëüñèíîâûõ 
êîðîê.

Íîðìàëèçóåò ðàáîòó ñàëüíûõ æå-
ëåç - ãëèíà.

Óêðåïëÿåò âîëîñû è äåéñòâóåò íà 
êîæó ãîëîâû, êàê ìÿãêèé ïèëèíã - ìîð-
ñêàÿ ñîëü.

Âñå íåîáõîäèìûå ìàñëà ìîæíî êóïèòü 
â àïòåêå, íî ïåðåä ïðèìåíåíèåì ëó÷øå 
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì-òðèõîëî-
ãîì, ÷òîáû ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûé äëÿ 
âàñ ñîñòàâ ìàñêè è èñêëþ÷èòü âîçìîæíûå 
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè (ìåä, ëèìîííûé 
ñîê è ÿè÷íûé æåëòîê ìîãóò âûçûâàòü 
âûñûïàíèÿ).

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

ПРАВИЛА УХОДА ПРАВИЛА УХОДА 
ЗА ПАЛЬМОЙЗА ПАЛЬМОЙ

Ïàëüìû áëàãîäàðÿ âûíîñëèâîñòè è âûñîêîé äåêîðàòèâíîñòè Ïàëüìû áëàãîäàðÿ âûíîñëèâîñòè è âûñîêîé äåêîðàòèâíîñòè 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëèñü â êîìíàòíîé êóëüòóðå. øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëèñü â êîìíàòíîé êóëüòóðå. 
Åñëè âû ðåøèëèñü ïðèîáðåñòè ýêçîòè÷åñêóþ «ïîäðóæêó», Åñëè âû ðåøèëèñü ïðèîáðåñòè ýêçîòè÷åñêóþ «ïîäðóæêó», 
ïîçíàêîìüòåñü ñ ïðîñòûìè ïðàâèëàìè ïî óõîäó çà íåé.ïîçíàêîìüòåñü ñ ïðîñòûìè ïðàâèëàìè ïî óõîäó çà íåé.

Òàòüÿíà Êàñüÿí:

ËÈÌÎÍÍÎ-ÌÅÄÎÂÀß 
ÌÀÑÊÀ ÄËß ËÈÖÀ 

È ÂÎËÎÑ
� Красивых, ухоженных жен�
щин всегда выделяю из толпы. 
Стараюсь познакомиться с 
ними поближе, расспросить 
о секретах красоты. Когда 
спрашивают меня, охот�
но делюсь тем, что знаю. 
Я обожаю делать маски. 
Особенно мне нравится ли�
монно�медовая. Выжать сок 
лимона, добавить немного 
меда и нанести на лицо на 10 
мин. Такая маска прекрасно 
сужает поры и подтягивает 
кожу. Кстати, можно укре�
плять ею волосы, а потом 
смывать шампунем. Летом 
сохранить молодость кожи 
лица мне помогает клубника. 
На даче с удовольствием ем 
ягоду и наношу на лицо каши�
цу из нее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ И В ПИР, И В МИР: И В ПИР, И В МИР: 

КАК НОСИТЬ КОМБИНЕЗОН?КАК НОСИТЬ КОМБИНЕЗОН?
1

0
1

0

1. ОСВЕЩЕННОСТЬ
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïàëüìà õîðîøî ðîñëà, åé 
íåîáõîäèìî ìíîãî ñâåòà. Îäíàêî ïðÿìûå 
ñîëíå÷íûå ëó÷è íåæåëàòåëüíû. Òàêîãî 
îíà íå òåðïèò, åé òðåáóåòñÿ ìåíåå àê-
òèâíîå îñâåùåíèå, ÷òî ëåãêî ñîçäàåòñÿ 
ïîñðåäñòâîì ëåãêîãî çàòåíåíèÿ. Æàëþçè 
íà îêíå èëè îáû÷íàÿ ãàðäèíà âåëèêî-
ëåïíî ñïðàâÿòñÿ ñ ïðîáëåìîé, äåëàÿ ñâåò 
ïîäõîäÿùèì äëÿ ýòîãî ðàñòåíèÿ.

2. ТЕМПЕРАТУРА
Â îòíîøåíèè òåìïåðàòóðû êîìíàòíûå 
ïàëüìû òàêæå ñêëîííû ê óìåðåííîñòè. 
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû õîðî-
øî ðàñòóò ïðè +18...+25°Ñ. Íåêîòîðûå 
ïàëüìû ïðåäïî÷èòàþò çèìîé áîëåå 
ïðîõëàäíîå è ñâåòëîå ìåñòî (ôèíèê, 
õàìåðîïñ è õîâåÿ). 

3. СКВОЗНЯКИ
Ëþáîé ìàëåéøèé ñêâîçíÿê ìîæåò âû-
çâàòü ó ðàñòåíèÿ áîëåçíü èëè äàæå 
ãèáåëü, îñîáåííî îñòðî íèçêóþ òåìïå-
ðàòóðó ÷óâñòâóþò êîðåøêè, ïîýòîìó ïðî-
ñëåäèòå, ÷òîáû ãîðøîê íàõîäèëñÿ â òåïëå.

4. ПОЛИВ
Ïî÷âà â ãîðøêå, êàê ïðàâèëî, ïîñòîÿííî 
äîëæíà áûòü ñëåãêà âëàæíîé. Ïðè íå-
äîñòàòî÷íîì ïîëèâå êîí÷èêè ëèñòüåâ 
ïàëüìû ñòàíîâÿòñÿ êîðè÷íåâûìè, ïðè 
ïåðåóâëàæíåíèè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ïðè-
çíàêè çàãíèâàíèÿ. Ïåðåä ïîëèâîì ïðî-
âåðüòå âåðõíèé ñëîé ïî÷âû. Íèêîãäà 
íå èñïîëüçóéòå äëÿ ïîëèâà âîäó, òåì-
ïåðàòóðà êîòîðîé íèæå êîìíàòíîé. Â 
òåïëûé ëåòíèé ïåðèîä ïàëüìû ïîëèâàþò 
ïîíåìíîãó åæåäíåâíî, çèìîé äîñòàòî÷íî 
îäíîãî ðàçà â äåñÿòü äíåé.

5. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âîçäóõ áûë íà-
ñûùåí âîäÿíûìè ïàðàìè, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ëèñòèêè íà÷íóò çàñûõàòü è ïîð-
òèòüñÿ. Óâåëè÷èòü âëàæíîñòü âîçäóõà 
õîòÿ áû â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè 
îò ðàñòåíèÿ íå òàê óæ ñëîæíî. Â çèì-
íåå âðåìÿ ïî÷àùå îïðûñêèâàéòå ëèñòüÿ 
ïàëüìû. Åùå ëó÷øå ïîìåñòèòü ïàëüìó íà 
ïîääîí, íàïîëíåííûé âîäîé è ãàëüêîé, 
ïðîñëåäèâ ïðè ýòîì, ÷òîáû äíî ãîðøêà 
íå êàñàëîñü âîäû.

ÁÛÒÎÂÊÀ

Òàòüÿíà Êàñüÿí:
ÎÒ ÏÛËÈ ÈÇÁÀÂÈÒ 

ÀÍÒÈÑÒÀÒÈÊ
� Уют для меня � это чистота, 
порядок и теплый, приглушен�
ный свет. Люблю вечером по�
сидеть у торшера с книжкой. 
Чтобы поддерживать в доме 
чистоту, много времени не 
надо. Дважды в неделю у нас 
«уборочные» дни. Если мои 
мужчины не заняты, они обя�
зательно помогают. Всегда 
стараюсь облегчить себе труд. 
По совету сестры протираю 
мебель обычным антистати�
ком. В этом случае про пыль 
можно забыть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÌÀÑÊÈ 
ÄËß ËÈÖÀ

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Морковная. Небольшую морковь 
мелко натереть и смешать с 

яичным желтком. 

Укропная. Смешать 1 ч л свежей и 
мелко порубленной зелени укропа, 

1 ч л любого растительного масла и 1 ч л
молотых овсяных хлопьев. 

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Творожная. 2 ч л творога перетереть 
до пастообразного состояния, 

добавить 1 ч л свежевыжатого 
фруктового или ягодного сока, 
перемешать. 

Медово-масленая. Смешать 1 ч л 
меда и 1 ч л оливкового масла, 

добавить измельченные овсяные 
хлопья до получения кашеобразной 
консистенции. 

Кефирная. Смешать 1 ч л 
измельченной зелени укропа и 

петрушки с 1 ч л кефира, 1 ч л овсяных 
отрубей. 

ОТ ПИГМЕНТАЦИИ

Лимонная. Смешать по 2 ст л 
лимонной мякоти и теплого меда. 

Маски рекомендуется наносить 
на очищенную кожу лица 

на 15-20 мин 1-2 раз в неделю. 
Смывать  теплой водой.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ

ÁÎÐÅÌÑß 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÌÓÐÀÂÜßÌÈ 

Если муравьи прописались под 
вашей крышей, выселить их помогут  
нехитрые народные средства. 

Лекарственную ромашку насыпьте 
в местах, где появляются насекомые. 

Борная кислота. В равных 
пропорциях смешайте борную 

кислоту с сахаром. Получившуюся 
смесь разбавьте водой и выложите 
каплями на муравьиных тропах. 
Насекомые не пропустят мимо эти 
сладкие горочки и переместят в 
гнездо. В результате уничтожите 
целое семейство. Только постоянно 
обновляйте притраву. 

Мясная приманка. Смешайте 
фарш с солью борной кислоты. 

Получившееся «мясное лакомство» 
разместите в местах, где появляются 
муравьи. 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß ПОДБИРАЕМ МАСЛО ПОДБИРАЕМ МАСЛО 
ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Бамбуковые подушки - настоящий хит на 
рынке постельных принадлежностей уже 
несколько лет подряд. 

Î áàìáóêîâûõ ïîäóøêàõ ñåãîäíÿ èçâåñòíî 
ìíîãîå. Îíè ìÿãêèå, ëåãêèå, ãèïîàëëåð-
ãåííûå. Â ñîñòàâ âîëîêîí íàïîëíèòåëÿ 
âõîäèò ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê, êîòîðûé 
ïðåïÿòñòâóåò ðàçìíîæåíèþ áàêòåðèé è 
ãðèáêîâ. Ïîýòîìó òàêèå ïîäóøêè áåçóïðå÷-
íî ïîäõîäÿò è äëÿ âçðîñëûõ, è äëÿ äåòåé.

Ñòðóêòóðà áàìáóêîâîãî âîëîêíà ïîðè-
ñòàÿ, à ïîòîìó âëàãà â òàêîì íàïîëíèòåëå 
íå çàäåðæèâàåòñÿ: ïîïàäàÿ òóäà, îíà 
ìîìåíòàëüíî èñïàðÿåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå 
ïîääåðæèâàåòñÿ îïòèìàëüíûé âîçäóõî- è 

Êîìáèíåçîíû ïîëó÷èëè îãðîìíóþ ïî-
ïóëÿðíîñòü çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò 
è ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ íà ïèêå. 
Òêàíè ðàçíîîáðàçíû: íà÷èíàÿ 
îò äæèíñû äî òîíêîãî øåëêà 
è øèôîíà. Âûáîð çàâèñèò îò 
òîãî, êóäà âû ïëàíèðóåòå åãî 
íàäåâàòü.  

Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ 
ñåçîíîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâè-
ëè âñåâîçìîæíûå ìîäåëè 
êîìáèíåçîíîâ-øîðòîâ, â 
ýòîì ãîäó íàèáîëåå àê-
òóàëüíû äëèííûå è çà-
êðûòûå, äàæå â ëåòíèå 
ìåñÿöû.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íå áûëî 
æàðêî, äèçàéíåðû ïðåäëà-
ãàþò âàðèàöèè ñ âûðåçîì 
íà ñïèíå, à òàêæå øè-
ðîêèìè øòàíèíàìè êëåø. 
Ïîñëåäíèå ïðåäïî÷òèòåëüíî 
íîñèòü ñ âûñîêèìè êàáëóêàìè 
èëè òàíêåòêîé, ïîëíîñòüþ çà-
êðûòûìè áðþ÷èíîé. Òàêèå 
ñèëóýòû áîëüøå ïîäîéäóò âû-
ñîêèì õóäîùàâûì  æåíùèíàì. 
Ôèãóðàì «ãðóøà» èëè «ÿáëî-
êî» êëåø íå ðåêîìåíäîâàí.

Åñëè âû âûáèðàåòå îáóâü íà 
ïëîñêîì õîäó, òî ñòèëüíî áóäåò 
âûãëÿäåòü êîìáèíåçîí ñ ïîä-
âåðíóòûìè èëè óêîðî÷åííûìè 
øòàíèíàìè. Ïîä íèç ìîæíî 
íàäåâàòü ðàçëè÷íûå ôóòáîë-
êè ñ ìîäíûìè ëîãîòèïàìè è 

íàäïèñÿìè. À ïîâåðõ - ñâîáîäíûå ðóáàø-
êè, îáúåìíûå êàðäèãàíû, êóðòêè-ïèëîòû. 
Îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì áóäåò ðþêçàê.

Â ñïîðòèâíîì ñòèëå êîìáèíåçîíû 
âûäåëÿþòñÿ ïîëîñêàìè ïî áîêàì è 
òðèêîòàæíûìè òêàíÿìè. Òàêîé îáðàç 
äîïîëíÿò êåäû èëè êðîññîâêè, òîë-
ñòîâêè è áåéñáîëêè, êîòîðûå â ýòîì 
ñåçîíå ïðèâëåêàþò îñîáîå âíèìàíèå 
äèçàéíåðîâ.
Äåëîâîé ñòèëü òîæå äîïóñêàåò êîì-

áèíåçîíû. Â ýòîì ñëó÷àå íå ñòîèò 
çàáûâàòü î ñòðîãîñòè è ýëåãàíòíî-

ñòè. Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå 
ìîäåëÿì, íàïîìèíàþùèì êîñòþì 
èëè ñî÷åòàíèå áëóçêè è áðþê. 
Îñîáûé ëîñê äîáàâÿò áðþêè 
ñî ñòðåëêàìè ñ êëàññè÷åñêèìè 
ëîäî÷êàìè. È ìîæíî ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü ñ àêñåññóàðàìè, îäíàêî 
âñå äîëæíî áûòü â ìåðó. 

Êàê îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå 
âûäåëÿþòñÿ êîìáèíåçîíû ïè-
æàìíî-ðóáàøå÷íîãî êðîÿ. Äëÿ 
íèõ ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëü-
çóþòñÿ ìÿãêèå òîíêèå òêàíè. 
Òàêèå âàðèàíòû óìåñòíû íà 
ïëÿæíûõ ïðîãóëêàõ.

Ìîäíûìè îñòàþòñÿ ÷åðíûå è 
áåëûå öâåòà, îñåííèå îòòåíêè 
è öâåòî÷íûå ðèñóíêè. Òåìà 
ðàñòåíèé ïðåäñòàâëåíà î÷åíü 
øèðîêî, íî ïîñêîëüêó ñòèëü 
ðåòðî âñå åùå àêòóàëåí, òî 
áîëåå ïîïóëÿðíû ïðèíòû èç 
ìåëêèõ öâåòîâ.

Êàçàëîñü áû, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå, ÷åì êîìáèíåçîí, êîãäà Êàçàëîñü áû, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå, ÷åì êîìáèíåçîí, êîãäà 
çà âàñ óæå ïîäîáðàëè âåðõ è íèç êîìïëåêòà? Íà ñàìîì äåëå, çà âàñ óæå ïîäîáðàëè âåðõ è íèç êîìïëåêòà? Íà ñàìîì äåëå, 
íå âñå òàê ïðîñòî. ×òî æå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå íå âñå òàê ïðîñòî. ×òî æå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå 
ýòîãî ìîäíîãî îáúåêòà ãàðäåðîáà è ñ ÷åì åãî íîñèòü?ýòîãî ìîäíîãî îáúåêòà ãàðäåðîáà è ñ ÷åì åãî íîñèòü?

ЧЕМ ХОРОША ЧЕМ ХОРОША 
ПОДУШКА ИЗ БАМБУКА?ПОДУШКА ИЗ БАМБУКА?

òåïëîîáìåí, à çíà÷èò, ïîäóøêà âñåãäà ñî-
õðàíÿåò ñâåæåñòü è ïðèÿòíóþ ïðîõëàäó.

Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ïðåäëàãàþò 
íåñêîëüêî ðàçìåðîâ: îò ñàìûõ ìàëåíüêèõ 
(40õ40 ñì), äî ñàìûõ áîëüøèõ (70õ70 ñì). 
Ïðè ïîêóïêå ðàçìåð è âûñîòà ïîäáèðàþòñÿ 
èíäèâèäóàëüíî, èñõîäÿ èç ïðåäïî÷òåíèé 
÷åëîâåêà è îñîáåííîñòåé åãî òåëà. Èäåàëü-
íîé ñ÷èòàåòñÿ ïîäóøêà, âûñîòà êîòîðîé íå 
ïðåâûøàåò øèðèíû ÷åëîâå÷åñêîãî ïëå÷à 
è â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 12-15 ñì. Ñîîò-
âåòñòâåííî, øèðîêîïëå÷èì ëþäÿì ïîäîéäóò 
âàðèàíòû ïîâûøå, à âîò äåòÿì è æåíùèíàì 
óäîáíî áóäåò ñïàòü íà íåáîëüøèõ è íåâû-
ñîêèõ ïîäóøêàõ.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî áàìáóêîâûé íàïîë-
íèòåëü ÿâëÿåòñÿ íàòóðàëüíûì, à ïîäóøêè 
èç íåãî ìîãóò ïðîñëóæèòü äîëãîå âðåìÿ, 
óõîä çà òàêèìè èçäåëèÿìè âñå-òàêè äîë-
æåí áûòü ïðàâèëüíûì. Èõ ìîæíî ñòèðàòü 
â ìàøèíêå-àâòîìàòå, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
òåìïåðàòóðà âîäû áóäåò íå áîëåå 40-60°Ñ.

Ñóøèòü áàìáóêîâûå ïîäóøêè ðåêîìåí-
äóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ïëîñêèõ ïîâåðõ-
íîñòÿõ, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîäâåøèâàÿ 
è íå ñãèáàÿ èõ ïîïîëàì. Ãëàäèòü èëè 
îòáåëèâàòü èõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî!

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 

с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11.

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов 

«Золушка» не имеет!
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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+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Добро 

пожаловать в Муспорт». (16+)

03.30 «Наедине со всеми». (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 «Капитанша». (12+)

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

01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней 
Руси». 

15.10 Х/ф «Мышиная возня».

16.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 

17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Ансамбль «Солисты 

Москвы». Концерт 
в Большом зале 
Берлинской филармонии.

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели 

времени». 
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Ансамбль «Солисты 

Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

01.35 «Цвет времени». 
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 08.20, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.45, 07.20, 13.15, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.55, 07.50, 08.15, 09.35 
«Погода». (0+)

07.00 «Мамина кухня». (6+) 

07.30, 07.55 М/с «Врумиз». (0+)

08.30, 11.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+) 

13.25 Д/ф «Редкие 
профессии». (12+)

14.15 Д/ф «Судьба 
барабанщика». (16+)

15.10 «Кино». (12+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.15 «Новости». (12+) 

16.00, 17.20 Т/с «Женский 
роман». (12+) 

18.30 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

19.40 «Медицинские новости». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+)

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.10 Х/ф «Бульварный 
переплет». (12+) 

00.20 Х/ф «Второй шанс». (18+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Золото древних 
предков». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Стая». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

00.00 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)

00.15 Т/с «Шеф». (16+)

03.10 «Темная сторона». (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+) 

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

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
21.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+) 
22.55 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Кино». (12+)

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

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

18.15 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

время». (16+) 
18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Если у вас 
нету тети...». (16+)

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

23.15 «Музыкальная 
версия». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+) 
04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 18.00, 
22.40 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 12.40, 18.05, 01.40 Все 
на Матч! 

10.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. (0+)

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. (0+)

18.25 ЕвроТур. Обзор. (12+)

18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Норвегия. 
21.40 «Тотальный разбор».
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Италия. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

09.30 Х/ф «Вселенский 
заговор». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

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

16.10 Городское собрание (12+)

17.00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Вся болотная рать». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
Сейчас.

05.10, 06.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Х/ф «Третья мировая». (12+) 

13.25 Т/с «Легенды о Круге». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.00 Открытая студия.
01.00 Т/с «Цветы зла». (16+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.40, 14.00, 19.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.45, 14.25, 19.25 

«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (16+) 
23.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (18+) 
03.25 Х/ф «Сын Маски». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Политический 

детектив». (12+)

09.40 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)

10.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Ермак». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Вдали от Родины». (6+)

02.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

 
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, 15.20 «Время покажет». (16+)

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

17.10 «Угадай мелодию». (12+)

17.40 «Пусть говорят». (16+)

19.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Россия - США. 

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

Сталина». (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.45 Ночные новости.
01.00, 03.05 Х/ф «Чужие». (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 «Капитанша». (12+)

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

01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж». 
14.15 Иностранное дело. 
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 «Больше, чем любовь». 

17.50 Ансамбль «Солисты 
Москвы». Концерт 
в Большом зале 
Берлинской филармонии.

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Булата Окуджавы».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени». 
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Ансамбль «Солисты 

Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

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

06.15, 07.50, 10.40, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 «Просто вкусно». (12+) 
06.50, 07.20, 13.00, 15.20, 

23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

08.30, 09.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+) 

10.50 «Кино». (12+)

11.00 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 
13.15 Д/ф «Полководцы 

Великой Победы». (12+)

13.45 «Хэштег». (16+)

14.15 Д/ф «Русская Коста-Рика». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Женский 
роман». (12+) 

18.30 Д/ф «Редкие профессии». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Живописная 
авантюра». (16+) 

00.20 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Шестая раса». (16+)

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

00.00 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+)

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (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 «Звездные войны. 
Эпизод 7 - пробуждение 
силы». (12+) 

12.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

19.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+) 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский 

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

качество». (12+)

17.30 «Туристический 
рецепт». (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+) 
18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Если у вас 
нету тети...». (16+)

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

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

переполох». (16+) 

 
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Уотфорд». (0+)

08.45 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 14.30, 
17.40 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 17.45, 01.40 Все на Матч! 
10.35 «Тотальный разбор». (12+)

11.40 «Десятка!». (16+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словения. (0+)

14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. 
18.20 «Спортивный репортер». (12+)

18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. 
21.40 Все на хоккей!
22.10 Д/с «Звезды Премьер-

лиги». (12+)

22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь - Норвегия. (0+)

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

08.40 Х/ф «Приезжая». (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой». (12+)

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

16.10 Без обмана. «В 
шоколаде». (16+)

17.00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки». (16+)

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)

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

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

05.10, 06.10 Х/ф «Дело 
«Пестрых». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.40 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

14.00 «В активном поиске». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 «Кадры». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16)

20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 М/ф «Волшебный меч». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)

14.05, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для 
предателя». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Ждите связного». (12+)

02.15 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

ТВ-вторник 16 маяТВ-вторник 16 мая

ТВ-понедельник 15 маяТВ-понедельник 15 мая
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ТВ-четверг 18 маяТВ-четверг 18 мая

ТВ-среда 17 маяТВ-среда 17 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 «Чужой 4: 

Воскрешение». (16+)

02.25, 03.05 Х/ф «Сладкий яд». (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 «Капитанша». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Павел Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!». 
14.15 Иностранное дело. 
15.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды».

17.50 Ансамбль «Солисты 
Москвы». Концерт 
в Большом зале 
Московской 
консерватории.

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция». 
22.05 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время». 
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Свидетели 

времени». 
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Ансамбль «Солисты 

Москвы» в Большом 
зале Московской 
консерватории.

01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

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

06.15, 07.50, 10.40, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 «Просто вкусно». (12+) 
06.50, 07.20, 14.05, 15.20, 

23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Все дети делают это». (0+)

08.30, 09.15 Х/ф «Живописная 
авантюра». (16+) 

10.50 «Хэштег». (16+)

11.00 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

14.15 Д/ф «Кино 
государственной 
важности». (12+)

15.10 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Женский роман». (12+) 
18.30 Д/ф «Один из пяти 

миллионов». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 «Бизнес-класс». (12+)

21.15 Х/ф «Барин». (12+) 
00.20 Х/ф «Мины в фарватере». (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 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Напролом». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)

00.00 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+)

02.55 «Судебный детектив». (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

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

01.00 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». (18+) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Оренбургское 
качество». (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+)

19.00, 20.30 Т/с «Если у вас 
нету тети...». (16+)

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

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

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

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 14.05, 17.00, 01.40 Все 
на Матч! 

11.00, 18.20 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

11.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. (0+)

13.30 «Передача без адреса». (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.35 «Спортивный репортер». (12+)

17.50 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. 
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Автоинспекция». (12+)

22.40 Все на хоккей!
23.10, 02.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
04.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (10 (16+)

08.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой». (12+)

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

16.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов». (16+)

16.55 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Обложка. Звезды в 
«психушке». (16+)

23.05 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль 
окончен». (12+)

00.00 События. 25-й час.

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

05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.40 «Архитектурные сюжеты». (16+)

08.50 «Специальный репортаж». (16+)

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

14.00 «В активном поиске». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 «Кадры». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Статус: Свободен». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Господа офицеры». (16+)

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

офицеры». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Вторжение». (6+)
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

 
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, 15.10 «Время покажет». (16+)

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

17.05 «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.

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 «Капитанша». (12+)

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

01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...». 
14.15 Иностранное дело. 
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». 
17.50 Ансамбль «Солисты Москвы». 

Концерт в Государственном 
музее А. С. Пушкина.

18.25 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени». 
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

01.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 23.30, 02.15 
«Новости». (12+) 

06.15, 07.50, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 «Просто вкусно». (12+) 
06.50, 07.20, 14.05, 15.20, 

23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.30, 09.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+) 

11.00 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

14.15 Д/ф «Видеть невидимое». (12+)

15.10 «Хэштег». (16+)

16.00, 17.20 Т/с «Женский 
роман». (12+) 

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Все дети делают это». (0+)

20.30 «Новости». (12+)

21.10 Х/ф «Инди». (16+) 
00.20 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Земные следы 
пришельцев». (16+)

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Напролом». (16+)

21.50 «Всем по котику». (16+)

00.00 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+)

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (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+)

09.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

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

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Если у вас 
нету тети...». (16+)

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

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+) 
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
05.10 «6 кадров». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 16.45 
Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.50, 16.50, 20.15, 02.45 
Все на Матч! 

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

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. (0+)

17.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

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

20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

23.40 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. 

01.40 После футбола.
02.25 «Спортивный репортер». (12+)

03.15 «Передача без адреса». (16+)

03.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

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

08.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу 
остаться». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой». (12+)

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

16.05 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)

17.00 Х/ф «Женщина в 
беде-2». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Заложница». (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+) 
17.30 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
02.40 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». (12+) 
04.05 Т/с «ОСА». (16+) 

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.40 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

14.30 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 «Кадры». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения». (18+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Настоящие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Настоящие». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Проверено - мин 

нет». (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, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Победитель». 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

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

00.55 Х/ф «Место на Земле». (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 «Петросян-шоу». (16+)

23.15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)

01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир 

Боровиковский. 
Чувствительности дар».

11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». 

14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».

15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов». 
17.20 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
18.05 Ансамбль «Солисты 

Москвы». Концерт в 
Культурно-образовательном 
центре Юрия Башмета.

19.10 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф. 
20.55 Х/ф «Крылья». 
22.20 «Линия жизни». 
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+)

01.55 «Искатели». 

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

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

06.25 «Просто вкусно». (12+) 
06.50, 07.20, 13.45, 15.10 

«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.30 «Мамина кухня». (6+) 

09.15 Х/ф «Инди». (16+) 
11.00 Х/ф «Мины в фарватере». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

14.15 Д/ф «Генералы против 
генералов». (16+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Женский 
роман». (12+) 

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

19.40 «Здравствуйте». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+)

20.00, 21.10 Х/ф «Ищите 
женщину». (0+) 

23.20 «Все дети делают это». (0+)

00.20 Х/ф «Мины в фарватере». (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 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «На пределе 
возможностей». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.30 Х/ф «Почтальон». (16+)

02.50 Х/ф «Королева 
проклятых». (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 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+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

23.35 Т/с «Шеф». (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.25 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.10 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
12.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Национальная 
телевизионная премия 
«Дай пять!». (0+)

23.00 Х/ф «Время». (16+) 
01.05 Х/ф «Лучшее 

предложение». (16+) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.50 Х/ф «Счастливый билет». (16+) 
18.00 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (16+) 

23.00 Т/с «Проводница». (16+) 
00.10 «Все дети делают это». (0+)

00.20 «6 кадров». (16+) 

00.30 Х/ф «Случайные 
знакомые». (16+) 

02.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (16+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 18.00, 
20.00 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.10, 19.30, 04.00 Все 
на Матч! 

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

11.10 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира.  (0+)

16.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 

18.05 Континентальный вечер. 
Итоги сезона.

19.00 «Автоинспекция». (12+)

20.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 

22.25 Все на футбол! (12+)

23.25 Реальный спорт. Гандбол.
23.55 Смешанные 

единоборства. 
02.00 Профессиональный бокс. 

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара». (12+)

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

Варвара». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Любопытная 

Варвара».  (12+)

17.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+)

00.55 Х/ф «Умник». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 
Сейчас.

05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с «Агент национальной 

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

07.00, 08.05 «Область.56». (16+)

07.10, 08.35, 14.00, 19.00, 06.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.40, 14.25, 19.25 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

08.50 «Специальный 
репортаж». (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 «Скольжение». (18+) 

06.05 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» снова в бою». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..». (6+)

11.35 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

13.35, 16.05 Т/с «Колье 
Шарлотты». 

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

20.40 Х/ф «Караван смерти». (12+)

22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2». (6+)

00.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля». 

 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Государственный 

преступник».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Дневник охранника 

вождя». (12+)

11.20 «Смак». (12+)

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

14.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

15.55 «Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер 

Константина Меладзе». 
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.10 Х/ф «Геракл». (16+)

00.50 Х/ф «Большие 
надежды». (16+)

05.15 Х/ф «Особенности 
национальной 
маршрутки». (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 Аншлаг и Компания. (16+)

14.20 Х/ф «Одиночка». (12+)

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Храни тебя 

любовь моя». (12+)

00.55 Х/ф «Простить за 
все». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость».

10.35 Х/ф «Без вины 
виноватые». 

12.10 Пряничный домик. 
12.35 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии». 

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции». 

14.25 Х/ф «Леди в поезде». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
16.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.10 Концерт Олега Погудина 

«За столом семи морей». 
19.30 Х/ф «Дуэнья». 
21.00 «Агора». 
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный 

заговор». 
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?». 
01.40 М/ф.

05.40 Х/ф «Порочная 
страсть». (16+) 

07.35, 11.40, 14.00, 16.20, 
17.35 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.45, 11.30, 12.50, 15.10, 21.40 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 Х/ф «Барин». (12+) 
09.50 «Все дети делают 

это». (0+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40 Д/ф «Кино 
государственной 
важности». (12+)

11.50, 13.00, 14.10, 15.20 
Х/ф «Взрослая жизнь 
девочки Полины 
Субботиной». (12+) 

16.30, 17.45 Х/ф «Под 
прикрытием». (12+) 

18.50 «Хэштег». (16+)

19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.45 Х/ф «Под прикрытием». (12+) 
21.50 «Моя квартира». (12+)

22.00 Х/ф «Под 
прикрытием». (12+) 

00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Порочная 
страсть». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Чернильное 
сердце». (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+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 
7 явлений, которых не 
может быть!». (16+)

21.00 Х/ф «9 рота». (16+)

23.30 Х/ф «На краю стою». (16+)

01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+)

05.00 Их нравы (0+) (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+)

23.30 «Международная 
пилорама». (16+)

00.30 Х/ф «Китайский 
сервиз». (0+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.25 Х/ф «Голубая 

лагуна». (12+) 
13.30 Х/ф «Возвращение в 

голубую лагуну». (12+) 
15.30 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «Звездная 
пыль». (16+) 

19.00 «Взвешенные люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+) 
23.20 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
01.20 Х/ф «Голубая 

лагуна». (12+) 
03.25 Х/ф «Возвращение в 

голубую лагуну». (12+) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

07.30 «6 кадров». (16+) 
07.40 Д/ф «Ванга. 

Предсказания 
сбываются». (16+)

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

09.25, 10.05 «Погода на 
неделю». (12+)

09.30 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)

09.40 «Музыкальная версия». (16+)

09.50 «Включайся». (6+)

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

10.20 «Оренбург.Ru». (16+)

10.25 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». (16+) 

14.15 Х/ф «Повезет в 
любви». (16+) 

18.00, 18.50, 23.30 
Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Медицинские 
новости». (12+)

18.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

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

22.55 «Акценты». (12+)

23.40 «Поехали». (12+)

23.55 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Шут и Венера». (16+) 
02.25 Х/ф «Урок жизни». (16+) 

ТВ-суббота 20 маяТВ-суббота 20 мая

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.55 Все на футбол! (12+)

14.55 Автоспорт. Mitjet 2l. 
Кубок России - 2017. 

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

17.20 «Спортивный 
репортер». (12+)

17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
20.40 Новости.
20.45 Автоспорт. Mitjet 2l. 

Кубок России – 2017. (0+)

21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
00.40 Все на хоккей!
01.00 «В этот день в истории 

спорта». (12+)

01.10 Все на Матч! 
02.00 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». (16+)

02.30 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

03.55 Д/ф «В поисках 
свободы». (16+)

05.35 Х/ф «Король 
керлинга». (16+)

05.40 Марш-бросок. (12+)

06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «Мачеха».
08.30 Православная 

энциклопедия. (6+)
09.00 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 
от славы». (12+)

09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Дети 

понедельника». (16+)

13.35, 14.45 Х/ф «Второй 
брак». (12+)

17.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Вся болотная рать». (16+)

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

безопасности». (16+) 

07.00, 08.35, 19.15, 06.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20, 08.45 «Область.56». (16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление 
века». (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+) 
16.00 Х/ф «День 

независимости». (12+) 
19.00 «Кадры». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+) 

21.30 «Холостяк». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Город воров». (16+) 
03.25 Т/с «V-визитеры». (16+) 

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». 

07.15 Х/ф «Три толстяка». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». (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 «Теория заговора». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.00 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
23.05 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
00.40 Х/ф «Белый взрыв». (12+)

02.10 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

04.05 Х/ф «Давай 
поженимся». (12+)
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БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, 
профессор ФНЦ питания и 

биотехнологий

ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦИСТИТА
По статистике, в межсезонье каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения 
цистита1. Как защитить себя от цистита? 

- Такой защитой могут стать рас-
тения, традиционно применяющиеся 
для поддержки здоровья почек и моче-
выводящих путей, например, золототы-
сячник, любисток и розмарин. Для здо-
ровья почек эти растения ценны каждое 
в отдельности, но наибольший эффект 
достигается благодаря их синергичному 
(усиливающему друг друга) действию.

Так, золототысячник известен 
благодаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегонному 
действию; и что особенно важно - он вы-

водит излишки жидкости из организма, 
не нарушая баланс минеральных 
веществ (калийсберегающий эффект). 
Любисток способствует расширению 
сосудов почек, снимает спазмы и поддер-
живает здоровое состояние почечного 
эпителия. Розмарин оказывает противо-
воспалительное, дезинфицирующее 
и противосудорожное действие. Такое 
природное трио прекрасно зарекомендо-
вало себя и уже несколько десятилетий 
успешно используется в Европе для 
защиты почек и мочевыводящих путей.

1http://uroproblems.ru/statyi/75/

НЕФРОСТЕН  - 
ПРИРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЧЕК

В его составе - растения, тра-
диционно применяемые для под-
держки здоровья почек: золото-
тысячник, любисток и розмарин. 

Сочетание этих трав обладает 
эффектом синергии (взаимного 
усиления действия друг друга).

В 2 раза выгоднее аналога!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также: аптечная сеть 
ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм  55-77-76.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 
Реклама  БАД

05.00 Х/ф «Ищите женщину».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ищите женщину».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

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

14.20 «Страна советов. 
Забытые вожди». (16+)

16.30 «Шансон года». (16+)

18.20 «Аффтар жжот». (16+)

19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». (16+)

00.45 Х/ф «Канонерка». (16+)

04.10 «Контрольная закупка».

05.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
маршрутки». (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 «Чужое лицо». (12+)

16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Русская Антарктида. ХXI 
век». (12+)

02.20 Х/ф «Испытательный 
срок». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!». 
12.35 Гении и злодеи. 
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?». 
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции». 
14.25 «Не стреляйте в 

оператора!». 

15.05 «Что делать?». 
15.50 Гала-концерт на 

Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

17.40 «Искатели». 
18.25 «Библиотека 

приключений». 
18.40 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии». 

20.15 «Больше, чем любовь». 
20.55 Х/ф «Несколько интервью 

по личным вопросам». 
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева».
23.50 Х/ф «Без вины 

виноватые». 
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.10, 09.20, 11.25, 15.10, 17.35 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.20 Х/ф «Ищите 
женщину». (0+) 

07.45, 11.05, 14.00, 16.20, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 Х/ф «Ищите 
женщину». (0+) 

09.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.50 «Поехали». (12+)

11.00 «Бизнес-класс». (12+)

11.15 «Хэштег». (16+)

11.50 Х/ф «Взрослая жизнь 
девочки Полины 
Субботиной». (12+) 

12.50 «Моя квартира». (12+)

13.00, 14.10, 15.20 Х/ф 
«Взрослая жизнь девочки 
Полины Субботиной». (12+) 

16.30, 17.45 Х/ф «Под 
прикрытием». (12+) 

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+) 
19.55 «Все дети делают это». (0+)

20.05 Х/ф «Под прикрытием» (12+) 
00.55 Х/ф «Уличные 

танцы-2». (12+) 
02.30 Х/ф «Ищите 

женщину». (0+) 
05.00 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.45 Х/ф «9 рота». (16+)

08.30 Т/с «Братаны». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». «Город 312». (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 «Пропавший без 
вести». (16+)

01.45 Х/ф «Русский дубль». (16+)

03.40 «Поедем, поедим!». (0+)

04.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

пельмени». (16+)

10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.25 Х/ф «Изгой». (12+) 
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

16.50 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+) 

19.10 М/ф «Головоломка». (6+) 

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (6+) 

23.00 Х/ф «Одноклассники-2». (12+) 
00.55 «Диван». (18+) 
01.55 Х/ф «Время». (16+) 
04.00 Х/ф «Одноклассники». (16+) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 12.40, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.00 «Все дети делают это». (0+)

08.15 «Моя квартира». (12+)

08.30 «Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

08.40 «Оренбургское 
качество». (12+)

08.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+) 

12.50 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (16+) 

16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.20, 23.00 «Погода на 
неделю». (12+)

18.25 «Оренбург.Ru». (16+)

18.50, 23.15 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 путь к себе (16+) 
Мелодрама.

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «Путь к себе». (16+)

22.40 «Человеческий 
фактор». (6+)

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

любовь». (16+) 
02.30 Х/ф «Отчий дом». (16+) 
04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
05.15 «6 кадров». (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Малыш-каратист 3». (6+)

11.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Аdidas и Рuma». (12+)

14.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 

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

15.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 

16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

19.10 После футбола.
20.40 «Кто хочет стать 

легионером?». (12+)

21.40 Все на хоккей!
22.15 Д/с «Несвободное 

падение». (16+)

23.15 Все на хоккей!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
01.35 Все на Матч! 
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». (16+)

03.10 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

05.15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)

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

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины». (12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+)

17.00 Х/ф «Первокурсница». (12+)

20.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело». (12+)

00.45 Петровка, 38. (16+)

00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+)

03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

04.50 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся». (12+)

05.40 М/ф. (0+) 
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну 
одиночества». (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
18.00 «Главное».
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+) 
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности».(16+) 

07.00, 08.35, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20, 08.45 «Область.56». (16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.50 «Преступление века». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 
13.00 «Открытый микрофон». (16+) 
14.00 Х/ф «День 

независимости». (12+)

17.00 Х/ф «Лузеры». (16+) 
19.00 «В активном поиске». (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 «Беглец». (16+) 
04.35 Т/с «V-визитеры». (16+) 
05.30 Т/с «Лотерея. (16+) 
06.15 «Саша + Маша». (16+) 

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!». 
07.20 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

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.
13.30 Т/с «Слава». (12+)

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

сыска». (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма». (6+)

01.45 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». 

03.25 Х/ф «Рано утром». 

ТВ-воскресенье 21 маяТВ-воскресенье 21 мая
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Òàòüÿíà Êàñüÿí:
ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÏÎ ÇÀÂÅÒÀÌ 
ÁÀÁÓØÊÈ

� Азам семейной жизни меня 
учила еще бабушка. До сих пор 
помню ее наставления: «Как бы 
с мужем ни ругались, готовить 
еду обязательно. Не кормить 
мужа � страшнейший грех», «Не 
угоди мужу делом, а угоди те�
лом». Стараюсь следовать этим 
заповедям и я. А вообще браки 
должны создаваться по любви. 
И это чувство нужно пронести 
через всю жизнь, уважая друг 
друга и прощая. Помогают со�
хранить любовь и романтиче�
ские сюрпризы. Муж, например, 
пишет и посвящает мне стихи, 
я балую его вкусными блюдами. 
Все свободное время мы стара�
емся проводить вместе. Много 
путешествуем. И на море быва�
ем, и по области ездим.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

БЕС РЕВНОСТИ - БЕС РЕВНОСТИ - 
ОТКУДА ОН БЕРЕТСЯ?ОТКУДА ОН БЕРЕТСЯ?
Èññëåäîâàíèÿ è ìíîãî÷èñëåííûå îïðîñû ãîâîðÿò î òîì, Èññëåäîâàíèÿ è ìíîãî÷èñëåííûå îïðîñû ãîâîðÿò î òîì, 
÷òî æåíñêàÿ ðåâíîñòü ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå ñïèñêà ñåìåéíûõ ÷òî æåíñêàÿ ðåâíîñòü ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå ñïèñêà ñåìåéíûõ 
êîíôëèêòîâ. Êòî áîëüøå âñåõ ñòðàäàåò? Êîíå÷íî, òîò, êòî ñàì êîíôëèêòîâ. Êòî áîëüøå âñåõ ñòðàäàåò? Êîíå÷íî, òîò, êòî ñàì 
ðåâíóåò. Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàþò î ïðè÷èíàõ ýòîãî ÷óâñòâà ðåâíóåò. Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàþò î ïðè÷èíàõ ýòîãî ÷óâñòâà 
è êàê îò íåãî èçáàâèòüñÿ.è êàê îò íåãî èçáàâèòüñÿ.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ïîñòîÿííàÿ 
îïåêà, êàê è ïîëíîå îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ, 
÷ðåâàòû ïîñëåäñòâèÿìè íå òîëüêî äëÿ 
ñàìèõ äåòåé, íî è äëÿ ðîäèòåëåé. 

Äî òðåõ ëåò - â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ 
ëè÷íîñòè, ãèïåðîïåêà è íåäîâåðèå ìîãóò 
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ðåáåíîê 
áóäåò óâåðåí - âåñü ìèð 
êðóòèòñÿ âîêðóã íåãî. 
Â áóäóùåì îí âñþ 
æèçíü ìîæåò ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ îäèíîêèì, 
íå ïîëó÷àÿ íóæíîãî åìó 
âíèìàíèÿ îò îêðóæàþùèõ ëþäåé. Òàêæå 
ñòîèò ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî ïîñòîÿííàÿ 
îïåêà ëèøàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. 

È åñëè äî 13 ëåò íåîáõîäèìî ïîìî-
ãàòü ðåáåíêó ñ âûáîðîì ÷åãî-ëèáî, òî â 
ïîäðîñòêîâîì ïåðèîäå îí äîëæåí ñòàòü 
áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì. ×åì ñòàðøå 
äåòè, òåì áîëüøå èì íåîáõîäèìî äàâàòü 
ñâîáîäû. 

Ïðè ÷ðåçìåðíîé îïåêå âçðîñëûå íå 
ðàç ñëûøàò îò äåòåé-ïîäðîñòêîâ: «ß ñàì 
ðàçáåðóñü, ÿ óæå âçðîñëûé». Íå íóæíî 
óùåìëÿòü ðåáåíêà ñâîåé çàáîòîé. Ñòîèò 
äîâåðÿòü, áûòü â êóðñå âñåõ ñîáûòèé â 
æèçíè äåòåé, è ñòàðàòüñÿ, åñëè íóæíî, 
äåðæàòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì. Íî íå 
ñëåäóåò áðîñàòüñÿ èç êðàéíîñòè â êðàé-
íîñòü - óìåðåííûé êîíòðîëü íèêòî íå îò-
ìåíÿë. Ðåáåíîê äîëæåí ÷óâñòâîâàòü, ÷òî 
îí íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì, íî â òî æå 
âðåìÿ èìååò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûáèðàòü. 

Åñëè ðîäèòåëè ñîâñåì ïåðåñòàíóò 
êîíòðîëèðîâàòü, òî âíåçàïíûå íåîæèäàí-
íîñòè èç æèçíè äåòåé ìîãóò èõ çàñòàòü 
âðàñïëîõ. 

Êàêóþ ìåðó âîñïèòàíèÿ âûáèðàòü, 
êàæäûé ðîäèòåëü ðåøàåò ñàì. Íî, ÷òîáû 
âûñòðîèòü â ñåìüå ãàðìîíè÷íûå îòíî-
øåíèÿ, îáðàòèòå âíèìàíèå íà íåêîòîðûå 
êëþ÷åâûå êðèòåðèè:

1. Ðåøèòå, ÷òî è êàê âû äîëæíû 
êîíòðîëèðîâàòü. Êîìïëåêñíî 

ïîäõîäèòå ê ïðîöåññó: 
ïîäóìàéòå, äåéñòâè-
òåëüíî ëè âàøåìó 
ðåáåíêó íåîáõîäèì 

êîíòðîëü, è êàêèì ñïî-
ñîáîì åãî îñóùåñòâèòü, 

÷òîáû íå íàíåñòè âðåä. 
2. Íå íàâÿçûâàéòå ðåáåíêó ñâîèõ 

ñòàíäàðòîâ, îáñóæäàéòå âñå âàøè 
äåéñòâèÿ. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû ðåáåíîê ïðè ïðèíÿòèè êàêîãî-ëè-
áî ðåøåíèÿ íå ÷óâñòâîâàë äàâëåíèÿ ñ 
âàøåé ñòîðîíû. Ïîçâîëüòå åìó ñàìîìó 
îòâå÷àòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ, è âû 
óâèäèòå, ÷òî îí áóäåò äîâåðÿòü âàì è 
äåðæàòü â êóðñå ñîáûòèé. À âû, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñìîæåòå îñóùåñòâëÿòü íåçà-
ìåòíûé êîíòðîëü íàä íèì. 

3. Âàæíà âûñîêàÿ ñòåïåíü äîâåðèÿ 
ìåæäó ìàìîé, ïàïîé è äåòüìè. Ðåáå-
íîê íå äîëæåí áîÿòüñÿ ãîâîðèòü î ñâîèõ 
îøèáêàõ, ïåðåæèâàíèÿõ è ïðîáëåìàõ. 
Íå ðóãàéòå çà ÷åñòíîñòü, äàæå åñëè 
ýòà ïðàâäà âàì íå íðàâèòñÿ, èíà÷å îí 
áîëüøå íèêîãäà íå áóäåò âàì äîâåðÿòü. 
Ëó÷øå ñïîêîéíî áåç àãðåññèè ðàçúÿñ-
íèòü, â ÷åì îí íå ïðàâ. 

È ñàìîå ãëàâíîå - íåëüçÿ çëîóïî-
òðåáëÿòü äîâåðèåì èëè èãðàòü íà íåì: 
÷àñòîå èñïîëüçîâàíèå ôðàçû «ÿ òåáå 
äîâåðÿëà, à òû…» ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îáåñöåíèâàíèþ âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèé. 

ÈÃÐÎÂÀß

ЛЕКАРСТВА ОТ РЕВНОСТИ
Çàäóìàéòåñü, ìîæåò áûòü, âû ðåâíó-
åòå, ÷òîáû îí íå çàìå÷àë âàøåãî íå-
ñîâåðøåíñòâà? Çðÿ. Íèêòî íå èäåàëåí. 
Âåäü âûáðàë æå îí âàñ çà ÷òî-òî! Ïîñòà-
ðàéòåñü ýòî âàæíîå «÷òî-òî» âñïîìíèòü, 
ñîõðàíèòü è ðàçâèòü.

Ïîïðîáóéòå îáñóäèòü ñ êåì-íèáóäü 
èç äðóçåé ñâîè ïåðåæèâàíèÿ è ïðè-
÷èíû ðåâíîñòè. Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî 
âàñ óâåðÿò â áåçîñíîâàòåëüíîñòè ïîäî-
çðåíèé. Â ëþáîì ñëó÷àå, ïðîèçíåñèòå 
âàøó «ðå÷ü» çàðàíåå, ïîòðåíèðóéòåñü -
òàêèì îáðàçîì âû áóäåòå ãîòîâû ê ðàç-
ãîâîðó ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.

Âíóòðåííÿÿ èíâåíòàðèçàöèÿ - îäíà 
èç ñàìûõ âàæíûõ çàäà÷! Ñîâåðøèòå 
«îïèñü» ñâîèõ òðåâîã. Çàïèñûâàéòå íà 
áóìàãå, ïî÷åìó èìåííî âû ïîäîçðå-
âàåòå, ÷òî îí âåäåò «äâîéíóþ èãðó». 
Ïîñòàðàéòåñü ïîñìîòðåòü íà âàøè 
îòíîøåíèÿ åãî ãëàçàìè è ïîíÿòü, ÷òî 
èìåííî ìóæ÷èíó ìîæåò íå óñòðàèâàòü â 
âàøåé ñîâìåñòíîé æèçíè. Îòñîðòèðóéòå 
íåîáîñíîâàííûå ïðè÷èíû ðåâíîñòè. Êàê 
ïðàâèëî, îò ýòîãî ñðàçó ñòàíîâèòñÿ 
ëåã÷å. 

Íå ïåðåâàëèâàéòå íà ìóæà ñâîè 
ôàíòàçèè è âûäóìêè, à ñïîêîéíî 
ñïðàøèâàéòå î òîì, ÷òî âàñ âçâîëíî-
âàëî. Íàìåêè îñòàâüòå ïðè ñåáå! Áóäüòå 
ãîòîâû âûñëóøàòü åãî âíèìàòåëüíî è 
ñïîêîéíî.

Ïîñëå ðàçãîâîðà îñòàëèñü âîïðîñû? 
Ñðàçó æå ïåðåñïðàøèâàéòå, óòî÷íÿéòå. 
Ãëàâíîå - íå ðàñòÿãèâàéòå 
ñïîð íà äîëãîå âðåìÿ. 
Çàêîí÷èëè îòíîøå-
íèÿ âûÿñíÿòü - âñå, 
íå÷åãî ê ýòîé òåìå 
áîëüøå âîçâðàùàòü-
ñÿ.

Åñëè îí ïûòàåòñÿ èç-
áåæàòü ýòîãî íåïðîñòîãî ðàçãî-
âîðà, òî ïîñòàðàéòåñü ïîíÿòü, ïî÷åìó 
èìåííî òàê ïðîèñõîäèò.

Èçìåíèòå ñâîé âåêòîð ìûñëè. Íå 

èñòÿçàéòå ñåáÿ, ýòî òîëüêî óñóãóáèò 
ñèòóàöèþ. Ðåâíîñòü - ïîðàæåííàÿ âè-
ðóñîì ýíåðãèÿ ëþáâè ê ñåáå, ÷óâñòâî 
ñîáñòâåííîñòè. Ïðèìèòå ñâîé ãíåâ è 
íåãàòèâ, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ êàê ðåàêöèÿ 
íà áîëü, ïðè÷èíåííóþ âàì, ëþáÿùåé. 
Ïî-íàñòîÿùåìó âàø ìóæ÷èíà íå óéäåò. 
À åñëè ýòî íå òîò ÷åëîâåê, òî ïðîñòî 
îòïóñòèòå åãî - ïóñòü íå çàíèìàåò ìåñòî 
ðÿäîì ñ âàìè è îñâîáîäèò åãî äëÿ íà-
ñòîÿùåé ëþáâè.

ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ
Ýòè íåñêîëüêî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ ïîìîãóò 
çàùèòèòüñÿ îò äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé.

• Ãîíèòå èç ìûñëåé òî, î ÷åì íå 
ìîæåòå äóìàòü.

• Ïðåîáðàçóéòå ñâîè íåãàòèâíûå 
ìûñëè â òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü èëè 
óâëå÷åíèÿ. Ïóñòèòå âñþ ïåðåïîëíÿþùóþ 
âàñ ýíåðãèþ ðåâíîñòè íà òâîð÷åñòâî - 
íå áîéòåñü, ÷òî íå ïîëó÷èòñÿ. Çàäà÷à 
íå íàðèñîâàòü èäåàëüíûé ïåéçàæ, à 
âûïëåñíóòü ýìîöèè íà õîëñò.

• Ïåðåíîñèòå íåãàòèâíûå ÷óâñòâà íà 
îáúåêò, íå èìåþùèé ê ýòîìó îòíîøåíèÿ. 
Íàïðèìåð, õëîïíèòå äâåðüþ èëè ðàçáåé-
òå äàâíî íàäîåâøóþ âàçó. Êñòàòè, áèòüå 
ñòàðîé ïîñóäû - õîðîøåå ñðåäñòâî îò 
ìíîãèõ ïðîáëåì.

• Îòîæäåñòâëÿéòå ñåáÿ ñî çíà÷èìûì 
äëÿ âàñ ëèöîì è óñâàèâàéòå åãî îáðàçåö 
ïîâåäåíèÿ.

• Îòêàçûâàéòåñü äóìàòü î íåãàòèâ-
íûõ ïîñëåäñòâèÿõ åùå íå ñëó÷èâøèõñÿ 

ñîáûòèé ïî ïðèíöèïó «àâîñü 
ïðîíåñåò».

•  Ñîçäàâàéòå 
ïðîãðàììó ïîâå-
äåíèÿ, äðóãèìè 
ñëîâàìè, ôîðìè-

ðóéòå îáðàç æåëà-
åìîãî áóäóùåãî.

• Ðàññìàòðèâàéòå âàæíîå 
ñîáûòèå íåéòðàëüíî, áåç ýìîöèé. Äà, 
æåíùèíàì î÷åíü ñëîæíî òàê ïîñòóïèòü. 
Íî ýòî ïðèíåñò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÈÃÐÛ Ñ Ìß×ÎÌ 

«Докати мяч». Для игры нужны 
палка или клюшка, мяч.

Взрослый дает ребенку палку 
или клюшку, которой играющий 
начинает толкать мяч. Расстояние для 
прокатывания - 8-10 м.

«На одной ноге». Для игры 
нужны мячи по количеству 

игроков. Все встают в круг. Одну ногу 
поднимают и держат рукой. На другой 
ноге прыгают и толкают мяч друг другу 
по кругу. Выигрывает тот, кто дольше 
всех, прыгая на одной ноге, толкает 
мяч.

ДОВЕРЯТЬ ИЛИ ДОВЕРЯТЬ ИЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ?ПРОВЕРЯТЬ?

Îäíè ðîäèòåëè óâåðåíû â òîì, ÷òî ìàêñèìàëüíûé êîíòðîëü Îäíè ðîäèòåëè óâåðåíû â òîì, ÷òî ìàêñèìàëüíûé êîíòðîëü 
ïîìîæåò îãðàäèòü èõ ÷àäî îò íåïðàâèëüíûõ ðåøåíèé è îøèáîê. ïîìîæåò îãðàäèòü èõ ÷àäî îò íåïðàâèëüíûõ ðåøåíèé è îøèáîê. 
Äðóãèå ñ÷èòàþò: ÷åì ìåíüøå ïðîâåðîê, òåì ñàìîñòîÿòåëüíåå Äðóãèå ñ÷èòàþò: ÷åì ìåíüøå ïðîâåðîê, òåì ñàìîñòîÿòåëüíåå 
âûðàñòåò ðåáåíîê. Ãäå æå èñòèíà?âûðàñòåò ðåáåíîê. Ãäå æå èñòèíà?

ÓÇÍÀÉ ÑÅÁß

Психологи установили, что по тому, как 
человек передвигается, можно понять, 
что он собой представляет.

• Îïóùåííàÿ âî âðåìÿ õîäüáû ãîëîâà 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èñïûòûâàåìîì ãíåòå 
æèçíåííûõ íåóðÿäèö.

• Ïîäíÿòûé ââåðõ ïîäáîðîäîê è ðàñ-
ïðàâëåííûå ïëå÷è - ïðèçíàê óâåðåííîñòè 
â ñåáå è äàæå áåççàáîòíîñòè.

• Ïðèâû÷êà ê ìåäëåííîìó ïåðåäâè-
æåíèþ âûäàåò ðàâíîäóøíîãî è áåñïåð-
ñïåêòèâíîãî íûòèêà, ëèáî íåäîâîëüíîãî 
æèçíüþ áðþçãó è íåóäà÷íèêà.

• Åñëè ó èíòåðåñóþùåãî âàñ ÷åëîâåêà 
ïîõîäêà âïðèïðûæêó, òî, ñêîðåå âñåãî, 
îí íå óìååò äåðæàòü ñëîâî è âîîáùå -
÷åëîâåê íåñåðüåçíûé, íà êîòîðîãî íå 
ñòîèò íàäåÿòüñÿ.

• Ìÿãêàÿ ïîõîäêà ñ àêöåíòîì íà íîñîê 
áûâàåò ó ñêðûòíûõ ëþäåé, íå ëþáÿùèõ 
áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ.

• ×åëîâåê, íå ðàçìàõèâàþùèé ðóêàìè 
âî âðåìÿ õîäüáû, íå îáëàäàåò âîëåâûì 
õàðàêòåðîì. Ñ íèì ñêó÷íî.

• Íàïðîòèâ, ÷åðåñ÷óð àêòèâíî äâèãà-
þùèéñÿ ðóêàìè ñóáúåêò - ñòðàñòíàÿ è 
öåëåóñòðåìëåííàÿ íàòóðà.

• Åñëè äåâóøêà ïðè õîäüáå ãðîìêî 
ñòó÷èò êàáëóêàìè - îíà ïëîõî âîñïèòàíà, 
íå òåðïèò îæèäàíèÿ, íå èùåò ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé.

• Î÷åíü áûñòðàÿ ïîõîäêà õàðàêòåðè-
çóåò òðóäîãîëèêà è ýãîèñòà.

• Åñëè ÷åëîâåê ñòàâèò ñòîïó ïî äèà-
ãîíàëè, íîñêàìè íàðóæó, îí ÷ðåçâû÷àéíî 
ëþáîçíàòåëåí è îáùèòåëåí.

• Ñåìåíÿùèå ëþäè èçëèøíå ïðèäèð-
÷èâû è ìíèòåëüíû.

• Îïòèìàëåí ñðåäíèé ïî òåìïó øàã - 
ýòî ãîâîðèò î íàäåæíîñòè è ðàçóìíîñòè 
èíäèâèäà.

Òàòüÿíà Êàñüÿí:

ÐÅÁÅÍÊÀ ÍÀÄÎ 
ÏÐÈÓ×ÀÒÜ Ê 

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
� Мы никогда не сюсюкались 
с сыном. Он с детства рос 
самостоятельным, пони�
мал, что родители работа�
ют, не капризничал и не при�
вередничал в еде. Несмотря 
на свою занятость, я всегда 
находила время посекретни�
чать с сыном, выслушать, 
дать совет. Отличником он 
не был, но маму старался не 
огорчать. Ведь я работала в 
той школе, где сын учился, 
и любая его шалость стала 
бы мне сразу известна. От 
папы у ребенка огромная лю�
бовь к спорту. Он с удоволь�
ствием принимал участие в 
различных соревнованиях, 
занимался в патриотиче�
ском клубе при лицее, за что 
был даже награжден путев�
кой в «Орленок». А поездку 
в Анапу выиграл, когда их 
техникум одержал победу 
в КВН.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Учебный год приближается к завершению, и впереди у 
школьников целая череда контрольных работ и экзаменов. 
В это нелегкое время только родители смогут оказать самую 
большую поддержку ребенку. 

• Âàøà ïîìîùü è âíèìàíèå ïðè ïîäãîòîâêå è ñäà÷å ýêçàìåíîâ 
äîëæíû áûòü íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå: ïîìîãèòå îðãàíèçîâàòü 
ðåæèì, ïîáàëóéòå âêóñíåíüêèì, ðàçáåðèòå âìåñòå ñëîæíóþ 
çàäà÷ó (åñëè ìîæåòå), ïîâòîðèòå äàòû è ò. ä.

• Íå çàïóãèâàéòå äåòåé íåóäà÷åé è ïðîâàëîì.
• Íå íàñòàèâàéòå íà ðàáîòå áåç îòäûõà è ñíà. Íå çàïðå-

ùàéòå ëþáèìûõ çàíÿòèé âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíàì.
• Íå îáñóæäàéòå ïðîáëåìû ðåáåíêà ñ ðîäñòâåííèêàìè è 

çíàêîìûìè.
• Íå ñîçäàâàéòå ñèòóàöèþ òðåâîãè, ñòðàõà, íåóäà÷è.

• Ñîãëàñóéòå ñ ðåáåíêîì âîçìîæíûé è äîñòàòî÷íûé ðå-
çóëüòàò ýêçàìåíà, íå íàñòðàèâàéòå åãî íà ìàêñèìàëüíûé, íî 
ìàëîäîñòèæèìûé ðåçóëüòàò.

• Â ñëó÷àå íåóäà÷è íà ýêçàìåíå íå ïàíèêóéòå, íå óñòðàè-
âàéòå èñòåðèêó è âîçäåðæèòåñü îò îáâèíåíèé. Âàøåìó ðå-
áåíêó î÷åíü íóæíû âàøà ïîääåðæêà è ó÷àñòèå (ñïîêîéíî 
ïðîàíàëèçèðîâàòü è ðåøèòü, ÷òî äåëàòü, ìîæíî ïîçæå). À 
ãëàâíîå - ïîìíèòå: ïðîìàõ ìîæåò áûòü ó êàæäîãî, íî ýòî 
íå äàåò íèêîìó ïðàâà ñ÷èòàòü âàøåãî ðåáåíêà íåóäà÷íèêîì, 
óïðåêàòü åãî â òîì, ÷òî îí «ïîäâåë ðîäèòåëåé èëè ó÷èòåëåé», 
÷òî «çà íåãî ñòûäíî» è ò. ï.

• Ñäåëàéòå âñå, ÷òîáû óòðî ïåðåä ýêçàìåíîì áûëî ñïîêîé-
íûì. Ïðèãîòîâüòå ÷òî-òî ëþáèìîå íà çàâòðàê, íàéäèòå ñëîâà, 
êîòîðûå ïîìîãóò ðåáåíêó óëûáíóòüñÿ, ñíÿòü íàïðÿæåíèå, íà-
ñòðîèòüñÿ íà óñïåõ.

ЭКЗАМЕНЫ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМЭКЗАМЕНЫ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПОХОДКА?О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПОХОДКА?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Âìåñòî òîãî ÷òîáû 
ïèëèòü ìóæà, ñòàíîâèòåñü ëó÷øå 

ñàìè è òîãäà åìó áóäåò óæå íå òàê 
èíòåðåñíî ñëåäèòü çà ÷óæèìè þáêàìè, 
à ïðè÷èíû ðåâíîñòè èñ÷åçíóò ñàìè 

ñîáîé.

ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ ÏËÎÕÈÕ 
ÍÎÂÎÑÒÅÉ 

Структура новостных программ -
сначала плохое и очень плохое - 

вовсе не случайна. Как показывают 
исследования, крушения и теракты 
привлекают в 17 раз больше зрителей, 
чем видео танцующих морских свинок 
или рейтинг самых счастливых стран. 

Думаете, это особенность 
современного человека, который 

любит слушать об убийствах, войнах 
и несчастных случаях? Нет, это 
характерная черта вида, доставшаяся 
от предков: древние люди внимательно 
следили за малейшими изменениями 
внешней среды, чтобы быть готовыми 
к опасности. Если это унаследованный 
механизм, то, наверное, стоило бы с 
ним смириться. Но катастрофическое 
мышление, которое приобретают люди, 
когда читают об интригах, скандалах 
и расследованиях, это просто вклад в 
копилку депрессии и хандры.

Äîâåðèå, êàê è êîíòðîëü, 
äîëæíû â ðàâíîì êîëè÷åñòâå 
ïðèñóòñòâîâàòü â âîñïèòàíèè 

ðåáåíêà. 
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КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С СЫРОМ

3 êàðòîôåëèíû, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñûð, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, óêðîï 
ïî âêóñó, 1 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ìîëîäóþ êàðòîøêó õîðîøî ïîìûòü. 
Ñäåëàòü íàäðåçû 5 ìì. Â íèõ ïî-
ëîæèòü òîíêèå êóñî÷êè ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà. Êëóáíè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü 
ñ ôîëüãîé, ñìàçàííîé ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 
2000Ñ äóõîâêó íà ÷àñ. Çàòåì êàðòîøêó 
âûíóòü è ïîñûïàòü ñûðîì, íåìíîãî 
ñûðà âëîæèòü â ðàçðåçû. Ïîñòàâèòü 
íà 5 ìèí â äóõîâêó äî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Ãîòîâóþ êàðòîøêó ñëåãêà ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü è ïîñûïàòü óêðîïîì.

ÌßÒÀ. Íå òîëüêî ðàñòåò â òåíè, íî è 
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì àãðåññîðîì, àêòèâíî 
çàñåëÿÿ ñîñåäíèå ãðÿäêè. Ïðèäåòñÿ íå-
ìàëî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû îãðàíè÷èòü åå 
âëèÿíèå. Ëþáèò âëàãó, òàê ÷òî ïîëèâàòü 
åå íàäî, íî íå ïðîïàäàåò è ïðè çàñóõå, 
òàê êàê îáëàäàåò ìîùíûìè êîðíåâèùàìè. 

ÔÓÍÄÓÊ. Âñå îðåõè íóæäàþòñÿ â 
ñîëíå÷íîì ñâåòå, íî ôóíäóê, èëè ëåùè-
íà êðóïíàÿ, - íå òàêîâ. Åãî íå ïóãàåò 
ãóñòàÿ òåíü. ×åãî ôóíäóê íà ñàìîì äåëå 
áîèòñÿ, òàê ýòî æàðû. Ïîýòîìó íà Þãå 
åãî ñàæàþò â òåíü è ÷àñòî ïîëèâàþò.

ÀÊÒÈÍÈÄÈß ÊÎËÎÌÈÊÒÀ (ñåâåðíîå 
êèâè). Íà ñîëíöå ñòðàäàåò îò æàðû è 
ñóõîâååâ. Ýòà ëèàíà ðîäîì èç äàëüíåâî-
ñòî÷íûõ ëåñîâ è âûðàùèâàòü åå ñëåäóåò 
â òåíè äåðåâüåâ. À åùå íå çàáûâàéòå ê 
æåíñêèì ðàñòåíèÿì îáÿçàòåëüíî ñàæàòü 
ìóæñêèå.

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ È ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ. Ñìî-
ðîäèíà íà ñîëíöå ãîðèò îò æàðû, ïîýòîìó 
åå ñàæàþò â òåíü. Ó êðûæîâíèêà ïîëó-
÷àþò îæîãè ÿãîäû. Â ðåçóëüòàòå ìîæíî 
ïîòåðÿòü ïî÷òè âåñü óðîæàé. Ïîýòîìó 
äàííûå êóëüòóðû õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóþò 
ïîä ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè.

ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÇÅÌËßÍÈÊÀ. Êàçàëîñü 
áû, â ïðèðîäå îíà ðàñòåò íà ñîëíå÷íûõ 
ìåñòàõ. Îäíàêî âûäåðæèâàåò òåíü è 
äàæå îòëè÷íî â íåé ïëîäîíîñèò. Ðàñïî-
ëàãàòü åå ãðÿäêè ëó÷øå ïî ñîñåäñòâó ñ 
äåðåâüÿìè, ÷òîáû áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ íà 
çåìëÿíèêó ïàäàëà àæóðíàÿ òåíü.

ÇÅËÅÍÛÉ ÑÀËÀÒ. Ïî÷òè âñÿ çåëåíü 
òðåáîâàòåëüíà ê ñîëíå÷íîìó ñâåòó, òîëü-
êî ñàëàò îòíîñèòåëüíî òåíåâûíîñëèâàÿ 
êóëüòóðà. Ïîýòîìó åãî ëþáÿò âûðàùèâàòü 
â òåïëèöàõ. Åìó äîñòàòî÷íî âñåãî òðåõ-
÷åòûðåõ ÷àñîâ ñâåòà â äåíü. Âûñàæèâàòü 
åãî ìîæíî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñåçîíà, 
è â æàðêèé ïåðèîä â òåíè çåëåíü ïî-
ëó÷àåòñÿ áîëåå íåæíîé. Ãëàâíîå - ïî-
áîëüøå âëàãè.

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ. Êàê íè ñòðàííî, ðàñ-
òåò ëó÷øå âñåãî â òåíè. Ê òîìó æå åñòü 
ïàïîðîòíèêè íå òîëüêî êðàñèâûå, íî è 
ñúåäîáíûå.

×ÅÐÍÈÊÀ. Åå ìîæíî ïîñàäèòü â ñà-
ìîì äàëüíåì óãîëêå ñàäà. Åñëè ïî÷âà 
êèñëàÿ, òî êóñòû áóäóò óñûïàíû ÿãîäîé, 
äàæå â ñëó÷àå ïîñàäêè åå â ãóñòóþ òåíü. 
Ìîæåò ðàñòè è ïëîäîíîñèòü ïðàêòè÷åñêè 
áåç óõîäà.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïî÷òè ó âñåõ ðàñòåíèé âûñîêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñîëíå÷íîìó Ïî÷òè ó âñåõ ðàñòåíèé âûñîêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñîëíå÷íîìó 
ñâåòó. Íî åñòü è òå, êîòîðûå ñïîêîéíî ìèðÿòñÿ ñ çàòåíåíèåì.ñâåòó. Íî åñòü è òå, êîòîðûå ñïîêîéíî ìèðÿòñÿ ñ çàòåíåíèåì.

Хозяюшка

ЧТО ПОСАДИТЬ В ТЕНИ?ЧТО ПОСАДИТЬ В ТЕНИ?
Òàòüÿíà Êàñüÿí:

ËÞÁÈÌÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÎÒÄÛÕÀ - ÄÀ×À!

� Дача � прекрасное место 
для отдыха нашей семьи и 
друзей от городской суеты. 
Так замечательно, когда за 
большим трехметровым 
столом, что стоит на ве�
ранде, нет пустого места. 
Мы постарались сделать 
дачу уютной для всех. 
Есть и качели, и огром�
ный бассейн, и цветочки в 
вазоне. Огород, конечно, 
сажаем, но лишь для того, 
чтобы не возить в сезон на 
дачу овощи. Наш участок 
расположен в живописном 
месте, в Протопоповской 
роще. Неподалеку неболь�
шое озеро, вокруг которого 
растут огромные деревья. 
Мы обожаем по вечерам 
прогуливаться здесь и лю�
боваться закатом.

Òàòüÿíà Êàñüÿí:

ÏËÎÂ 
Ñ ÁÀÐÁÀÐÈÑÎÌ

� Коронное блюдо нашей семьи � 
плов, который мы готовим в 
огромном семилитровом каза�
не на мангале. 
Налить примерно 1,5 ст под�
солнечного масла. Когда оно 
нагреется, добавить луковицу, 
зажарить ее до темного цвета 
и вынуть. Таким же образом 
обжарить и вынуть морковь. 
Только когда масло приобре�
тет красивый цвет и аромат, 
добавить мясо, лучше свинину. 
Мы кладем много мяса, почти 
половину казана. Как мясо об�
жарится, добавить побольше 
лука, моркови (ее лучше ре�
зать соломкой во всю длину), 
болгарского перца, томатов. 
После того как овощи обжа�
рятся, положить пропаренный 
рис  и залить водой. Посолить, 
поперчить, добавить 2 ст л 
барбариса. Когда почти вся 
вода выпарится, выключить 
газ, укутать казан и дать по�
стоять около 20 мин. Плов по�
лучится необычайно вкусным и 
рассыпчатым.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

5 êóðèíûõ êðûëûøåê, 1 ÷ ë ìåäà, 2 ñò ë
ñîåâîãî ñîóñà, 2 ñò ë òîìàòíîãî ñîóñà, 
ñîëü, äóøèñòûé ïåðåö ïî âêóñó, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíûå êðûëûøêè õîðîøî ïðîìûòü è 
ðàçäåëèòü ïî ñóñòàâ÷èêàì (êîí÷èêè îò-
ðåçàòü), ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Â ÷àøêå 
ñìåøàòü ìåä, ñîåâûé è òîìàòíûé ñîóñû 
(íå ïàñòó!). Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü íå-
ìíîãî ìàñëà è âûëîæèòü òóäà êðûëûøêè. 
Îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí â òå÷åíèå 10 
ìèí è çàëèòü ñâåðõó ñîóñîì. Íàêðûòü 
êðûøêîé è óáàâèòü îãîíü, òóøèòü 30 
ìèí, ïåðåâîðà÷èâàÿ â ïðîöåññå ïðèãî-
òîâëåíèÿ. Çàòåì êðûøêó ñíÿòü è îáæà-
ðèâàòü êðûëûøêè äî âûïàðèâàíèÿ ñîóñà.

Среди овощных и ягодных культур 
есть растения, которые выращиваются 
на одном месте несколько лет подряд, 
но существуют и те, что не терпят 
вторичного высаживания на старых 
грядках в течение нескольких лет. 

• Êàïóñòà è äðóãèå êðåñòîöâåòíûå (ðåäèñ, 
ðåäüêà, ðåïà)  âûñåâàþòñÿ íà ïðåæíèå 
ãðÿäêè íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 2-3 ãîäà.

• Îãóðöû ëó÷øå âûðàùèâàòü åæåãîäíî 
íà íîâîì ìåñòå, âîçâðàùàþòñÿ ÷åðåç 
3-4 ãîäà.

• Òîìàòû ìîæíî ñàæàòü íà ïðåæíåì 
ìåñòå, íî ñ îáÿçàòåëüíîé ïîäãîòîâêîé 
ãðóíòà - ïðè ïåðåêîïêå îñåíüþ âíîñèòü 
èçâåñòü-ïóøîíêó (îò 50 äî 100 ã íà 1 ì2). 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïî÷âà ñòàíîâèòñÿ 
ñëèøêîì êèñëîé è òîìàòíûå êóñòû áîëåþò.

• Ñâåêëà, øïèíàò âîçâðàùàþòñÿ íà 
ñòàðûå ãðÿäêè òîëüêî ÷åðåç 3-4 ãîäà.

• Ëóê äîïóñòèìî ñàæàòü íà îäíîì è 
òîì æå ìåñòå 3 ãîäà ïîäðÿä.

• ×åñíîê æåëàòåëüíî íå âûðàùèâàòü 
íà îäíîé ãðÿäêå áîëüøå äâóõ ëåò ïîä-
ðÿä. 

• Ìîðêîâü - ìåíÿòü ìåñòîïîëîæåíèå 
÷åðåç 2-3 ãîäà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðåç-

êîå ñíèæåíèå óðîæàÿ èëè ïîòðåáóþòñÿ 
óáîéíûå äîçû óäîáðåíèé.

• Áàêëàæàíû ìîæíî ïîñàäèòü íà 
ïðåæíåå ìåñòî íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 
2-3 ãîäà.

• Çåìëÿíèêó (êëóáíèêó) íà îäíîì è 
òîì æå ìåñòå ìîæíî âûðàùèâàòü íå 
äîëüøå ÷åòûðåõ ëåò, çàòåì ãðÿäêè ñëåäóåò 
ïåðåíîñèòü. Íå ñàæàéòå êëóáíèêó (çåìëÿ-
íèêó) ïîñëå ïàñëåíîâûõ (ïåðöà, òîìàòîâ, 
êàðòîôåëÿ) - ýòè êóëüòóðû ìîãóò áîëåòü 
îáùèì çàáîëåâàíèåì - âåðòèöèëëåçíûì 
óâÿäàíèåì, î÷åíü îïàñíûì äëÿ êëóáíèêè.

• Êàðòîôåëü âûðàùèâàòü íà ñòàðîì 
ìåñòå ìîæíî íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 2-3 
ãîäà. Ýòî ïðàâèëî ñëîæíî ñîáëþäàòü 
îãîðîäíèêó, òàê êàê ïîä êàðòîôåëüíûé 
ó÷àñòîê îáû÷íî îòâîäèòñÿ áîëüøîé êóñîê 
ñàäà. Íî åñëè ñàæàòü êëóáíè íå îäíèì 
ñïëîøíûì ó÷àñòêîì, à ãðÿäàìè, òî ìîæ-
íî åæåãîäíî ñìåùàòü ïî îäíîé ãðÿäêå 
íà äðóãóþ òåððèòîðèþ.

• Áîáîâûå (ãîðîõ, ôàñîëü, ñîÿ) íåäî-
ïóñòèìî âûðàùèâàòü íà ñòàðîì ìåñòå 
â òå÷åíèå 4-5 ëåò. Åñëè ïîñëå áîáîâûõ 
ãðÿäêè çàíÿëè ïàñëåíîâûå, ìîæíî âåð-
íóòü ãîðîõ íà ïðåæíèå ãðÿäêè ÷åðåç 
3 ãîäà.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ КОМУ СКОЛЬКО ЖДАТЬ?КОМУ СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

МОРСКОЙ ОКУНЬ 
С ЛИМОНОМ В ДУХОВКЕ

2 ìîðñêèõ îêóíÿ, 1/2 ëèìîíà, 1 ëóêîâèöà, 
ðîçìàðèí, ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ðûáêó î÷èñòèòü îò ÷åøóè. Íà êàæäîé 
ñäåëàòü íåñêîëüêî íàäðåçîâ, ïîñîëèòü 
ïîïåð÷èòü. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, 
ëèìîí - òîíêèìè ëîìòèêàìè. Íà ëèñòå 
ôîëüãè äëÿ êàæäîé ðûáêè ïîäãîòîâèòü 
«ïîäóøêó» èç ëóêà, ïàðû äîëåê ëèìîíà 
è âåòî÷êè ðîçìàðèíà. Óëîæèòü ðûáêó, 
ñâåðõó - ëèìîí è ðîçìàðèí (ìîæíî äî-
áàâèòü íåìíîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà). Êàæ-
äóþ ðûáó ïëîòíî çàâåðíóòü â ôîëüãó è 
çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

СОЧНИ
Òåñòî: 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 
150 ã ñìåòàíû (10-20%-íîé), 2 ÿéöà, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 300-400 ã ìóêè. 
Íà÷èíêà: 300 ã òâîðîãà, 100 ã ñàõàðà, 
2 ÿéöà, 50 ã ñìåòàíû, 50 ã ìóêè. 
ßéöî äëÿ ñìàçêè, ñàõàðíàÿ ïóäðà.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ÿéöà, ïåðåìåøàòü, ïðèñîåäèíèòü 
ñìåòàíó, âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è 
ìóêó, çàìåñèòü òåñòî (îíî íå äîëæíî 
áûòü ñèëüíî êðóòûì). Òåñòî íàêðûòü, 
îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 
íà òî âðåìÿ, ïîêà áóäåò ãîòîâèòüñÿ 
íà÷èíêà. Òâîðîã ñìåøàòü ñ ñàõàðîì. 
Îòäåëèòü áåëêè îò æåëòêîâ. Æåëòêè 
è ñìåòàíó äîáàâèòü ê òâîðîãó, ïðèñî-
åäèíèòü ìóêó. Áåëêè âçáèòü, âëèòü â 
òâîðîæíóþ ìàññó è àêêóðàòíî ïåðå-
ìåøàòü. ßéöî (äëÿ ñìàçêè) âçáîëòàòü. 
Òåñòî ðàçäåëèòü íà 20-25 êîëîáêîâ. 
Èç êàæäîãî ñäåëàòü ëåïåøå÷êó, íà 
êðàé ïîëîæèòü íà÷èíêó è íàêðûòü 
ñâîáîäíûì êðàåì. Ïðîòèâåíü çàñòå-
ëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âûëîæèòü 
ñî÷íè, ñìàçàòü ÿéöîì. Âûïåêàòü 
25-30 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ 
äóõîâêå. Ãîòîâûå ñî÷íè ïîñûïàòü 
ñàõàðíîé ïóäðîé.

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
2 ÿéöà, 100 ã êðàáîâîãî ìÿñà/ïàëî÷åê, 
1 ñò ë ñìåòàíû, ñîëü ïî âêóñó.

Êðàáîâîå ìÿñî íàðåçàòü ïðîèçâîëüíî. 
ßéöà îòâàðèòü, îõëàäèòü è ïî÷èñòèòü. 
Ðàçðåçàòü êàæäîå ÿéöî ïîïîëàì è óäà-
ëèòü æåëòîê. Æåëòêè, êðàáîâîå ìÿñî è 
ñìåòàíó ïþðèðîâàòü áëåíäåðîì. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïîñîëèòü. ßè÷íûå 
áåëêè íàïîëíèòü ïîëó÷åííîé ìàññîé è 
óêðàñèòü çåëåíüþ.

ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ ÄÅÃÎÒÜ 
ÇÀÙÈÒÈÒ 

ÎÒ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ 
Антисептические, 
противопаразитарные и 
противомикробные свойства 
березового дегтя известны с 
древнейших времен. Это средство 
отпугивает целую плеяду 
вредителей, в том числе и таких 
настырных, как проволочник и 
колорадский жук. 

От колорадского жука. 
Подготавливают раствор для 

опрыскивания: на 10 л воды берут 10 г 
березового дегтя и 50 г хозяйственного 
мыла. Обрабатывают картофель, 
баклажаны, перец.

От луковой мухи. За 30 мин 
до высадки 1 кг лука-севка 

насыпают в плотный пакет, сверху 
выливают 1 ст л дегтя, затем все 
долго перемешивают. Если лук уже 
растет, а обработать севок заранее 
не успели, когда перо будет 10 см в 
высоту - проливают лук раствором: 
на 10 л воды 1 ст л дегтя и 20 г 
мыла. Через две недели повторяют 
полив. Этот же состав поможет от 
морковной мухи и листоблошки. 
Достаточно два раза в сезон (в 
июне и августе) полить им посадки 
моркови.

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
2 ñâåæèõ îãóðöà, 2 ïîìèäîðà, 1 ïåðåö, 
10-12 ìàñëèí, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè, 
ñàëàò êðàñíûé, 3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 ñò ë ñîêà ëèìîíà, ñîëü ïî âêóñó.

Îãóðåö è ïîìèäîð íàðåçàòü êðóïíûìè 
ëîìòèêàìè. Äîáàâèòü êóáèêàìè ïåðåö è 
ìåëêî íàøèíêîâàííóþ çåëåíü. Íàðâàòü 
ëèñòüÿ ñàëàòà ðóêàìè è äîáàâèòü â 
ìèñêó. Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Çàïðàâèòü 
ñìåñüþ îëèâêîâîãî ìàñëà è ñîêà ëèìî-
íà, ïîñîëèòü, ñâåðõó âûëîæèòü ìàñëèíû. 

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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Пара ондатр нашли для 
своего строительства не-
большой затор, который 

образовался из-за дерева, за-
стрявшего между опорой моста 
и берегом. Там скопился разный 
мусор: веточки, палочки… Иде-
альный материал для плотины и 
обустройства жилища. 

Новость о том, что семья гры-
зунов поселилась на берегу Урала 
под пешеходным мостом, быстро 
облетела Оренбург. Многие горо-
жане специально приходят на на-
бережную, чтобы понаблюдать за 
необычными зверьками. Родители 
детей приводят. Как правило, ждать 
появления животных долго не при-
ходится. Они никого не стесняются. 

Сначала оренбуржцы приняли 
грызунов за бобров, и только рас-
смотрев повнимательнее, опреде-
лили, что это ондатры. 

- Я уже не в первый раз прихо-
жу на Урал в обеденный перерыв. 

Наблюдать за ондатрами очень 
интересно. Это же что-то из области 
фантастики. Грязный Урал, набе-
режная, цивилизация, множество 
людей и дикие животные, которые 
занимаются своими делами и не об-
ращают внимание на зевак, - делится 
впечатлениями Татьяна Короткова. 

Жители микрорайонов, распо-
ложенных вблизи Урала, говорят, 
что ондатры поселяются под пеше-
ходным мостом с 2012 года. Еще 
несколько ондатровых семейств 
каждую весну строят плотину под 
автомобильным мостом. 

Охотоведы объясняют, что 
ондатрам в Оренбургской области 
живется довольно комфортно, сре-
да обитания для них благоприятна. 
А миграция по рекам во время 
большой воды связана с тем, что 
весной у этих животных происхо-
дит расселение. Молодые особи 
изгоняются из семей, образуют 
свои пары и строят жилища. 

Ондатры облюбовали реку Урал
Свои хатки грызуны строят прямо под пешеходным 
мостом в Оренбурге. Присутствие человека 
животных нисколько не пугает. 

- Плотины, построенные онда-
трами, вреда реке не наносят. Ско-
рее всего, это их временное при-
станище. Ведь быстрому течению 
зверьки предпочитают пойменные 
озера, старицу, там, где тихо и 
корма достаточно. А набережная 
Урала - место многолюдное. Вряд 
ли оно понравится ондатрам, - счи-

тает Эдуард Брик, заместитель на-
чальника Управления охотничьего 
хозяйства Оренбургской области. 

Как сложится дальнейшая 
жизнь полуводных грызунов - не 
известно. Во всяком случае, вы-
селять «нелегалов» и сносить их 
строения никто не собирается. 
Коммунальные службы на этот 

счет никаких распоряжений не 
получали. 

- Вода спадет, берег реки об-
нажится, и ондатры сами уйдут, - 
уверен начальник поисково-спа-
сательной службы Уравления по 
делам ГО и ЧС администрации го-
рода Оренбурга Сергей Дубницкий. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Появление ондатр стало своеобразной достопримечательностью набережной. Спасатели намерены охранять 
животных. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Кусочек Японии в оренбургской степи

Оренбургская молодежь 
увидела подлинную кра-
соту первозданной степи. 
Организаторы приготовили 
обширную программу для 
представителей высших 
учебных заведений регио-
на: медицинского, педаго-
гического, аграрного уни-
верситетов и ОГУ. Главная 
задача мероприятия - не 
просто привлечь внимание 
молодых людей к пробле-
мам экологии, но и сплотить 
сообщество неравнодуш-
ных экологов-обществен-
ников для последующей 
совместной реализации 
проектов.

Ярким и запоминающим-
ся зрелищем для студентов 
стал участок степи, где ра-
стут тюльпаны Шренка. 

Этот цветок в 1988 году 
занесен в Красную книгу 
Российской Федерации как 
исчезающий вид. Собирать 
растения и выкапывать лу-
ковицы категорически запре-
щается. Встретить тюльпан 
Шренка в Оренбургской об-
ласти - обычное дело. Он яв-
ляется цветущим символом 
нашего региона. Сравнить 
весенний густой аромат, 
который заполняет степной 
воздух, когда зацветают 
целые гектары, невозможно 
ни с чем. 

Юноши и девушки также 
побывали на площадке Цен-
тра реинтродукции лошади 
Пржевальского. Директор 
заповедника «Оренбург-
ский» Рафиля Бакирова 
провела экскурсию по тропе 

АКЦИЯ

Степь, тарпаны, заповедник…
В эколого-просветительской акции «Сохраним тюльпан Шренка» приняли 
участие более двухсот студентов. 

«Дыхание степи», открытой 
в прошлом году во время 
визита Президента России 
Владимира Путина.

- Предуральская степь 
-  один из самых круп-
ных участков заповедной 
степи, сохранившихся в 
России. Это единственный 
в своем роде природный 
объект, где особенности по-
чвенного покрова и рельефа 
определили значительное 
естественное разнообразие. 
Он получил статус заповед-
ника в 2015 году специально 
для того, чтобы заниматься 
здесь сохранением уникаль-
ной лошади Пржевальского. 
Сегодня в заповеднике про-
живают 20 особей, завезен-
ных из Франции и Венгрии, - 
рассказывает Рафиля Ба-
кирова.

Одним из знаковых со-
бытий творческой программы 
акции стала презентация 
биваков - площадок, на кото-
рых студенты представляли 
разные сферы жизни и быта 
сарматов, древних жителей 
степей. Ребята мастерили по-
ходное жилище, тотемы, инс-
ценировали обряды, а также 
демонстрировали мастерство 
владения боевым оружием.

В экологической акции 
приняли участие губерна-
тор Юрий Берг, министры и 
общественники. 

Инга ПРОХОРОВА.

Самые активные участники мероприятия награждены 
дипломами и билетами в кино, в театр, на спортивные 
мероприятия и пр.  

В ботаническом саду Оренбургского государственного университета снова 
зацвела сакура. 

Аллея с уникальным для 
нашего климата японским 
растением была заложена 
в Оренбурге пять лет назад 
в знак дружбы с Японией. 
Двадцать саженцев особого 
морозоустойчивого сорта 
сакуры с острова Хоккайдо 
передал в ОГУ президент 
Университета Хиросимы. 
Деревца прекрасно прижи-
лись и каждую весну радуют 
любителей экзотики раз-
беленно-розовым облаком 
цветов. 

В Стране восходящего 
солнца считается, что по 
красоте и изяществу с со-
цветиями сакуры не может 
сравниться никакой другой 
цветок в мире. 

В последние десяти-
летия XX века традиция 

наблюдения за цветением 
японской вишни появилась 
во многих странах мира, где 
растение удачно прижилось.  

- Этот сорт курильской 
вишни хорошо себя чув-
ствует благодаря тому, что 
почва и климат на острове 
Хоккайдо, откуда саженцы 
родом, схожи с нашими, - по-
ясняют ученые. 

Кроме сакуры в ботани-
ческом саду удачно пере-
зимовали практически все 
растения. Уже проведена 
обрезка промерзших и по-
врежденных побегов, а сей-
час осуществляются посев и 
пикировка большого количе-
ства хвойных и лиственных 
растений, среди которых 
туя, можжевельник, спирея 
и барбарис.    

В этом году в парковой 
зоне ботанического сада 
запланирована закладка 
участка растений северо-
американской флоры: ду-
бов, орехов и клена. 

Водоемы ботанического 
сада ОГУ тоже скоро по-
полнятся рыбой. Ожидается 
нерест красавцев карпов, 
сазанов и белого толстоло-
бика, которых запустили в 
пруды два года назад.

Кстати, в Японии, в од-
ном из парков Университе-
та Хиросимы, тоже растет 
символ сотрудничества двух 
университетов - рябина. Ее 
посадила ректор ОГУ Жанна 
Ермакова вместе с президен-
том Университета Хиросимы 
во время рабочего визита. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Директор ботанического сада Оренбургского государственного университета Валерий 
Новиков уверен, что уже через несколько лет прогулки под раскидистыми деревьями 
цветущей сакуры не будут диковинкой для оренбуржцев.
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Расписание садоводческих маршрутов с 29 апреля 2017 года
Все дни недели, кроме понедельника и четверга

МАРШРУТ №24С 
Челюскинцев - г. Сулак (сады)                                                                           

Рабочие дни
Челюскинцев
6.10, 6.35, 7.00, 7.32, 8.00, 8.30, 8.57, 9.24, 
10.01, 10.49, 12.14, 13.07, 13.45, 14.09, 
14.38, 15.16, 17.02, 18.01, 18.37, 19.06, 
19.32, 19.59
Конечная (сады)
6.50, 7.15, 7.40, 8.12, 8.40, 9.10, 9.37, 
10.04, 10.41, 11.29, 12.54, 13.47, 14.25, 
14.49, 15.18, 15.56, 17.42, 18.41, 19.16, 
19.45, 20.08, 20.38
Выходные дни
Челюскинцев
7.00, 7.25, 7.53, 8.21, 8.49, 9.17, 9.45, 
10.13, 10.41, 11.37, 12.33, 13.16, 14.00, 
14.42, 15.23, 16.48, 17.17, 18.05, 18.41, 
19.08, 19.36
Конечная (сады)
7.38, 8.05, 8.32, 9.00, 9.28, 9.56, 10.25, 
10.53, 11.21, 12.17, 13.13, 13.56, 14.40, 
15.22, 16.03, 17.28, 17.56, 18.45, 19.20, 
19.48, 20.13

МАРШРУТ №64 
а/ст Челюскинцев - АТБ УРСа                                               

а/ст Челюскинцев
8.10, 9.52, 11.53, 13.39, 17.25, 18.50
Конечная (сады)
8.50, 10.32, 12.33, 14.19, 18.05, 19.30

МАРШРУТ №70 
8 Марта - ст-он «Динамо» - с/о «Дружба»
8 Марта
7.44, 8.20, 8.55, 9.31, 10.08, 10.45, 12.10, 
13.18, 14.22, 16.25, 17.09, 17.43, 18.20, 
18.56, 19.32, 20.07
Конечная (сады)
8.23, 8.59, 9.34, 10.10, 10.47, 11.24, 12.49, 
13.57, 15.01, 17.04, 17.48, 18.22, 18.59, 
19.35, 20.11, 20.45   

МАРШРУТ №71 
8 Марта - ст-он «Динамо» - с/о «Осинки» 
8 Марта
7.30, 8.05, 8.40, 9.16, 9.53, 10.30, 11.08, 
11.55, 13.00, 14.10, 14.50, 16.02, 17.23, 
18.04, 18.40, 19.15, 19.51
Конечная (сады)
8.09, 8.44, 9.19, 9.55, 10.32, 11.09, 11.47, 
12.34, 13.39, 14.49, 15.29, 16.41, 18.02, 
18.43, 19.19, 19.53, 20.27

МАРШРУТ №76
а/ст Челюскинцев - с/о «Остров Мира 1» 
а/ст Челюскинцев
7.38, 8.53, 10.09, 13.26, 16.22, 17.38, 
18.54, 20.12
Конечная (сады)
8.15, 9.30, 10.46, 14.03, 17.00, 18.16, 
19.34, 20.50

МАРШРУТ №77
а/ст Челюскинцев-с/о «Остров Мира 2»                  
а/ст Челюскинцев
8.14, 9.31, 11.00, 14.10, 15.28, 17.38, 
18.56, 20.14, 
Конечная (сады)
8.52, 10.09, 11.38, 14.48, 16.06, 18.16, 
19.33, 20.49

МАРШРУТ №79
Челюскинцев - с/о Гелиевого завода
Челюскинцев
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 13.18, 14.20, 
16.40, 17.40, 18.37, 19.20
Конечная (сады)
9.08, 9.58, 10.53, 11.43, 14.11, 15.13, 17.28, 
18.28, 19.25, 20.08

МАРШРУТ №86
Челюскинцев - с/т «Буровик»                                                  

Челюскинцев
8.30, 10.10, 13.10, 16.28, 18.11
Конечная (сады)
9.12, 10.52, 13.52, 17.10, 18.53

МАРШРУТ №90
а/ст Челюскинцев - пос. Заречный                                       

Рабочие дни
Челюскинцев
7.24, 8.22, 9.33, 10.45, 13.20, 14.31, 16.14, 
17.25, 18.40
Конечная (сады)
7.50, 8.58, 10.08, 11.18, 13.56, 15.07, 
16.50, 18.05, 19.14
Выходные дни
Челюскинцев
8.43, 9.57, 12.05, 13.19, 14.35, 16.50, 
18.03, 19.15
Конечная (сады)
9.19, 10.33, 12.41, 13.55, 15.09, 17.26, 
18.37, 19.49

МАРШРУТ №91
Клиффорд - с/о «Ростоши 1»                                                     

Клиффорд
8.05, 9.17, 10.30, 11.42, 14.25, 15.41, 
17.37, 18.53, 20.09
Конечная (сады)
8.41, 9.53, 11.06, 12.18, 15.01, 16.17, 
18.13, 19.29, 20.44

МАРШРУТ №94
Челюскинцев - с/о «Овощевод»                                             

Челюскинцев
7.35, 8.42, 9.50, 10.57, 14.06, 15.15, 17.26, 
18.35, 19.44
Конечная (сады)
8.07, 9.14, 10.22, 11.29, 14.38, 15.47, 
17.58, 19.07, 20.16

МАРШРУТ №98
Челюскинцев - с/о «Ростоши 1»                                              

Челюскинцев
8.01, 8.47, 9.34, 10.20, 11.25, 12.40, 14.13, 
15.38, 17.00, 17.45, 18.31, 19.16, 20.02 
Конечная (сады)
8.46, 9.32, 10.19, 11.05, 12.10, 13.25, 14.57, 
16.20, 17.42, 18.26, 19.12, 19.57, 20.43

МАРШРУТ №99
Челюскинцев - с/о «Ростоши 2»                                              

Челюскинцев
7.30, 7.59, 8.29, 8.58, 9.28, 9.59, 10.30, 
11.08, 12.08, 12.53, 13.39, 14.24, 15.48, 
16.20, 16.49, 17.20, 17.51, 18.20, 18.50, 
19.21, 19.51
Конечная (сады)
8.13, 8.42, 9.12, 9.41, 10.11, 10.42, 11.13, 
11.51, 12.51, 13.36, 14.22, 15.07, 16.31, 
17.03, 17.32, 18.03, 18.34, 19.03, 19.32, 
20.03, 20.33

МАРШРУТ №100
Клиффорд - с/о «Ростоши 2 »                                                  

Клиффорд
7.28, 7.53, 8.17, 8.39, 9.04, 9.29, 9.54, 10.25, 
11.19, 11.44, 12.07, 12.30, 12.55, 13.18, 
13.42, 14.52, 16.03, 16.45, 17.12, 17.54, 
18.20, 18.43, 19.07, 19.30, 19.53, 20.16
Конечная (сады)
8.02, 8.27, 8.51, 9.13, 9.38, 10.03, 10.28, 
10.59, 11.53, 12.17, 12.40, 13.03, 13.26, 13.50, 
14.15, 15.23, 16.34, 17.18, 17.42, 18.27, 18.50, 
19.13, 19.37, 20.00, 20.23, 20.46

МАРШРУТ №142
Челюскинцев - Кузнечная - Иванов-
ские сады            

Челюскинцев
8.00, 9.55, 13.00, 14.53, 17.40, 19.38
Конечная (сады)
8.56, 10.51, 13.56, 15.49, 18.36, 20.31

МАРШРУТ №166
Клиффорд - с/о «Стрела»                                                         

Клиффорд
7.30, 8.10, 9.10, 9.59, 11.39, 12.27, 14.10, 
15.00, 16.40, 17.40, 18.25, 19.25, 20.10
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.56, 10.45, 12.25, 13.13, 14.56, 
15.46, 17.26, 18.26, 19.11, 20.10, 20.52

МАРШРУТ №110
Клиффорд - с/о «Ростоши 3»                                                  

Рабочие дни
Клиффорд
8.00, 9.19, 10.42, 12.01, 14.32, 15.54, 
18.50, 20.15
Конечная (сады)
8.39, 9.58, 11.21, 12.40, 15.11, 16.33, 
19.26, 20.49
Выходные дни
Клиффорд
8.00, 8.39, 9.19, 9.56, 10.42, 11.15, 12.01, 
13.31, 14.32, 15.03, 15.54, 17.29, 18.06, 
18.50, 19.27, 20.15
Конечная (сады)
8.39, 9.18, 9.58, 10.35, 11.21, 11.54, 12.40, 
14.10, 15.11, 15.42, 16.33, 18.08, 18.45, 
19.26, 20.03, 20.49
 

МАРШРУТ №167
Клиффорд - с/о «Ивушка»                                                        

Клиффорд
8.00, 9.50, 12.30, 14.30, 17.30, 19.35
Конечная (сады)
8.55, 10.45, 13.25, 15.25, 18.25, 20.30

МАРШРУТ №172
Челюскинцев - с/о «Мечта»                                                     

Челюскинцев
7.55, 9.25, 11.59, 13.29, 15.09, 17.45, 19.13
Конечная (сады)
8.37, 10.07, 12.40, 14.10, 15.50, 18.25, 
19.52

МАРШРУТ №173
Челюскинцев - Протопоповская роща                                
Челюскинцев
7.30, 8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.35, 12.10, 
13.20, 14.20, 15.30, 17.15, 17.50, 18.26, 
19.02, 19.38, 20.12
Конечная (сады)
8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.25, 11.10, 12.45, 
13.55, 14.55, 16.05, 17.50, 18.25, 19.01, 
19.35, 20.09, 20.43

МАРШРУТ №174
Челюскинцев - Ипподром                                                     

Челюскинцев
7.45, 9.22, 10.40, 11.57, 15.17, 17.25, 
18.45, 20.03 
Конечная (сады)
8.21, 10.00, 11.18, 12.35, 15.55, 18.03, 
19.21, 20.39

МАРШРУТ №175
Челюскинцев - с/о «Южный Урал»                                          

Челюскинцев
8.00, 9.15, 10.30, 12.50, 14.05, 17.30, 
18.45, 20.00
Конечная (сады)
8.37, 9.52, 11.07, 13.27, 14.42, 18.07, 
19.22, 20.35

МАРШРУТ №178
Клиффорд - с/т «Х. Степановский»                                        

Клиффорд
8.10, 10.10, 12.50, 14.55, 17.35, 19.40
Конечная (сады)
9.11, 11.11, 13.51, 15.56, 18.36, 20.36

МАРШРУТ №179
14 микрорайон - с/о Гелиевого завода                              
14 микрорайон
8.40, 9.30, 11.15, 12.15, 15.10, 17.10, 
18.05, 19.00
Конечная (сады)
9.33, 10.23, 12.07, 13.08, 16.00, 17.58, 
18.53, 19.48

МАРШРУТ №197
Клиффорд - Ивановские сады                                     

Клиффорд
7.30, 8.05, 9.15, 9.50, 11.00, 12.20, 14.05, 
15.00, 17.30, 18.25, 19.20 
Конечная (сады)
8.23, 8.58, 10.08, 10.43, 11.53, 13.13, 
15.00, 15.50, 18.20, 19.15, 20.15

МАРШРУТ №180
Клиффорд - с/т «Татарская Каргала»                                 

Клиффорд
7.30, 8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 10.05, 
10.30, 10.55, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.55, 17.35, 18.05, 18.30, 
18.55, 19.20, 19.45
Конечная (сады)
8.33, 9.03, 9.28, 9.53, 10.18, 10.43, 11.08, 
11.33, 11.58, 12.38, 13.28, 14.18, 15.08, 
15.58, 16.48, 17.58, 18.38, 19.08, 19.33, 
19.58, 20.20, 20.45

МАРШРУТ №181
8 Марта - Нежинские сады                                            

8 Марта
7.50, 8.11, 8.32, 8.53, 9.14, 9.35, 9.56, 
10.17, 10.38, 11.06, 11.41, 12.16, 12.52, 
13.29, 14.04, 14.40, 15.16, 15.52, 16.28, 
17.04, 17.31, 17.58, 18.25, 18.52, 19.13, 
19.34, 19.55
Конечная (сады)
8.43, 9.04, 9.25, 9.46, 10.07, 10.28, 10.49, 
11.10, 11.30, 11.59, 12.34, 13.09, 13.45, 
14.21, 14.57, 15.33, 16.09, 16.45, 17.21, 
17.57, 18.24, 18.51, 19.18, 19.42, 20.03, 
20.24, 20.45

МАРШРУТ №182
8 Марта - с/о «А/п «Центральный»                                                     

8 Марта
7.55, 8.15, 8.35, 8.53, 9.11, 9.29, 9.47, 
10.04, 10.20, 10.37, 10.54, 11.16, 11.39, 
12.02, 12.28, 12.55, 13.23, 13.50, 14.21, 
14.52, 15.23, 15.47, 16.11, 16.35, 16.58, 
17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 
19.23, 19.46 
Конечная (сады)
8.50, 9.12, 9.33, 9.51, 10.09, 10.27, 10.45, 
11.02, 11.18, 11.35, 11.52, 12.14, 12.37, 
13.00, 13.26, 13.53, 14.21, 14.48, 15.19, 
15.50, 16.21, 16.45, 17.09, 17.33, 17.56, 
18.18, 18.38, 18.58, 19.18, 19.38, 19.57, 
20.18, 20.40 

МАРШРУТ №183
Клиффорд - с/о «Россия»                                                          

Клиффорд
7.50, 8.15, 8.37, 9.24, 10.11, 10.45, 11.15, 
12.20, 13.55, 14.45, 16.20, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.10, 19.20, 20.10
Конечная (сады)
8.36, 9.23, 9.41, 10.10, 10.57, 12.01, 12.11, 
13.06, 14.41, 15.31, 17.06, 18.16, 18.26, 
19.16, 20.05, 20.36, 20.52

МАРШРУТ №183 (ГРЕБЕНИ)
Клиффорд
8.15, 10.45, 16.50, 19.10
Конечная (сады)
9.21, 11.51, 17.56, 20.16

МАРШРУТ №184
Клиффорд - Нежинские сады                                             

Клиффорд
7.55, 9.35, 12.00, 13.43, 17.30, 19.15
Конечная (сады)
8.45, 10.25, 12.50, 14.33, 18.20, 20.05

МАРШРУТ №185
«Клиффорд - с/о «А/п Центральный»                                      
Клиффорд
8.00, 9.54, 12.30, 14.30, 17.20, 19.20
Конечная (сады)
8.58, 10.52, 13.28, 15.28, 18.18, 20.13

МАРШРУТ №192
Челюскинцев - с/о «Дубовая роща»                                     

Челюскинцев
8.00, 8.42, 9.22, 10.04, 10.45, 11.27, 
12.50, 14.15, 14.58, 16.23, 17.37, 18.30, 
19.13, 19.56
Конечная (сады)
8.41, 9.23, 10.03, 10.45, 11.26, 12.08, 
13.31, 14.56, 15.39, 17.04, 18.18, 19.09, 
19.51, 20.33

МАРШРУТ №187
Челюскинцев - 24-й микрорайон - 

Ивановские сады      
Челюскинцев
7.40, 8.03, 8.26, 8.49, 9.12, 9.36, 10.00, 
10.23, 10.50, 11.20, 11.54, 12.28, 13.15, 
14.02, 14.48, 15.35, 16.18, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55
Конечная (сады)
8.23, 8.46, 9.09, 9.32, 9.55, 10.19, 10.43, 
11.06, 11.33, 12.03, 12.37, 13.11, 13.58, 
14.45, 15.31, 16.18, 17.01, 17.43, 18.33, 
18.58, 19.23, 19.48, 20.12, 20.36

МАРШРУТ №188
Челюскинцев - с/т «Геолог»                                                   

Челюскинцев
7.25, 8.05, 8.45, 9.20, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.50, 14.15, 15.40, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.25, 20.00
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.36, 10.11, 10.51, 11.41, 12.31, 
13.40, 15.05, 16.30, 17.50, 18.45, 19.30, 
20.10, 20.45 

МАРШРУТ №189
Челюскинцев - с/о «Лесовод»                                                

Челюскинцев
7.55, 9.12, 10.29, 11.46, 15.00, 17.10, 
18.30, 19.50
Конечная (сады)
8.32, 9.49, 11.06, 12.23, 15.37, 17.47, 
19.07, 20.25

МАРШРУТ №193
РТИ - с/о «Геолог»                                                                                 

РТИ
7.50, 9.10, 10.40, 14.35, 15.55, 18.00, 19.20
Конечная (сады)
8.31, 9.51, 11.21, 15.16, 16.36, 18.41, 20.05

МАРШРУТ №195
Челюскинцев - с/о «Успех»                                                                     

Челюскинцев
7.40, 9.01, 10.22, 12.40, 14.05, 17.00, 
18.25, 20.10

Конечная (сады)
8.11, 9.32, 10.53, 13.11, 14.36, 17.32, 
18.56, 20.41

МАРШРУТ №196
Клиффорд - с/о «Геолог»                                                          

Клиффорд
7.25, 8.20, 9.11, 10.06, 11.40, 13.30, 14.30, 
16.20, 17.40, 18.50, 19.40
Конечная (сады)
8.14, 9.09, 10.01, 10.56, 12.30, 14.20, 
15.20, 17.08, 18.28, 19.38, 20.28 

МАРШРУТ №199
Челюскинцев - с/о «Ростоши 3»                                             

Челюскинцев
8.17, 9.55, 12.10, 13.51, 15.32, 17.38, 19.19
Конечная (сады)
9.06, 10.44, 12.59, 14.40, 16.21, 18.27, 
20.07

МАРШРУТ №296
Клиффорд - с/о «Русь»                                                   

Клиффорд
7.50, 9.50, 12.40, 14.40, 17.32, 19.37
Конечная (сады)
8.45, 10.45, 13.35, 15.35, 18.27, 20.30

МАРШРУТ №297
РТИ - с/о «Русь»                                                                          

РТИ
8.00, 10.13, 13.21, 17.01, 19.16
Конечная (сады)
8.58, 11.11, 14.19, 17.59, 20.09

РЕКЛАМА 
в газете 

«Оренбургская сударыня»

77-68-42
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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 доме прошел капремонт, есть баня, га-
раж, погреб, огород. Т. 8-987-846-13-39. 
(52*)

 Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок 
8 соток с насаждениями в п. Крас-
ный Коммунар (Сакмарский р-н). 
Т. 8-987-898-21-55. (57*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2 с ав-
тономным отоплением в п. Крас-
ный 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*)

 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, 
панельный домик. Т. 8-922-551-15-17. 
(205*)

 Дом  в селе,  S70 кв.м. Все 
удобства. Новая крыша, обшит 
сайдингом. В бане свет, газ, вода. 
Все надворные постройки. Уча-
сток 10 соток. Т. 8-903-397-46-77. 
(204*)

Дом в селе Подстепки. Большой 
земельный участок. Имеются все 
надворные постройки. Т. 8-961-919-
40-60, 8-903-397-72-03. (205*)

1-комнатная квартира в районе 
ТЦ «Север», S 35 кв.м, 2/9-этажного 
дома. Железная дверь, тамбур, сан-
техника, счетчики, кухонный гарни-
тур. Цена по договоренности при ос-
мотре. Т.64-80-96, 8-906-835-39-05. 
(206)
ОБМЕН

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка в с. Покровка 
Новосергиевского р-на на 1-комн. 
кв-ру в п. Новосергиевка. Обращать-
ся 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
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок,  в  т.  ч .  кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Значки, юбилейные рубли, 
часы, фарфор, боны  и др. Т. 967-863. 
(54)
ПРОДАЮ

 Книги разные. Т. 8-922-804-76-88. 
(198)

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)

 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)

  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) 
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) 

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.

 МУЖЧИНА 76 лет,175/82 ищет женщину для совместного проживания 
на ее территории. Образование высшее, ветеран труда федерального ста-
туса, трудовой стаж 50 лет, пенсия достойная. Плохое зрение. Не пью, не 
курю. Т. 8-922-533-99-71.

 ТАТАРИН, 46 лет,174 см, спортивного телосложения, добрый, отзыв-
чивый, люблю природу, проживаю в сельской местности, познакомлюсь с 
бескорыстной мусульманкой от 36 до 40 лет, без вредных привычек, можно 
с ребенком, согласную на переезд для создания семьи. Т. 8-922-854-17-30.

ЖЕНЩИНА, живу и работаю в Оренбурге, привлекательная внешность. 
Для серьезных отношений познакомлюсь с приятным мужчиной 49-57 лет, 
ростом не ниже 175 см. из Оренбурга или пригорода. Судимых и альфонсов 
прошу не беспокоить. Т. 8-987-866-73-65.

 ЖЕНЩИНА, живу в Оренбурге, очень хочу еще кусочек счастья в лице 
доброго, порядочного, внимательного, заботливого мужчины от 65 до 70 лет. 
Я сама люблю дарить тепло, заботу и уют. Т. 8-922-836-64-68.

 ТАТАРИН, 64 года, 170/80. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с татаркой 50-55 лет, приятной внешности, для встреч на 
моей территории и далее для серьезных отношений. Только из Оренбурга 
или пригорода. Возможен переезд. Т. 8-987-891-12-54.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, 160/74, вдова. Живу в сельской местности, без ма-
териальных и жилищных проблем, познакомлюсь для серьезных отношений 
с мужчиной 65-75 лет, без вредных привычек. Т. 8-932-549-67-87.

 КАЗАШКА, 34 года, порядочная, одинокая. Познакомлюсь с высоким 
казахом 29-35 лет, для серьезных отношений и финансовой поддержки, с 
личным автомобилем. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

 ДМИТРИЙ, 30 лет. Работаю. Трудолюбивый, романтичный, верный, 
люблю домашних животных. Для создания семьи ищу вторую половину, трудо-
любивую, искреннюю, скромную, жизнерадостную женщину в возрасте 30-35 
лет. Национальность значения не имеет. Можно с ребенком. Т. 8-922-542-20-07.

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (75)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (76)
 Помощник руководителя/кадро-

вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)
 Пом. бухгалтера.  22 т.  р. 

Т. 45-91-66. (79)  
 Подработка, 1 350 руб/день. 

Т. 8-922-829-56-09. (20)
 Подсобный рабочий. 18 т. р. 

Т. 614-616. (162)
 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 

Т. 614-616. (166)
 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)

 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! 

Алену Крайнову,Алену Крайнову,
Надежду Шишкину,Надежду Шишкину,
Елизавету Буркову,Елизавету Буркову,
Марию Есикову,Марию Есикову,
Антонину Мухтаренкову,Антонину Мухтаренкову,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Неллю Богданову,Неллю Богданову,
Нуримана Ниязова,Нуримана Ниязова,
Наталью Волобоеву,Наталью Волобоеву,
Олега Сеселкина,Олега Сеселкина,
Ирину Русак,Ирину Русак,
Галину Приставкину,Галину Приставкину,
Майю Вотрину,Майю Вотрину,
Римму Волкову,Римму Волкову,
Елену Пучихину,Елену Пучихину,
Ирину Лисаченко,Ирину Лисаченко,

Елену Баширову,Елену Баширову,
Ольгу Абдулину,Ольгу Абдулину,
Алексея Лохова,Алексея Лохова,
Юрия Коршунова,Юрия Коршунова,
Екатерину Коньшакову,Екатерину Коньшакову,
Юлию Арапову,Юлию Арапову,
Жанну Шакееву,Жанну Шакееву,
Татьяну Соломенцеву,Татьяну Соломенцеву,
Татьяну Токунову,Татьяну Токунову,
Николая Дмитриева,Николая Дмитриева,
Галину Каширину,Галину Каширину,
Елену Устинову,Елену Устинову,
Валентину Гусынину,Валентину Гусынину,
Марину Гусеву,Марину Гусеву,
Владимира Сергеева,Владимира Сергеева,
Алексея Сергеева!Алексея Сергеева!

Пусть в праздник ваш весенними лучамиПусть в праздник ваш весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Поздравляем!Поздравляем!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 
- 30 руб. 

Наценка за срочность -100%.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека от раз-
ных поздравителей фамилия и имя именинника указываются 
только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»

Дорогую, любимую мамочку, бабушку и Дорогую, любимую мамочку, бабушку и 
прабабушку Раису Васильевну Косухину прабабушку Раису Васильевну Косухину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Родная, ласковая наша!Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила!Ты сердцу нашему мила!
Сегодня в этот славный юбилейСегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!Земного счастья, крепкого здоровья!

Дети, внуки, правнуки, п. Самородово.Дети, внуки, правнуки, п. Самородово.

Уважаемую 
Майю Ивановну 
Вотрину/Великую 
поздравляем с юбилеем!
Вы женственны, мудры 

и энергичны,
Вы окружающим 

безмерно симпатичны,
В глазах лучится доброй 

жизни свет,
Никто не скажет, 

что Вам 80 лет.                                  
И в юбилей нам остается 

пожелать,
Чтоб Вам не приходилось унывать!

Совет ветеранов из п/о «Стрела».

Дорогого, любимого Нияза Юлдашева Дорогого, любимого Нияза Юлдашева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Шесть лет тебе исполнилось сегодня,Шесть лет тебе исполнилось сегодня,
И за столом собралась вся родня,И за столом собралась вся родня,
Мы от души тебе желаем счастья,Мы от души тебе желаем счастья,
Удачи, радости, улыбок и тепла.Удачи, радости, улыбок и тепла.
Пусть беззаботным будет детство,Пусть беззаботным будет детство,
Пусть сказкой будет жизнь твоя,Пусть сказкой будет жизнь твоя,
Живи, наш мальчик, весело на свете,Живи, наш мальчик, весело на свете,
Пусть будет щедрою к тебе судьба.Пусть будет щедрою к тебе судьба.

Мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, Мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, 
с. Зубочистка  Вторая.с. Зубочистка  Вторая.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку, сваху Гульчачак Шайдуллиевну прабабушку, сваху Гульчачак Шайдуллиевну 
Рахматуллину поздравляем с юбилеем!Рахматуллину поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
С сердцем пламенным в грудиС сердцем пламенным в груди
Счастья, радости желаемСчастья, радости желаем
Без преград на всем пути!Без преград на всем пути!
Пусть цветут в подарок розы,Пусть цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады,Пусть распустятся сады,
Пусть знакомые улыбкиПусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты.Дарят радость красоты.
Муж, дети, внуки, правнучка, сваты, семья Файзуллиных, Муж, дети, внуки, правнучка, сваты, семья Файзуллиных, 

с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Владимира Николаевича Бреденко Дорогого Владимира Николаевича Бреденко 
поздравляем с 45/летием!поздравляем с 45/летием!
Желаем быть всегда любимым,Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимымЖелаем быть необходимым
Всем/всем: и близким, и родным!Всем/всем: и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрамиЧтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта! Плыла заветная мечта! 

Родители Большаковы, любимая супруга и дети, Родители Большаковы, любимая супруга и дети, 
c. Краснохолм.c. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ирину Ивановну Русак!Ирину Ивановну Русак!
С глубоким чувством уваженья,С глубоким чувством уваженья,
В день светлый Вашего рожденьяВ день светлый Вашего рожденья
Без лишних слов, без лишних фразБез лишних слов, без лишних фраз
Позвольте нам поздравить Вас.Позвольте нам поздравить Вас.
Что пожелать на этот раз?Что пожелать на этот раз?
Улыбок, счастья / это ведь не ново.Улыбок, счастья / это ведь не ново.
Все поздравляют так сейчас,Все поздравляют так сейчас,
А мы хотим не так, а по/другому:А мы хотим не так, а по/другому:
Пусть будет жизнь полна чудес,Пусть будет жизнь полна чудес,
И вся в цветах дорога.И вся в цветах дорога.
Пусть звезды падают с небесПусть звезды падают с небес
Лишь только к Вашему порогу.Лишь только к Вашему порогу.
Так будьте с нами, будьте рядомТак будьте с нами, будьте рядом
И тогда работа, как всегда,И тогда работа, как всегда,
Под одним лишь вашим взглядомПод одним лишь вашим взглядом
Будет спориться всегда!Будет спориться всегда!

Дружный коллектив МБДОУ №114, г. Оренбург.Дружный коллектив МБДОУ №114, г. Оренбург.

Дорогую Валентину Степановну Васильеву 
поздравляем с юбилеем!
Есть в мире много пожеланий / 
И всех не перечесть. 
Мы тебя любим, какая есть!
Тебя все знают милой, нежной,
Хотя ты можешь и вспылить.
Мы тебе желаем здоровья, 
Радости в судьбе,
Чтоб не один десяток лет 
Несла другим тепло и свет!
Ты проще к жизни относись,
Живи, мечтай и веселись!

Курочкины, Сноповы, Кузяковы.

Дорогую Татьяну Александровну Дорогую Татьяну Александровну 
Курочкину поздравляем с юбилеем!Курочкину поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, Танюша, поздравляем,С юбилеем, Танюша, поздравляем,
Долгих лет и здоровья тебе!Долгих лет и здоровья тебе!
Пусть счастье рядышком шагает, Пусть счастье рядышком шагает, 
Побольше удачи, везенья, любви!Побольше удачи, везенья, любви!
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы,Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы,
И поскорее в жизни исполнятся мечты!И поскорее в жизни исполнятся мечты!

Курочкины, Никаноровы.Курочкины, Никаноровы.

Дорогую Наталью Михайловну 
Никанорову поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем,
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи!
Всегда с улыбкой просыпайся,
И ни о чем не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как в этот светлый юбилей!

Мама, папа, семья Курочкиных.

Дорогую, любимую Дилю Назибовну Дорогую, любимую Дилю Назибовну 
Аблязову поздравляем с днем рождения!Аблязову поздравляем с днем рождения!
Живи, родная, долго/долгоЖиви, родная, долго/долго
И не считай свои года,И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровьеПусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.Тебе сопутствуют всегда.
Hеважно, сколько лет тебе сегодня,Hеважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Мама, семья Муртазиных, с. Зубочистка Вторая.Мама, семья Муртазиных, с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с днем рождения Раниля Поздравляем с днем рождения Раниля 
Аблязова и Алину Мустаеву!Аблязова и Алину Мустаеву!
Желаем исполнения мечтыЖелаем исполнения мечты
И яркого, наполненного детства.И яркого, наполненного детства.
Чтоб лопались воздушные шары,Чтоб лопались воздушные шары,
Друзья чтоб жили рядом по соседству!Друзья чтоб жили рядом по соседству!
Пусть окружают счастье, звонкий смех,Пусть окружают счастье, звонкий смех,
Учеба в школе с легкостью дается,Учеба в школе с легкостью дается,
И никаких не будет в жизни бед,И никаких не будет в жизни бед,
И все всегда с улыбкой удается!И все всегда с улыбкой удается!
Габайдуллины, Шариповы, с. Зубочистка Вторая.Габайдуллины, Шариповы, с. Зубочистка Вторая.

Алексея Викторовича Иванова Алексея Викторовича Иванова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
45 / вот это дата!45 / вот это дата!
Не мужчина, а мечта!Не мужчина, а мечта!
Умный, опытный, богатый.Умный, опытный, богатый.
И фигура / красота.И фигура / красота.
Пусть везет тебе в карьере,Пусть везет тебе в карьере,
Не подводят пусть друзья,Не подводят пусть друзья,
Пусть откроются все двери,Пусть откроются все двери,
Будет счастлива семья.Будет счастлива семья.

Семья Федирко, с. Краснохолм.Семья Федирко, с. Краснохолм.

Евгению Щепотину поздравляем Евгению Щепотину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветыУлыбки и цветы
И поскорее в жизниИ поскорее в жизни
Исполнятся мечты!Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет поводИ в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!Всегда счастливой быть!

Родители, с. Нежинка.Родители, с. Нежинка.

Фариха Мустафеевича Кильметова Фариха Мустафеевича Кильметова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет / это возраст приличный,Семьдесят лет / это возраст приличный,
С ним поздравляем тебя, дорогой.С ним поздравляем тебя, дорогой.
Будет всегда пусть здоровье отличным,Будет всегда пусть здоровье отличным,
Юный задор остается с тобой.Юный задор остается с тобой.
Пусть юбилей принесет только счастье,Пусть юбилей принесет только счастье,
Близких, друзей в тесный круг соберет.Близких, друзей в тесный круг соберет.
Мимо пускай пронесутся напасти,Мимо пускай пронесутся напасти,
Минимум будет забот и хлопот.Минимум будет забот и хлопот.

Жена, дети, внучка, с.Зубочистка Первая.Жена, дети, внучка, с.Зубочистка Первая.

Любимую маму, бабушку, сваху Марию 
Никитичну Карцеву!
Самых ясных 

солнечных дней, 
Доброты, красоты, 

обаяния!
Рядом / только 

любимых людей!
Нежных слов, 
теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь 

хорошее ждет,
Дарит радость 

любое мгновение,
Много счастья 

пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Семья Карцевых, сваты Полянские.
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Астрологический прогноз с 10 по 16 мая

Овен
Не исключено, что на этой неделе 

вы получите неожиданное предложение о 
смене работы. Внимательно взвесьте все 
за и против, прежде чем принимать его. Не 
лишним будет посоветоваться с семьей. 

 Телец
Эта неделя порадует вас легкостью в 

общении с людьми. Взаимоотношения в се-
мье и на работе наладятся, благодаря чему 
вас не будет покидать хорошее настроение. 
Выходные дни проведите за городом. 

Близнецы
Эта неделя будет неплохой, но хло-

потной. Но за служебными заботами важно 
уделять время близким людям. Придется 
найти время и для романтики - дела не 
убегут. Не отчаивайтесь - вы все успеете.

Рак
Вы сможете продемонстрировать на-

чальству высокие результаты. Будьте готовы 
к тому, что придется довольствоваться ис-
ключительно похвалой. Сейчас идеальное 
время, чтобы привести себя в форму.

Лев
На работе дадут ответственное по-

ручение - придется мобилизоваться. В от-
ношениях с партнером наметится разлад. 
Но не принимайте поспешных решений: вам 
обоим нужно немного остыть. 

Дева
Активно участвуйте в общественной 

жизни, в рабочих мероприятиях. Договориться 
о выгодных сделках, приобрести полезные зна-
комства или устроиться на новую должность 
удастся, общаясь в неформальной обстановке.

Весы
В ближайшее время на рабочем месте 

у вас может завязаться служебный роман. По-
старайтесь оставить это в тайне. Не стоит тра-
тить много денег на мелкие покупки. Начните 
копить, чтобы сделать важное приобретение.

Скорпион
Похоже, кто-то из окружающих зло-

употребляет вашим вниманием. Причем 
делает это очень завуалированно. Идти на 
конфликт не стоит, но и поощрять в будущем 
подобное поведение не нужно.

 Стрелец
Вы будете продуктивны в решении 

рабочих вопросов. То, что раньше у вас 
вызывало сложности, теперь не составит 
труда. В выходные дни запланируйте встре-
чу с друзьями. 

Козерог
Благоприятная неделя для любых 

операций с недвижимостью. Если вам не-
обходимо продать или обменять квартиру, 
оформить перепланировку или заняться 
приватизацией, тогда действуйте! 

Водолей
Не пытайтесь за один день решить все 

проблемы, накопившиеся на работе к данному 
моменту. Не спешите и не паникуйте, вы со всем 
справитесь в срок. В конце недели порадуют 
дети. Не забудьте похвалить их за старания!

Рыбы
Интересы семьи выходят на первый 

план. Ради этого вам придется пожертвовать и 
рабочим, и свободным временем. Но не стоит 
воспринимать это как невосполнимую потерю. 
На работе вас с радостью поддержат коллеги.

Звонок в службу технической под-
держки: 
- У меня компьютер не видит прин-
тер. Я уже и монитор на него повер-
нула, а он все равно пишет, что его 
не видит. Что делать? 
- Пальцем показывали?

* * *
- А ты бегаешь по утрам? 
- Да! По дому с криками «Проспал!»

* * *
- Алло, мам, тут папа кофе на по-
лотенце белое пролил. Замочить 
его или что? 
- Отца не трогай. А полотенце в 
машинку брось, вечером разберусь. 

* * *
Pецепт семейного шампанского: мyж 
пьет водкy, а жена шипит.

* * *
Трудящиеся просят переименовать 
1 мая в шашлычный спас.

* * *
- Ваше жизненное кредо?
- Барабанщик.
- Вы музыкант?
- Нет, просто мне все по барабану.

* * * 
- В любви - как на мотоцикле: третий 
либо лишний, либо в коляске.

* * *
- В нашей школе есть девочка, ко-
торая по знаку Зодиака - Весы, по 
весам - Телец.

* * *
На исповеди:  
- Сын мой, ты отрекся от сатаны?   
- Не могу, святой отец, у меня с ней 
трое детей.

* * *
Приходит программист с работы, а 
на него жена набрасывается:
- Мы столько лет вместе, а ты мне 
изменяешь!  
- С чего ты взяла?!
- Не притворяйся! Звонил Витька, 
спрашивал номер твоей Аськи!

* * *
- Дети, как называется самка тигра? 
- Тигрица. 
- Правильно. Вовочка, а как назы-
вается самка барса? 
- Борсетка, Мария Ивановна.

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Тимофеевка. Вожак. Пари. 
Перебор. Менталитет. Стокс. Она. Таран. Каска. 
Мочало. Ватман. Игуана. Бистр. Маис. Толсторог. 
Стаж. Оленина. Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат. 
Халупа. Закон. Корова. Сатана. Рак. Басма. Рея. 
Телега. Реал. Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо. 
Илей. Лама.
По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена. Мандат. 
Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель. Фиалка. 
Рис. Панагия. Ант. Стенка. Асадо. Кепи. Вето. От-
жим. Карри. Крен. Маета. Блоха. Драже. Слава. 
Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач. Урон. Омар. 
Пул. Орава. Ритм. Коррида. Байкал. Неон. Айова. 
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Супруг часто встречал Лизу 
по окончании трудового 
дня около музыкальной 

школы. Она вела занятия по 
классу фортепиано. Лиза жда-
ла-ждала, минут семь прошло - 
никого. Это было не похоже на 
пунктуального Сашку… 

Она прохаживалась вдоль ко-
лонн и думала, что могло случиться, 
вдруг из-за угла выпрыгнул ее муж!

Он схватил жену за плечи и 
радостно воскликнул:

- А вот и я!
От неожиданности Лиза вздрог-

нула.
- Ты что?! Я же испугалась, 

могла заикой стать!
- Ну прости! - Он обнял ее. 

- Хотел сюрприз тебе сделать, по-
думал, как здорово будет, если я 
внезапно появлюсь.

- Саш, я сколько раз тебе го-
ворила, что не люблю неожидан-
ностей, особенно неприятных!

- Ладно, не сердись. Больше 
не буду.

***
В этом весь он: сначала напугает, 
а потом извиняется. Саша обожа-
ет розыгрыши и всякие приколы, 
их запас у него не иссякает. Лиза 
не считала себя занудой, но его 
шутки часто были ей неприятны. 
И многих его сюрпризов она дей-
ствительно не понимала. Лизе нра-
вилось, чтобы все было заранее 
известно, даже если это подарок 
на день рождения. Так спокойнее.

Но Саша никак не мог отказать-
ся от своей манеры, и частенько 
расстраивал жену. Они пожени-
лись всего пять месяцев назад, 
и ей не хотелось сразу начинать 
предъявлять мужу претензии, 
как-то перекраивать его под себя. 
Поэтому она просто демонстри-
ровала свое неудовольствие, в 
надежде, что Саша наконец-то 
сам все поймет. Но он никак не 
догадывался…

***
Все в их семье было хорошо, но 
эти неожиданные розыгрыши ино-
гда переходили все возможные 
границы.

Например, Саша знал, что 
Лиза очень боится пауков. Од-
нажды пришел домой, когда она 
готовила ужин, крошила салат у 
раковины, завел разговор… Потом 
Лиза оглянулась, а на столе среди 
тарелок паук! Огромный, черный и 
страшный. Лиза завизжала, начала 
швырять в насекомое чем попало. 
А Саша расхохотался.

- Это игрушка, успокойся! Паук 
ненастоящий!

Но Лиза никак не могла прий-
ти в себя. Пришлось ему крепко 
обнять жену и объяснить, что он 
купил в магазине всяких клоунских 
сюрпризов резинового паука спе-
циально, чтобы подшутить.

- Ты с ума сошел! - кричала 
Лиза, бросая в мужа ухватками и 
кухонными полотенцами. - Мне на-
доели твои игры!

В тот раз очередная семейная 
сцена закончилась как всегда 
объятиями и поцелуями. Лиза в 
глубине души понимала, что муж 
подшучивает и пугает ее не со зло-
сти. Просто в нем жизненная энер-
гия кипит, перехлестывает через 
край, как в мальчишке. И во всем 
остальном, кроме розыгрышей, ей 
это нравилось. Но приколы мужа 
огорчали ее все больше и больше.

***
Как-то раз Лиза пришла домой с 
работы пораньше, а Саша задер-
живался. Вдруг звонок по телефону.

- Милая, - сказал он слабым го-
лосом. - Я тут недалеко, в пробке, 
на проспекте…

- Ладно, я подожду… Что у тебя 
с голосом?

- Ничего, нормально…
- Сашка! Почему ты еле раз-

говариваешь?
- Да сам справлюсь…

Сюрприз после работы
Лиза условилась встретиться с мужем после 
работы. Но ее ждал сюрприз…

- Где ты?! Ты плохо себя чув-
ствуешь? Я сейчас к тебе приду! - 
крикнула Лиза.

Он убеждал ее, что не надо. Но 
она не послушала. Нахватала каких-
то лекарств из домашней аптечки и 
побежала. Мчалась по улицам, наты-
каясь на прохожих. Вот и его машина!

- Что с тобой? - перепуганно 
спросила Лиза, без сил опустив-
шись рядом с мужем на сиденье.

А он неожиданно захихикал.
- Со мной все нормально, про-

сти, я пошутил.
Она сначала вообще ничего не 

могла произнести, потеряла дар 
речи. Эта шуточка переполнила 
чашу терпения. У Лизы на глазах 
выступили слезы. Она сидела не-
подвижно рядом с мужем, он что-то 
говорил, говорил…

Лиза внезапно очнулась и вы-
шла из машины.

- Ты куда? - удивился он.
Не отвечая, она быстро пошла 

вперед по проспекту…
Саша выпрашивал у нее проще-

ния несколько дней. Она не кричала, 
не устраивала истерик, не выясняла 
отношений. Просто молчала.

- Лиз, ну пожалуйста, прости, - 
уговаривал Саша. - Я тебя очень 
люблю. И хотел убедиться, что и ты 
меня тоже любишь… Что бросишь 
все и прибежишь на помощь. Кто же 
знал, что ты так остро отреагируешь!

Она не отвечала.
- В конце концов, это все такая 

ерунда! Мелочи жизни, баловство и 
небольшая доза адреналина. Ладно, 
постараюсь больше так не делать.

***
Лиза колебалась: ей очень хотелось 
помириться с Сашей. А может быть, 
она вообще неправильно на все ре-
агирует? Вдруг большинство людей 
одобряют шуточки и розыгрыши, а 
у нее просто нет чувства юмора? 
Втайне от мужа Лиза решила встре-
титься с его младшей сестрой.

- Скажи, он всегда такой был? - 
спросила она золовку.

- Какой?
- Любил подкалывать всех, нео-

жиданно подшучивать и все такое...

- А почему ты этим интересу-
ешься? - спросила Лена и слегка 
смутилась.

Лиза сразу почувствовала: что-
то тут не так.

- Леночка, признайся, пожа-
луйста…

Лиза рассказала девушке, как 
пошутил над ней муж. Лена воз-
мутилась.

- Вот глупый! Разве так мож-
но?! Я ему всегда говорила, что 
страсть к тестированию людей до 
добра не доведет. Помнишь, как 
он с тобой познакомился?

Лиза помнила.

***
Она заехала тогда в супермаркет 
что-то купить, впереди шел моло-
дой человек. Он уронил денежную 
купюру и двинулся дальше, не за-
метив. Лиза догнала его и отдала 
деньги. Он поблагодарил. Слово за 
слово - так они и познакомились…

- Так вот, - сказала Лена, - он делал 
это нарочно! Устраивал людям провер-
ки на «вшивость», а потом утверждал, 
что большинство граждан нечистые на 
руку и жадные. И знакомился таким 
образом с теми, кто отдавал деньги. 
А потом писал свои социологические 
исследования и статьи…

Шокированная Лиза не знала, 
как ей поступить. Сделать вид, что 
ничего не знает? Развестись? Тре-
бовать измениться? Как быть, если 
человек оказался не таким, какого 
ты полюбила? Ей было неприятно, 
что она попалась на этот крючок… 
Но что же делать?

***
Лиза переехала жить к своим ро-
дителям. Саше сказала:

- Наверное, это временно. Ви-
дишь, я ничего с собой не беру. Но 
мне нужно разобраться в себе и по-
нять, как жить дальше: с тобой или 
без тебя. Он выглядел растерянным, 
сидел на стуле около окна и молчал, 
что было на него не очень похоже. 
Переживает? Вряд ли, скорее всего, 
злится на сестру, которая выболтала 
его секрет… А вот Лиза переживала. 
И действительно надеялась что-

то придумать, найти внутри себя 
какую-то точку опоры… Мечтала о 
том, чтобы Саша изменился. 

Через несколько дней после 
того, как супруги разъехались, по-
звонила Сашина сестра и попроси-
ла Лизу срочно встретиться с ней в 
парке напротив дома. Недоумевая, 
Лиза отправилась в парк. Погода 
была просто прекрасной в отли-
чие от настроения: вчера прошел 
дождь, все растения благоухали 
и цвели. На аллее она увидела 
мрачного Сашу с букетом алых 
тюльпанов. Рядом стояла Лена.

- Спаси меня от этого сканда-
листа! - воскликнула девушка. - Я 
все устроила так, чтобы вы смогли 
помириться, а он кричит и ругается!

- Интересно, - усмехнулась 
Лиза, - что ты устроила?

***
Оказалось, что Лена очень пере-
живала за брата. Боялась, что он 
из-за собственной глупости поте-
ряет жену, и решила его проучить. 
Пусть в полной мере почувствует, 
что значат его розыгрыши. Она 
позвонила Саше и, рыдая в труб-
ку, начала рассказывать, что его 
лучший друг Гриша заманил ее 
к себе на квартиру и пристает с 
непристойными предложениями. 
Дверь закрыл, а ключ спрятал. 
Ясное дело, Сашка немедленно 
примчался к другу и набросился 
на него с кулаками. Хорошо, 
что Лена была рядом и разняла 
ребят…

- Ну ты хороша, Ленка! - Лиза тоже 
возмутилась. - Разве можно так? У вас 
вся семейка ненормальная что ли?

- Я же хотела вас помирить, 
глупые! - объяснила Лена.

- Лиз, ты будешь смеяться, но 
я все понял, - сказал Саша. - Чест-
ное слово. Эта маленькая чертов-
ка заставила меня на собственной 
шкуре все испытать. Я никогда…

Лиза взяла у него из рук букет, 
обняла и сказала:

- Ладно, забыли. Пойдем до-
мой. А сюрпризы пусть остаются, 
но только приятные.
Наталья КОРШУНОВА, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Состязание хитрецов
Однажды внук решил меня обвести вокруг пальца. Не на того 
напал!

Внук живет у нас. Его родители 
много работают, карьеру делают 
и только на выходные ребенка 
забирают. А мы с супругой пенсио-
неры, время у нас есть. Почему 
бы за единственным внуком не 
присмотреть? Моя жена очень от-
ветственно отнеслась к поручению. 
Обязанности мы с ней тоже сразу 
распределили. Она за учебу отве-
чает, а я за трудовое воспитание и 
организацию досуга. 

И вот недавно в школе на-
значили очередное родительское 
собрание. Жена попросила, чтоб 
я сходил. Особого желания у меня 

не было, но никакие отговорки не 
подействовали. Супруга начала 
жаловаться на повышенное давле-
ние. Пришлось собираться. 

Давненько я не был в школе. 
Дочка выросла, и я думал, что все 
уже позади. Оказывается, нет! 

- Ты мне скажи хоть, какой ка-
бинет, - обратился я к жене.

- Ох и дедушка! - притворно вздох-
нула жена, улыбаясь. - Кешка учится 
в математическом классе, а номер 
кабинета записан у него в дневнике.

Я зашел в детскую комнату. 
Внук сосредоточенно читал, ста-
рательно складывая слоги в слова.

- Кеша, дай дневник, пожалуй-
ста, - попросил я.

- Зачем, дедушка? - как-то сра-
зу насторожился ребенок.

- Хочу посмотреть, в каком 
кабинете собрание.

- Так, это… На первом этаже. 
Там спроси математический класс.

Я вышел из комнаты и услышал, 
как внук выдохнул с облегчением.

Кабинет, где проводилось 
родительское собрание, я нашел 
без труда. Немного опоздал и 
тихонько зашел в класс. Учитель-
ница говорила много. В основном 
о программе обучения. В конце я 
подошел и решил спросить кон-
кретно о Кеше.

- У нас такого нет, - ответил 
педагог, когда я назвал фамилию 
внука.

- Это же математический 
класс? - спросил я.

- Да, но у нас их два. Это 1 «Б», 
а вам, наверное, 1 «А» нужен. Они 
на втором этаже.

Я поднялся по лестнице. Наша 
учительница еще не ушла.

- Ой, а Кеша сказал, что бабуш-
ка с дедушкой больны и не придут 
на собрание. 

«Вот хитрюга! - думал я, спеша 
домой после разговора с учителем. - 
Запутать меня удумал. Учиться не хо-
чет, дерется. Да-а-а, пристыдили…»

Увидев печальные глаза Кешки 
в прихожей, я решил схитрить. И 
сказал, что его очень хвалили, на-
зывали лучшим учеником в школе 
и обещали отправить на матема-
тический конкурс.

У внука даже уши покраснели.

- Садись-ка за учебники и зав-
тра никаких аттракционов! - строго 
сказал я напоследок. 

Кешка поник. Я подошел к 
нему:

- Так где, говоришь, ваш класс?
- На втором этаже, - еле слышно 

признался внук, шмыгнув носом.
- Бабушке рассказать про твои 

«успехи»? - спросил я.
- Не надо. Я больше так не 

буду.
- Хорошо, - улыбнулся я.
- Дед, а как же аттракционы?
- Так кто ж с тобой пойдет? 

Мы ведь с бабушкой больны, - за-
смеялся я.

А на аттракционы все-таки 
сводил внука. В награду за сооб-
разительность!

Иван СИДОРОВ, г. Оренбург.
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Интересное мероприятие прошло в нашем 
детском саду накануне Дня Победы. Маленькие 
участники праздника подготовили художествен-
ные номера, рассказывающие о событиях тех 
лет и погружающие гостей в трагическую атмос-
феру войны. Несмотря на свой юный возраст, 
воспитанники поразили зрителей душевностью 
и проникновенностью исполнения танца под 
песню Марка Бернеса «Журавли». Незабывае-

мые эмоции вызвала у зала Настя Горина, про-
читавшая наизусть стихотворение Лоры Тасси 
«Дети войны». Искренний финальный танец под 
песню «Мир без войны» растрогал пришедших 
на праздник родителей до слез. 

Стоит отметить, что не только дети по-
разили мам и пап своим выступлением, но 
и сотрудники образовательного учреждения. 
Никого не оставили равнодушными песни 
«О той весне», «Ах, эти тучи в голубом» в 
исполнении педагогов детского сада. 

Организация праздника «Никто не забыт 
- ничто не забыто» в очередной раз доказала, 
что современные дети помнят о великом 
подвиге своих предков. А значит, духовно-
нравственное наследие нашего народа будет 
передаваться из поколения в поколение. И в 
этом немалая заслуга педагогов. 
М. А. КАСАТКИНА, музыкальный руководитель 

МБДОУ №6 г. Оренбурга.

Патриотическое воспитание дошкольников до-
вольно актуально в условиях современности. 
Это связано с установлением приоритетности 
материальных ценностей перед духовными в 
нашем обществе. Кроме того, воспитание у 
подрастающего поколения уважения и любви 
к Родине формирует нравственно здоровое, 
жизнеспособное население. 

Дети дошкольного возраста особо 
эмоциональны, пытливы, готовы к сопере-
живанию, у них идет процесс формирования 
личностных ориентиров, поэтому можно 
очень плодотворно осуществлять воспита-
тельную работу. 

В нашем детском саду  регулярно прово-
дятся мероприятия по патриотическому вос-
питанию, где с удовольствием принимают 
участие родители. Например, среди групп 
старшего и дошкольного возраста были 
организованны спортивные соревнования. 
Родители стали полноправными членами 
команд.

А в городском конкурсе «Аты-баты, шли 
солдаты, внуки армии родной!» наши ребята 
заняли почетное II место.

Развиваем мы и новый олимпийский 
вид спорта - черлидинг. Наши команды 
«Милашки» и «Солнечные лучики» удачно 
выступили на чемпионате и первенстве 
Оренбургской области, в которых приняли 
участие 300 спортсменов из разных уголков 
Оренбургской области. 
О. А. ПУДОВКИНА, инструктор по физической 

культуре МДОАУ №17 г. Оренбурга.

72 года отделяют нас от Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Как рассказать детям о событиях тех 
лет? Какие слова найти, чтобы поведать о 
страданиях людей, переживших военное 
лихолетье? Как вызвать в маленькой душе 
чувство гордости, сострадания и уважения? 

Наш детский сад «Светлячок» доволь-
но молодой, но работу по нравственно-
патриотическому воспитанию мы ведем 
целенаправленно не только среди детей 
и родителей, но и среди педагогов. 

Особое значение в работе с детьми я 
уделяю теме «Защитники Отечества», по-
нимая всю ответственность нравственно-
патриотического воспитания дошкольни-
ков. Свои герои есть практически в каждой 
семье. Я стараюсь прививать детям такие 
важные понятия, как долг перед Родиной, 
любовь к Отечеству. Для этого привожу 
примеры из жизни старших членов семьи 
воспитанников, их прадедушек и прабабу-
шек, участников Великой Отечественной 
войны, с помощью родителей рассказываю 
о фронтовых подвигах и самоотверженном 
труде, призываю девчонок и мальчишек 
чтить память тех людей, которые отдали 
жизнь и здоровье за то, чтобы на земле 
был мир. 

Мною разработана программа, кото-
рая содержит различные мероприятия, 
посвященные Дню Победы: конкурсы 
рисунков «Салют на День Победы», из-
готовление сувениров и открыток для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, заучивание пословиц 
и поговорок, составление альбомов па-
мяти с историями конкретных участников 
сражений, подборка художественной ли-
тературы о войне, просмотр презентаций 
«Города-герои Великой Отечественной 
войны», «Земляки - герои села Красно-
холм», праздник с участием детей «Никто 
не забыт и ничто не забыто», трудовой 
десант, возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам. 

Нравственно-патриотическое воспита-
ние подразумевает формирование физиче-
ски здоровой личности ребенка. Поэтому я 
провожу игры соревновательного характера: 
«Разведчики», «Быстрый наездник», «Само-
леты-бомбардировщики» и многие другие. 

В работе по этому направлению мне 
активно помогают родители моих вос-
питанников. Так, мамы и папы приняли 
активное участие в проведении акции 
«Георгиевская ленточка для ветеранов», 
в конкурсе «Парад военной техники». А я 
разработала для родителей памятки «Как 
рассказывать детям о войне». 

К работе по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию я привлекаю и своих 
коллег. Мы собираемся вместе на педаго-
гическом часе, на малых педагогических 
советах,  обмениваемся опытом работы, 
пополняя свои копилки пословицами, 
поговорками, стихотворениями, прово-
дим конкурсы чтецов и исполняем песни 
военных лет. 

С участием родителей и педагогов в 
этом году я оформила стену памяти, где 
разместила фотографии участников во-
йны, которые принесли мои коллеги, вос-
питанники и их родители. Очень приятно 
было видеть, что у детей возник интерес 
к прошлому. Ребятишки подолгу рассма-
тривают фотографии и расспрашивают о 
подвигах тех, кто на них изображен.  

Если дети будут проявлять внимание к 
истории и помнить имена героев Великой 
Отечественной войны, значит, я достигла 
поставленной цели в этом направлении.

О. Н. КОВАЛЕВА, воспитатель детского 
сада «Светлячок» с. Краснохолм.

С праздником!С праздником!

Ñ 11 ïî 21 ìàÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ Ñ 11 ïî 21 ìàÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ïîäïèñêà íà ãàçåòó îòäåëåíèÿõ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäàíà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

çíà÷èòåëüíî äåøåâëå   çíà÷èòåëüíî äåøåâëå   
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

ОФИЦИАЛЬНО

Особенности 
регистрации 
С 1 января 2016 года вступил в силу 
подпункт Ф п. 1 ст. 23 Федерального за-
кона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ, 
согласно которому не допускается 
включение в ЕГРЮЛ сведений о но-
вом руководителе (учредителе), если 
указанное лицо являлось учредите-
лем с долей в уставном капитале не 
менее 50% и (или) руководителем 
юридического лица, исключенного 
менее трех лет назад из ЕГРЮЛ как 
недействующее юридическое лицо 
с задолженностью перед бюджетом.

Кроме того, не допускается внесе-
ние сведений о новом руководителе 
(учредителе) юридического лица, если 
указанное лицо является руководи-
телем (учредителем) юридического 
лица, имеющего запись о недостовер-
ности сведений, либо в отношении 
юридического лица имеется неиспол-
ненное решение суда.

Межрайонная ИФНС России №10 
по Оренбургской области.

ОПЫТ

Ловкие, сильные, смелые!

МНЕНИЕ

Как воспитать патриотов?

ПРАЗДНИК

Никто не забыт - ничто не забыто

Правнуки славят Победу
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18 мая - 
25 мая 
с 11.00 
до 20.00      
       ФИАЛОК

         
ФИАЛОК        

ВЫСТАВКА     ВЫСТАВКА
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 

(центральный вход)(центральный вход)

Cправки по т.  20-75-05Cправки по т.  20-75-05Вход свободный

 РЕДАКТОР � Стукалова Светлана Петровна.
ИНДЕКС 32482. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр & 12 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11.
Электронная почта: orsud@yandex.ru
Телефон/факс: 77�30�87, 77-68-42. 

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ & ООО «Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56�00691.

Газета издается при участии Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
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Фотоконкурс для одноклассников!

Телефон рекламной службы

77-68-42

Ждем ваших работ по электронному адре-
су orsud@yandex.ru или по почте: 460000, 
г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не забывайте 
указывать свои фамилию, имя и место житель-
ства. Фотографии от анонимов к участию в 
конкурсе не допускаются.

Четвероклассники школы №39 г. Оренбурга. Четвероклассники школы №39 г. Оренбурга. 
1 сентября 1953 года. 1 сентября 1953 года. 
Прислал И. К. Кильдяшев, г. Оренбург.Прислал И. К. Кильдяшев, г. Оренбург.

ÀÎ «Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉÑÎËÍÅ×ÍÛÉ» » 
приглашает вас восстановить и укрепить 

здоровье, повысить жизненный тонус вдали 
от городского шума в живописном зеленом 

массиве на берегу реки Сакмары.

Наш адрес:460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58
Тел.: 78-80-18, 27-15-25, Факс 78-80-02

Консультация кардиолога по тел. 78-80-07
сайт: solnce-oren.ru   e-mail: dar@sun.orene.ru

Мы предлагаем реабилитацию кардиологических 
больных, программы оздоровления работающего 
населения, людей пенсионного возраста, семей по 
путевкам «Мать и дитя», а также детей на базе санатория 
и загородного лагеря «Энергетик».

Стоимость детских путевок:
* в санаторный оздоровительный лагерь 
на базе санатория «Солнечный» -        20 923,98 руб;
* в детский оздоровительный лагерь 
на базе отдыха «Энергетик» -             16 590 руб.

Выпускной класс. 1968 год. Выпускной класс. 1968 год. 
Прислала А. А. Максимова, г. Оренбург.Прислала А. А. Максимова, г. Оренбург.

Сегодня первое сентября, и ждут меня мои друзья. Сегодня первое сентября, и ждут меня мои друзья. 
Прислала Оля Горбунова, с. Краснохолм.Прислала Оля Горбунова, с. Краснохолм.
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