
№2 (1 124) 17.01.17 1www.orsud.ru
2 (1 124)          17.01.2017

6+

www.orsud.ru

 стр. 21

К погружению  
в прорубь готовы!

Подписаться на нашу газету 
можно с любого месяца Т. 77-30-87
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Прогноз Погоды

День 
недели

t воздуха 
(оС)

Ср 
18.01

Чт 
19.01

Пт 
20.01

СБ 
21.01

вС 
22.01

Пн 
23.01

вт 
24.01

-16...-12

-14...-7

-19...-13

-19...-12

-9...-6

-7...-6

-14...-13

Характер

СтатиСтика

Актов о рождении - 143:
мальчиков - 74,
девочек - 69,
двойня - 1

Редкие имена: 
Эмир, Хамза, Тимур, Степан, 
Кузьма, Эвелина, Христина, 
Тюркян, Тху Ань 

Популярные имена: 
Кирилл, Михаил, Андрей, 
Артем, Варвара, Алена, 
Арина, Дарья

Ребенок в семье: 
первый - 58,
второй - 59,
третий - 21

Одинокая мать - 15

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 7

Актов по усыновлению - 1
Актов о смерти - 161:
мужчин - 77,
женщин - 84
Браков - 20

Разводов - 20:
по решению суда - 19,
по обоюдному согласию - 1,
по приговору - нет

Перемена имени - 2

Сводка

02 - 136
03 - 7 865
ДТП - 72

Аферы с жильем
В Оренбурге окончено 

расследование уголовного дела 
в отношении лжезастройщиков. 
Потерпевшими признаны 22 человека.
Установлено, что четверо жителей 
областного центра, действуя  
в составе организованной группы,  
под видом деятельности по возведению 
жилых многоквартирных домов 
на территории двух поселков 
Оренбургского района обманным 
путем похитили у граждан более  
35 млн руб. Часть потерпевших имеют 
статус многодетных и использовали 
для приобретения жилья средства, 
предоставляемые по различным 
государственным программам.
В целях обеспечения исполнения 
приговора в части гражданских исков 
потерпевших судом наложен арест  
на имущество злоумышленников 
общей стоимостью более 33 млн руб.
Уголовное дело передано в суд.

Травмы  
от «ватрушки»
Необычная авария произошла  

в Саракташе 13 января.  
На пешехода наехал тюбинг, 
привязанный к автомобилю.
Машина двигалась по улицам поселка, 
буксируя надувные санки со взрослым 
пассажиром в них. На одном из 
поворотов тюбинг занесло, и он сбил 
50-летнюю женщину на обочине дороги. 
Она упала. Водитель, убедившись, что 
пострадавшей не нужна помощь, уехал, 
не сообщив о ДТП в полицию.  
На следующий день женщина с болью  
в области спины обратилась  
в лечебное учреждение.
В ходе розыскных мероприятий 
личность водителя установлена. 
Он привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа  
и ареста на 24 часа.

Малышка 
перегрелась
Тело четырехмесячной девочки  

с телесными повреждениями  
в виде множественных термических 
ожогов обнаружено в одном из сел 
Бугурусланского района.
По предварительным данным, ребенок 
уснул у трубы системы отопления,  
а ночью прислонился к ней. Мать 
утром обратила внимание, что малыш 
не подает признаков жизни, и вызвала 
скорую помощь. Прибывшие медики 
констатировали смерть. 

Ангелина МАлининА.

Галина Котова, 
пенсионер:
- Использую проверенные 
народные средства. Мои 
домашние любят компот 
из имбиря, чай с лимоном.  
В целях профилактики при 
выходе из дома смазываю 
нос оксолиновой мазью.

анна ЕКимова, 
бизнес-тренер:
- На ужин всей семьей едим 
чеснок! В ежедневном раци-
оне - фрукты, обогащенные 
витамином С. Активно за-
нимаемся спортом - лыжи, 
коньки, плавание в бассейне.  
В здоровом теле - здоровый дух!

Наталья ЕрЕмиНа, 
пенсионер:
- Стараюсь минимизиро-
вать пребывание в местах 
большого скопления лю-
дей. Часто проветриваю 
квартиру. Пью витамины и 
ежегодно делаю прививку 
от гриппа.

алексей Горлатов, 
водитель:
- В сезон простуд контактов не 
избежать, поэтому пью сред-
ства, повышающие иммунитет, 
и стараюсь избегать контактов 
с теми, кто уже заболел. Веду 
здоровый образ жизни, гуляю 
на свежем воздухе.

Елена лЕдяЕва, 
торговый 
представитель:
- Стараюсь употреблять 
больше фруктов, содержа-
щих витамин С, пить морсы 
из клюквы и шиповника, 
соблюдать режим дня. Все 
просто, но эффективно. 

оПроС

Как Вы 
защищаетесь 
от гриппа?
Эпидемический порог  
заболеваемости  
ОРВИ и гриппом  
в Оренбуржье превышен 
во всех возрастных 
группах. Число 
заболевших острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
растет день ото дня.  
Мы попросили 
оренбуржцев рассказать, 
как они защищаются  
от гриппа. Подготовила ирина Фоос.

Первыми нововведение ощу-
тили на себе пассажиры 
автобусов, курсирующих 

по маршрутам №40, 45 и 52. 
Стоимость проезда увеличилась  
с 20 до 22 рублей. Причем без 
всякого предупреждения. Многие 
люди оказались в довольно не-
ловкой ситуации. Имея в кармане 
лишь 20 рублей, они вынуждены 
были просить у водителей раз-
решения доехать до нужной оста-
новки по старой цене. 

16 января в такой же ситуации 
оказались пассажиры автобусов 
№18, 59, 26, 25, 28, 63 и других.  
В итоге стоимость увеличена всего 
на 12 маршрутах.

В администрации Оренбурга 
отмечают, что повышение косну-
лось только частников, которые 
в соответствии с Федеральным 
законом №220 могут самостоя-
тельно устанавливать тарифы 
и не обязаны предупреждать  

население о грядущих повышени-
ях. Повлиять на эту ситуацию не 
может ни администрация города, 
ни горсовет. 

Перевозчики объясняют повы-
шение тарифа на 10% инфляцией, 
ростом цен на топливо на 20% и 
подорожанием запчастей на 12%. 

- Несмотря на повышение,  
в Оренбурге на протяжении  
10 лет сохраняется один из самых 
низких тарифов в Приволжском 
федеральном округе. Мы тща-
тельно взвесили все за и против 
при принятии решения об увели-
чении тарифа. Большая проблема 
нашей отрасли в том, что пере-
возки - это конечный продукт, и 
пассажиров мало интересует, из 
чего складывается экономиче-
ское обоснование роста тарифа.  
К сожалению, подорожание всегда 
вызывает лишь волну негатива, -  
отмечает председатель обще-
ственной организации «Авто-

транспортный союз Оренбуржья» 
Александр Шмарин. 

В целях экономии перевозчики 
и представители городской адми-
нистрации предлагают населению 
воспользоваться электронными 
проездными. При такой форме 
оплаты каждая поездка обойдется 
на 2-4 рубля дешевле.

Стоимость проезда в муниципаль-
ном транспорте пока не изменилась. 
Цена одной поездки в троллейбусе 
составляет 13 руб, в автобусе - 17 руб. 
Для региональных и федеральных 
льготников, которые пользуются со-
циальными транспортными картами, 
ситуация также осталась прежней.  
У них имеется 60 оплаченных поездок, 
при этом совершать их льготники могут 
как в муниципальном, так и в частном 
транспорте. 

Кстати, на 26 коммерческих 
маршрутах стоимость проезда 
пока не повысилась.

инга ПрохоровА.

Проезд дорожает
Новый год в Оренбурге 
начался с увеличения 
тарифа на проезд 
в общественном 
транспорте. Сначала 
стоимость повысилась 
лишь на нескольких 
маршрутах, которые 
обслуживают частные 
перевозчики. Теперь  
к ним присоединились 
и остальные.

Перевозчики провели инструктаж с водителями, чтобы они входили  
в положение пассажиров, которые имеют с собой только 20 рублей,  
и довозили их до нужной остановки за эту цену.

Месторождение получило на-
звание Новосамарское. Запасы 
нефти здесь составляют более  
8 млн тонн. 

Новосамарское месторожде-
ние открыто в результате бурения 
поисково-оценочной скважины,  

в которой при испытании получены 
фонтанные притоки нефти. 

Это открытие стало первым на 
изучаемом участке. По расчетам 
специалистов, здесь расположено 
несколько небольших месторож-
дений.

Экология

Обнаружены новые запасы углеводородов
ООО «Газпромнефть-Оренбург» открыло залежи нефти  
на территории Сорочинского района. 

В первом квартале 2017 года 
компания планирует получить 
лицензию на добычу. Соответ-
ствующая заявка уже направлена 
в Роснедра. Открытие Новосамар-
ского месторождения подтвержда-
ет гипотезу о наличии на Уранском 
лицензионном участке нескольких 
месторождений углеводородов. 

Марина Петренко.
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Ребята проводят благотво-
рительную акцию «Крещен-
ская благодать» уже пять 

лет. И с каждым годом желающих 
принять в ней участие все больше 
и больше. 

Любовь Николаевна Алешина  
в этом году подала заявку на 
доставку святой воды одной из 
первых. Ей 70 лет, и добираться 
до ближайшего храма пенсионер-
ке тяжело.  Раньше она набирала 
воду в крещенскую ночь из крана 
и верила, что она тоже святая. 
Другого способа окропить свое 
жилище благодатной водицей  
у пожилой женщины не было. 

- Святую воду я считаю вол-
шебной. Я и углы во всех ком-
натах этой водицей брызгаю, и 
цветочки поливаю, и сама пью. 
Один глоточек такой воды к жизни 
возвращает, энергией заряжает. 
Спасибо ребятишкам за внимание  

к нам, старикам, - говорит Любовь  
Николаевна. 

Помимо нее к школьникам за 
помощью в этом году обратились 
уже около 30 человек. Однако 
ребята решили на всякий случай 
привезти в село 50 полутора-
литровых бутылок, чтобы точно 
всем хватило - и пожилым людям,  
и другим односельчанам, которые 
по каким-либо причинам не могут 
самостоятельно добраться до 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Кувандыке. 

Акция «Крещенская благодать» 
проводится в селе Ибрагимово по 
инициативе активистов волонтер-
ского отряда «Импульс». Педагоги 
поддержали идею детей, а админи-
страция школы даже автобус для 
реализации благотворительного 
проекта предоставила. Реакция 
пожилых людей сначала была 
неоднозначна. Например, одна из 

старушек с порога спросила: «За-
чем пришли?» И закрыла перед 
носом детей дверь. Это не разоча-
ровало волонтеров. Постучавшись 
в другие дома, ребята увидели в 
глазах пожилых односельчан сле-
зы удивления и радости.

- Старики были благодарны 
за такое внимание к ним. А наши 
ребята на практике усвоили жиз-
ненную аксиому: взрослый мир 
разный и надо быть готовым к 
любым жизненным поворотам, -  
говорит Елена Литовкина, заме-
ститель директора Ибрагимовской 
школы по воспитательной работе.

Теперь доставка святой воды 
школьниками в селе Ибрагимово  
Кувандыкского района стала по-
пулярной акцией. Некоторые 
односельчане даже небольшие 
средства на приобретение пласти-
ковой тары жертвуют. А пожилые 
люди в знак благодарности стали 
дарить школе иконы, чтобы дети, 
педагоги и все образовательное 
учреждение находились под по-
кровительством святых.

людмила ЯковлевА.

калейдоскоп
из жизни оБлаСти

Василий Чердинцев отмечает юбилей
Дважды Герою Социалистического Труда, лауреату 
Государственной премии СССР, заслуженному 
механизатору РСФСР Василию Макаровичу Чердинцеву 
исполнилось 90 лет. 

Прославленный хлебороб родился в селе Архиповка Сакмарского 
района в крестьянской семье.

Еще будучи мальчишкой, в 1942 году Василий принял комбайн от 
старшего брата, уходившего на фронт. Вторую военную уборочную 
страду 15-летний подросток проводил уже полноправным комбай-
нером. После окончания войны окончил Покровский сельскохозяй-
ственный техникум и одним из первых в области освоил самоходный 
комбайн. Мастерство комбайнера росло год от года, увеличивалась 
выработка. Всего более сорока лет Чердинцев трудился на полях.  
За этот период он убрал и намолотил около 500 тыс центнеров зерна.

Сейчас Василий Макарович живет в селе Сакмара, ведет работу по 
трудовому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Самолеты остались без субсидий
Авиакомпания «Оренбуржье» в 2017 году не вошла  
в программу субсидирования региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации. 
Сотрудники авиакомпании сообщают, что, несмотря на возникшие 
изменения, «Оренбуржье» продолжает реализацию задачи обеспе-
чения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
по обслуживаемым ранее маршрутам в полном объеме, в том числе 
и на маршрутах внутри Приволжского федерального округа, без  
изменения тарифной политики, корректируя лишь частоту вылетов.

Для оптимизации экономических и потребительских процессов рас-
сматриваются интересные туристические маршруты, прорабатываются 
трассы, связывающие отдаленные города России и предусматривающие 
стыковки между собственными рейсами и рейсами других авиакомпаний. 

На сегодняшний день география работы «Оренбуржья» вышла 
далеко за пределы Приволжского федерального округа. Оренбургская 
авиакомпания узнаваема и востребована в городах Крыма и Красно-
дарского края, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Омске, Тюмени, 
Сургуте, Белоярском, Челябинске, Воронеже и других городах.

Обсуждается расширение полетной программы за счет рейсов  
в Тбилиси, Сухуми, Батуми и Кутаиси из Краснодара и Сочи.

Руководитель привлечен  
к ответственности
Прокуратура выявила нарушения в деятельности директора 
Бугурусланского драматического театра им. Н. В. Гоголя. 

В ходе проверки установлено, что руководитель учреждения культуры на 
условиях партнерства предоставляла помещения для регистрации брака 
и проведения фотосессий. В итоге театр превратился в место проведения 
свадеб и съемок. 13 таких сделок принесли учреждению доход в размере 
87 тыс руб. Такую сумму составила арендная плата за использование 
помещений. Однако указанные действия совершались без согласования 
с собственником имущества - администрацией Бугуруслана.

Директору назначен штраф в размере 5% общей суммы совер-
шенных сделок. 

В «Черном дельфине» - свадьба
«Черный дельфин» - это исправительная колония особого 
режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецк. 
В настоящее время здесь содержатся около 1 000 человек. 
Один из них на прошлой неделе вступил в брак.
Молодожены готовились к столь серьезному шагу довольно долго.  
Известно, что они были знакомы еще до того, как мужчина попал в тюрьму. 

Вся процедура регистрации брака проходила на территории ко-
лонии. В числе приглашенных были родственники жениха и невесты 
и заключенные.

Теплицы выходят на новый уровень
Завершен первый этап инвестиционного проекта 
«Кушкульские теплицы» по модернизации  
существующего хозяйства. 
Предприятие готово к вводу четырех дополнительных гектаров пло-
щадей, на которых круглый год будут выращиваться овощи по са-
мым современным технологиям. Реализация инвестиционного про-
екта позволит увеличить урожайность овощной продукции на 30%. 
Сейчас в старых теплицах собирают по 15 кг огурцов и 8 кг помидоров  
с квадратного метра. После запуска новых площадей фермеры рассчитывают 
увеличить урожайность до 70 кг огурцов и 50 кг помидоров. 

инга ПрохоровА.

По решению специальной ко-
миссии Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки Оренбургская об-
ласть вошла в число 54 субъ-
ектов - победителей отбора, 
которые получат в 2017 году 
средства в рамках программы 
развития национально-регио-
нальной системы независимой 
оценки качества общего об-
разования. 

Деньги будут направлены 
на оснащение регионального 
центра обработки информации 
и пунктов проведения экзаменов 

современным технологическим 
оборудованием, а также на под-
готовку кадров для проведения 
государственной итоговой атте-
стации и разработку оценочных 
инструментов.

В Оренбургской области  
в 2016 году в основной период 
проведения ЕГЭ впервые было 
организовано сканирование 
экзаменационных материа -
лов в 13 наиболее удаленных 
пунктах. В 2017 году в этих же 
пунктах будут проводиться ска-
нирование и печать контрольно- 
измерительных материалов.  

оБразование

Экзамены в новых условиях
Оренбургская область получит средства из федерального 
бюджета на оснащение техникой пунктов проведения ЕГЭ.

Еще 13 пунктов впервые присту-
пят к процедуре сканирования. 
Три пункта в Оренбурге проведут 
сканирование и печать на досроч-
ном этапе проведения ЕГЭ. 

Марина Петренко.

Святую воду 
доставляют дети

Ученики Ибрагимовской школы Кувандыкского 
района собирают заявки у пенсионеров  
на доставку святой воды в день Крещения. 

Ребята признаются, что участвуют  
в акции «Крещенская благодать»  
с удовольствием. И очень гордятся 
своим добрым делом. 
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О ж и з н и  д е т д о м о в ц е в  
Надежда Засорина знает 
не понаслышке. Она сама 

попала в Чебеньковский детский 
дом в возрасте 13 лет, когда отец 
и мать, потеряв работу в 90-е годы, 
начали злоупотреблять алкоголем.  

- Сначала органы опеки за-
брали моих младших брата и 
сестренку, а я целый год прята-
лась от незнакомых людей. Потом  
с родителями оставаться стало 
невыносимо, я приехала в детдом 
навестить брата и сестру и попро-
сила разрешения остаться там 
навсегда, - рассказывает Надежда 
Алексеевна. 

Так и получилось - навсегда. 
После окончания педагогическо-
го колледжа Надежда Засорина 
вернулась в родной детдом вос-
питателем, а четыре года назад 
ее директором учреждения на-
значили.

Теперь она в ответе за всех  
30 воспитанников. О каждом душа 
болит, всех согреть любовью и за-
ботой хочется. 

ВСеМ МеСТА хВАТиТ!
Решение принять в свою семью 
Ирину Самойленко Надежде и ее 
супругу Сансызбаю подсказали их 
родные дети Тимур и Самира. Ре-
бятишки так привязались к девочке 

за время летних каникул, что не 
захотели с ней расставаться.  

- Мы с мужем сначала оформи-
ли гостевое пребывание на время 
летних каникул для брата Ирины, 
который категорически отказался 
ехать с другими воспитанниками 
в лагерь. Оставлять мальчишку 
одного в детском доме нельзя,  
отправлять в лагерь насильно тоже 
не дело. Вот я и предложила мужу 
к себе парня на лето забрать, -  
вспоминает директор детского 
дома.

Шестнадцатилетнему Сереже 
такая идея понравилась, и он  
с удовольствием перебрался на 
лето к Надежде Алексеевне и дяде 
Саше - так по-свойски называют 
супруга своего директора все дет-
домовские ребятишки. Когда Ирина 
вернулась из лагеря, гостеприим-
ные супруги и ее к себе взяли. Так 
и жили все лето вместе, весело и 
дружно. А когда пришла пора про-
щаться накануне начала учебного 
года, слез было пролито море. 
Плакали и взрослые, и малыши.   

Надежда Алексеевна вспомни-
ла, как сама была привязана когда-
то к детдомовскому повару тете 
Ане и мечтала быть ее дочкой. Но 
тетя Аня не смогла осуществить 
мечту девочки из-за того, что жи-
лищные условия не позволяли... 

На оформление всех необхо-
димых документов Надежде Алек-
сеевне с супругом потребовалось 
почти два месяца. За это время 
они успели пристроить к дому еще 
одну комнату и ремонт в ней сде-
лать, чтобы всем места хватило, 
комфортно и удобно было. А Ирина 
с нетерпением ждала переезда. По 
несколько раз в день заглядывала 
в кабинет директора и спрашивала, 
не пора ли собирать вещи. Зна-
менательное событие состоялось 
незадолго до Нового года. 

ПеРиПеТии Судьбы
Родная мать Ирины, Сергея и еще 
четверых их сестер и братьев 
живет в Оренбургском районе. Ма-
теринским хлопотам эта женщина 
предпочла увлечение алкоголем и 
все, что из этого следует. Самую 
младшую Ирину она сдавала в 
детский дом дважды. Первый раз, 
когда девочка была еще совсем 
крохой. Потом горе-мамаша оду-
малась и забрала Ирину вместе с 
братом и старшей сестрой домой. 
Однако уже через год девочка 
снова оказалась в детдоме. 

- Мне всегда хотелось жить в 
семье. Я надеялась, что найдутся 
люди, которые меня искренне 
полюбят и заберут к себе. И чудо 
произошло, - говорит Ирина. 

Девочка до сих пор не верит 
своему счастью, а ее брат остался 
в детском доме, потому что уже 
этим летом будет поступать в про-
фессиональное училище. Теперь 
Сергей с удовольствием навещает 
сестру и ее семью в выходные. 

СЧАСТлиВые будни
У Надежды Алексеевны и ее 
супруга небольшой уютный дом. 
Во дворе, в полном соответствии  
с деревенским укладом жизни, 
имеются хозяйственные построй-
ки, баня и большой огород. А в 
доме теперь трое детей. 

Ирине 15 лет, Тимуру - 12, 
Самире - 6. Несмотря на разни-
цу в возрасте, ребятишки живут 
дружно. Вместе играют в шашки, 
катаются на лыжах, играют в тен-
нис, помогают маме и отцу.

- Вот сейчас Самиру к школе 
готовим. Она уже читать и писать 
умеет. Мы с ней рисуем, поделки 
делаем, - с гордостью рассказы-
вает Ирина. 

Сама она в этом году плани-
рует поступить в Оренбургский 
педагогический колледж. 

СеКРеТ ВОСПиТАния
В наше время воспитать умных, 
послушных и образованных де-
тей, которые в будущем станут 
достойными гражданами своего 
Отечества, пожалуй, гораздо 
труднее, чем слетать в космос 
или совершить кругосветное 
путешествие. К ежедневному и 
ежечасному труду, жертвенности 
и жизни ради детей способны,  
к сожалению, не все. А ведь для 
этого не важны ни образование, 
ни наличие каких-либо гениаль-
ных способностей и талантов. 
Достаточно терпения и любви 
матери и отца. Их добрых и чутких 
сердец.

ирина Фоос.

Одной дочкой больше…

Директор Чебеньковского детского дома Надежда 
Засорина приняла в свою семью воспитанницу 
интернатного учреждения. Теперь Надежда - 
многодетная мать, а 15-летняя Ирина -  
любимая старшая дочка.

Это только по документам приемные родители перестают нести ответственность за судьбу своих воспитанников после их совершеннолетия.  
В жизни-то взрослым детям поддержка и любовь необходимы не меньше, чем малышам. Надежда и Сансызбай об этом знают и готовы заботиться 
об Ирине и после того, как она выпорхнет из их уютного гнездышка. 

УСПех

Чей папа лучше?
Подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
«Папа года - 2016». 
Почетного звания удостоен 
многодетный отец 
из Новоорска  
Александр Горбунов. 

Вместе с женой Александр Ген-
надьевич воспитывает двух соб-
ственных и десятерых приемных 
ребятишек, шестеро из которых - 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В доме Горбу-
новых уютно и спокойно, созданы 
все условия для развития детей.

Семья известна в районе 
не только как самая большая 
приемная, она прославилась 
добрыми делами и бескорыст-
ными поступками. Каждую 
зиму, несмотря на немалое 
домашнее хозяйство, Наталья 
и Александр вместе с детьми 
бесплатно очищают улицы по-
селка от снега. Весной активно 
участвуют в субботниках, белят 
деревья, сажают цветы.

Недавно многодетная семья 
взяла шефство над ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Всероссийский конкурс 
«Папа года - 2016» учрежден 
в 2014 году фондом «Отцов-
ство» при участии государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций.

Всего в 2016 году из всех 
регионов России на конкурс 
поступило более 1 000 заявок.  
Победители определены в номи-
нациях «Лучший отец-семьянин»,  
«Лучший отец-общественник» 
и «Лучшая организация». 

конкУрС

дошкольница -  
на обложках 
журналов
Шестилетняя 
оренбурженка Дарина 
Гончаренко приняла 
участие во Всероссийском 
конкурсе Fashion Star - 2017  
и стала одной  
из победительниц. 

Всероссийский конкурс красоты  
Fashion Star - 2017 является 
отборочным туром Международ-
ного конкурса красоты Fashion 
Star Eurasia - 2017. Мероприя-
тие проходило в Москве. Там 
Дарина Гончаренко завоевала 
титул «Мисс экстравагантность» 
и получила ценные подарки: 
подвеску ручной работы с брил-
лиантами и купон на професси-
ональную фотосъемку. 

После этого юная модель 
побывала на благотворитель-
ном рождественском балу «Дет-
ские мечты» в Екатерининском 
зале Большого дворца музея- 
заповедника «Царицыно». 
Здесь Дарина стала настоящей 
Золушкой, так как туфелька, по 
которой принц искал принцессу, 
подошла именно ей.

инга ПрохоровА.
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из Первых УСт

Олег балыков: «Оренбуржье отдало все»
Наш регион стабильно занимает последние строчки  
в экологических рейтингах. Ситуацию комментирует член 
Российского географического общества Олег Балыков.  

- К экологическому кризису Орен-
буржье привела масштабная за-
мена кочевого образа жизни на 
оседлый с последующим хозяй-
ственным освоением региона без 
учета научно обоснованной эко-
логической программы. Нужен 
более фундаментальный план с 
указанием полного финансиро-
вания, чтобы попытаться его про-
двигать на высших уровнях. Но 
сумма для восстановления эко-

логии будет астрономической! 
Необходимо преодолеть оста-
точное финансирование, нужны 
экологи. Оренбуржье - один из 
самых богатых полезными ис-
копаемыми регионов России, но 
на самом деле область - банкрот. 
Можно спрашивать, кто ее такой 
сделал. Время. Госплан. Между-
народная обстановка. А еще -  
освоение целинных земель. 
Оренбуржье отдавало все. Вот 

В лесу - перепись 
населения

1 января в охотничьих угодьях Оренбургской 
области начался зимний учет основных видов 
животных.

Это цыплят по осени счита-
ют, а для переписи диких 
зверей зима - самое под-

ходящее время года. Ведь на снегу 
отчетливо видны цепочки следов 
лесных обитателей. 

В этом году под руководством 
министерства лесного и охот-
ничьего хозяйства в Оренбург-
ской области организованы около  
1 700 маршрутов, протяженность 
которых составляет от 5 до 15 
километров. Исследование марш-
рутов традиционно будут вести 
около 2 000 инспекторов-охотове-
дов, егерей, опытных охотников-
любителей. 

- Работа очень трудоемкая. 
Слабакам и людям без опыта  
с ней точно не справиться. В мороз 
и по труднопроходимым местам 
необходимо следовать в лучшем 
случае на снегоходе, в худшем -  
на лыжах… О том, сколько на 
определенном участке водится 
животных, сами зайцы и лисы не 
расскажут, а потому охотоведам при-
ходится отслеживать их по следам, - 
рассказывает охотовед Сакмарского 
района Виктор Вороньжев.

Проходить по одному и тому 
же маршруту переписчикам при-
ходится дважды. В первый день 
им предстоит не только найти, 
но и «затереть» следы животных, 
пересекающих указанный марш-
рут. На следующий день необхо-
димо сосчитать свежие следы и 
внести данные в навигационные 
карты. Затем всю полученную 
информацию следует тщательно 
проанализировать и отправить в 
вышестоящее ведомство.

Специалисты Министерства 
лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области объясняют, 
что пройти по следам животных -  
это только полдела. Потом на 
основе полученных данных по спе-
циальным методикам необходимо 

сделать расчеты, которые лягут 
в основу планирования будущего 
сезона охоты. 

- Ежегодный подсчет диких 
зверей - дело серьезное. Эти дан-
ные позволяют определять точные 
места обитания животных в наших 
лесах и их численность. После оче-
редного учета становится ясно, где 
усилить охранные мероприятия, 
а где необходимо начать борьбу 
со зверем, - комментирует заме-
ститель начальника областного 
управления охотничьего хозяйства 
Эдуард Брик.

Зимний учет основных видов 
охотничьих животных в Оренбур-
жье продлится до 28 февраля.  
А окончательные итоги перепи-
си будут подведены к середине 
апреля. Согласно данным про-
шлого зимнего учета, на террито-
рии нашего региона численность 
всех видов животных остает-
ся стабильной. Больше всего  
в Оренбуржье водится зайцев.  

В прошлом году их насчитали 
около 22 000. Преобладает заяц- 
русак. Его численность ровно в 
10 раз превышает количество 
зайцев-беляков. Второе место 
в диком животном мире нашего 
региона занимают косули - более 
16 000 особей. Стабильные по-
казатели поголовья дикой козы 
говорят о том, что популяция 
находится в здоровом состоя-
нии. На третьем месте - кабаны.  
В 2016 году их насчитали около 
8 000 голов. Кстати, прироста  
у данного вида животных нет. 
Возможно, потому, что из-за аф-
риканской чумы дикие свиньи все 
чаще подлежат отстрелу. Лисиц в 
Оренбургской области меньше, 
чем кабанов, - чуть более 7 000. 
Довольно редко в наших лесах 
можно встретить лосей - 1 411, 
еще реже - оленей, их всего 163. 
Других животных и вовсе по паль-
цам пересчитать можно.

Марина сенченко.

По мнению переписчиков, погрешность в учете основных видов 
охотничьих животных может составлять около 20%.

и образовалось соцветие особо 
опасных городов: Орск, Новотро-
ицк, Медногорск. Экологические 
ресурсы в Оренбуржье вскоре 
закончатся так же, как и в Алма-
Ате. Президент Казахстана на-
шел выход и финансы и перенес 
столицу. Но нам этот вариант не 
подходит. Нам нужно решить три 
главных проблемы. Во-первых, 
у нас мало воды. Известно, что 
после ввода в эксплуатацию 
Ириклинской ГРЭС и создания 
водохранилища Урал начал ме-
леть. Реке просто необходима 
реанимация.

Во-вторых, у нас не хватает 
зеленых насаждений. Большин-
ство деревьев были высажены в 
1965 году. Теперь зеленое кольцо 
вокруг Оренбурга разрушено,  
а зона охраняемого ландшафта 
застраивается.

Третья проблема - это отсут-
ствие специалистов. Чтобы предот-
вратить превращение экологиче-
ского кризиса в катастрофу, нужно 
пересмотреть стратегию развития 
региона, организовать научно-прак-
тическую конференцию, где ученые 
смогли бы высказаться. 

Подготовила инга ПрохоровА.

Олег Балыков: «Я бы предложил 
пересмотреть стратегию 
экологических мероприятий, ведь 
она не спасает нас от последних 
мест в рейтингах».

наУка

Отходы превратим в доходы
ОГУ в Год экологии начал реализацию проекта, 
направленного на комплексную переработку отходов 
производства предприятий цветной металлургии.
В конце 2016 года ОГУ был признан одним из восьми победителей все-
российского конкурса на предоставление господдержки проектам по 
созданию и развитию инжиниринговых центров на базе вузов. Высокой 
оценки экспертов заслужила программа «Комплексная переработка 
лежалых шлаков цветной металлургии». Программа рассчитана на 
2017-2021 гг. В этом году планируется провести все работы по созда-
нию и развитию инжинирингового центра, в состав которого войдут 
лаборатории, оснащенные современным научно-исследовательским 
оборудованием, и конструкторское бюро. 

Основное направление деятельности нового подразделения вуза -  
разработка технологий комплексной переработки лежалых шлаков 
цветной металлургии для получения концентратов цветных металлов, 
а также производства щебня, песка и минеральных порошков для 
приготовления бетонов и строительных растворов.

Основу коллектива нового центра составят специалисты кафедры 
химии и кафедры автомобильных дорог и строительных материалов. 
Помогать им будут специалисты аэрокосмического института, архи-
тектурно-строительного и других факультетов. К работе привлекут и 
специалистов узкого профиля из горнодобывающей отрасли.

Проект финансируется государством в размере 100 млн руб. Доход 
от деятельности за пятилетний период должен составить не менее 
410 млн руб. Такой экономический эффект возможен только при не-
посредственном участии в проекте индустриального партнера, вместе  
с которым запланировано создание самостоятельного юрлица, кото-
рое будет заниматься непосредственным внедрением новых техно-
логий в производственный цикл и их тиражированием.

ПравоСУдие

Миллионы за деревья
В Оренбургском областном суде оставлен без изменения 
приговор жителю Кувандыкского района, которого 
обвиняют в незаконной вырубке деревьев. 

В суде установлено, что в августе 2016 года оренбуржец при участии 
троих своих знакомых, не осведомленных о его преступных намере-
ниях, с помощью бензопил в Кувандыкском лесничестве вблизи сел 
Новосакмарск и Новокурск срубил 41 дуб и четыре вяза. Впоследствии 
злоумышленник продал древесину в виде дров местным жителям. 
Ущерб государственному лесному фонду составил 2,5 млн руб.

За совершенное преступление суд приговорил лесоруба, полно-
стью признавшего свою вину в содеянном, к наказанию в виде шести 
месяцев в исправительной колонии общего режима. Кувандыкская 
межрайонная прокуратура также направила в суд иск о взыскании с 
осужденного суммы материального ущерба.

Задержаны браконьеры
Сотрудники полиции Кваркенского района возбудили 
уголовное дело по факту незаконной охоты.
Установлено, что двое местных жителей, управляя снегоходом «Рысь»  
в лесном массиве около села Екатериновка, не имея разрешения на 
охоту, произвели отстрел трех косуль. Ущерб, причиненный злоумыш-
ленниками, составил 180 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Браконьерам 
грозит до двух лет лишения свободы.

Марина Петренко.
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- Ирина, сложно было на олим-
пиаде?

- В Уфе я была уже второй раз. 
В прошлом году до победы мне не 
хватило всего 0,6 балла. Конечно, 
я тогда очень огорчилась, но еще 
с большим упорством продолжи-
ла изучение башкирского языка.  
И вот долгожданное первое место! 
Испытания проходили в три этапа. 
В первый день мы делали ком-
плексный анализ текста и перевод, 
во второй - писали сочинение. На 
третьем этапе нужно было ответить 
на вопросы викторины. Мне было 
несложно выполнять задания, хотя 
многие ребята, с которыми мне 
посчастливилось познакомиться, 
признавались, что многие задания 
давались им с трудом.

- С чем связан твой интерес 
к башкирскому языку?

- Башкирский язык - мой родной 
язык. Я считаю, что каждый человек, 
уважающий своих предков, должен 
знать их язык и историю народа. 
Это воспитывает патриотические 
чувства и учит ценить не только 
материальное, но и духовное богат-
ство. Мне кажется, что башкирский 
язык очень своеобразный и инте-
ресный. У него богатейшая лексика, 
удивительная фонетика, увлека-
тельнейшая литература, которая 
никого не оставляет равнодушным. 
Важную роль сыграло и то, что 
я родилась в башкирском селе 
Исянгильдино Александровского 
района, училась в национальной 
школе. Любовь к родному языку мне 
еще в начальных классах привила 

учительница Венера Ахтямовна. 
Именно она подготовила меня  
к моей первой олимпиаде, в которой 
я стала победителем. Это было,  
когда я училась в 8 классе. Успех 
обязывал повышать уровень знаний 
и двигаться дальше. А по-другому, 
наверно, и быть не могло. Ведь  
в семье, в кругу родственников 
и друзей мы общаемся исключи-
тельно на башкирском языке. Даже 
анекдоты, пословицы, поговорки и 
примеры из башкирской литера-
туры стараемся в речь включать. 
Ведь у башкирского языка инте-
ресная история, которая восходит 
корнями к IX веку. О башкирской на-
родности впервые упомянул араб-
ский путешественник ибн Фадлан в 
своем труде «Путешествие Ахмеда 
ибн Фадлана на реку Итиль». Ин-
тересно, что алфавит башкирского 
языка состоит из 44 букв, впервые 
он был издан в 1892 году в Орен-
бурге. С тех пор алфавит, да и сам 
язык практически не изменились.

- Чем ты еще увлекаешься?
- Очень люблю читать. Потря-

сена философским произведением 
Жан-Жака Руссо «Эмиль, или 
О воспитании». Пробую писать 
стихи, пословицы и сказки. А еще 
увлекаюсь спортом. Ежегодно 
участвую в «Лыжне России» и 
всегда занимаю призовые места. 
Из школьной программы больше 
всего мне нравятся алгебра, обще-
ствознание и право.

- Как ты считаешь, совре-
менная молодежь интересуется 
национальными традициями?

«учите русский, 
учите башкирский!»

Подведены итоги олимпиады по башкирскому языку и литературе.  
С наградами из Уфы вернулись домой все десять участников  
из Оренбургской области. Корреспондент «ОС» побеседовала с одной  
из победительниц. Знакомьтесь: Ирина Агишева, ученица Губернаторского 
многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

Студентам Орского индустриального колледжа вручены 
сертификаты о назначении стипендии правящего епископа 
Орского и Гайского Иринея.

инициатива

Архиерей назначил стипендии
- Для наших ребят большая 

честь получать именные стипен-
дии. Мы искренне благодарны 
за такую акцию архиепископу 
Иринею. Она стимулирует сту-
дентов и учит их добру, - считает 
заведующая филиалом Людмила 
Сычкова. 

Епископ Орский и Гайский 
Ириней выступил с инициативой 
учредить стипендию для ряда 
студентов в 2012 году. Свое же-
лание поощрить ребят за высокие 
моральные убеждения и взгляды 
на мир священнослужитель объ-
ясняет примером из собственной 
жизни.  

Его дядя был наместником 
монастыря и часто рассказывал 
племяннику о том, что очень 
хотел учиться, но такой возмож-

ности не было. И вот каким-то 
чудесным образом люди помогли 
ему: дали на учебу деньги. Он по-
ехал учиться, со временем стал 
во главе монастыря и все время 
вспоминал тех, кто оказал ему по-
мощь в получении образования. 
Когда Ириней стал студентом Мо-
сковской духовной семинарии, 
ему также оказывали поддержку 
добрые люди. Тогда он и дал себе 
обещание обязательно помогать 
другим. 

Стипендия архирея назнача-
ется студентам разных образо-
вательных учреждений, распо-
ложенных на территории Орской 
епархии. Ее размер составляет  
3 000 рублей. Выплачивается сти-
пендия ежемесячно.

инга ПрохоровА.
На церемонии вручения епископ Ириней посоветовал ребятам изучать 
духовную культуру православия и пожелал дальнейших успехов в учебе.

Сейчас Ирина Агишева учится  
в десятом  социально-гуманитарном 
классе Губернаторского 
многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей 
Оренбуржья. Родной язык изучает 
самостоятельно.

- Скорее да, чем нет. Ребята 
создают музыкальные этногруппы, 
участвуют в различных конкурсах 
и фестивалях. Многие мои друзья, 
например, играют на курае и кубызе, 
исполняют национальные танцы.

- Как планируешь исполь-
зовать знание родного языка в 
будущем?

- Я мечтаю открыть группу для 
обучения всех желающих не только 

башкирскому языку, но и традициям, 
обычаям нашего народа. Думаю, для 
городских жителей это будет особен-
но интересно. Недаром в последние 
годы возрастает интерес к возрожде-
нию национальной культуры в нашей 
стране. И даже президент Владимир 
Путин посоветовал участникам сам-
мита в Уфе учить не только русский 
язык, но и башкирский.

Подготовила ирина Фоос.

Такого поощрения за отличную уче-
бу и активную жизненную позицию  
в колледже и студенческом само- 
управлении удостоены третьекурсник 
Александр Егоров и первокурсница  

Юлия Фирсова. Молодой человек 
обучается по специальности «под-
земная разработка месторождений 
полезных ископаемых», девушка 
получает профессию экономиста. 

Проект

В гостях - 
солисты оперы
Завтра, 18 января,  
в Оренбургском областном 
музее изобразительных 
искусств состоится 
выступление одного  
из лучших оперных дуэтов 
для подопечных фонда 
«Солнечные дети»  
с синдромом Дауна.
Солисты дуэта - выпускники 
Российской академии музыки  
им. Гнесиных Мария Гриднева  
и Виталий Макаренко - высту-
пают на лучших концертных 
площадках нашей страны и 
мира. Их новая концертная про-
грамма составлена специально 
для фонда, занимающегося 
развитием детей с синдромом 
Дауна. Она состоит из лучших 
классических произведений 
русских и зарубежных компо-
зиторов. Аккомпанировать во-
калистам будет концертмейстер 
из Оренбурга.

воСПитание

Кадеты приняли 
присягу
37 учеников школы №43  
г. Орска присягнули  
на верность Родине, казачьим 
традициям и обычаям. 
Участников мероприятия по-
здравили директор школы  
Л. Хальченко, атаман Орского 
городского казачьего общества -  
есаул М. Стаценко, предста-
вители Орской православной 
церкви и мусульманской ме-
чети. 

После окончания торже-
ственной части кадеты испол-
няли песни, демонстрировали 
элементы рукопашного боя 
и строевой подготовки. Горя-
чие аплодисменты вызвали 
приемы владения казачьей 
шашкой. 

акция

Вашего внимания 
ждут!
Первая общероссийская 
акция «Дарите книги  
с любовью!» состоится  
в Оренбургской области  
14 февраля,  
в Международный день 
книгодарения.
В этот день взрослые и дети 
дарят друг другу книги, тем 
самым выражая свою любовь. 
Участниками мероприятия мо-
гут стать все заинтересован-
ные организации и лица. Они 
могут подарить книги библио-
текам, школам, детским учреж-
дениям, тем, кто в них особенно 
нуждается.

Международный День книго- 
дарения отмечается с 2012 
года. В нем принимают участие 
жители более 30 стран мира, 
включая Россию. 

Марина Петренко.
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Социальный градус

приносит пользу? - недоумевают 
жители Надеждинки. 

Теперь у сельчан не только 
зубы, но и голова болит. Ведь  
добраться до районной больницы, 
которая находится на расстоянии 
70 километров, непросто. Обще-
ственный транспорт не ходит, а так-
си не каждому по карману. Поездка 
туда-обратно обходится почти  
в 1 000 рублей. При скромных до-
ходах деревенских жителей, боль-
шая часть из которых пенсионеры,  
это баснословная сумма.

Можно, конечно, полечить зубы 
и поближе, в амбулатории села 
Черный Отрог. Она находится  
в 37 километрах от Надеждинки. 
Но добраться туда тоже непросто. 
Проходящая газель Саракташ -  
Оренбург отправляется в 5.20 утра, 
а возвращается в 19.30, да и то 
лишь при условии, что есть пасса-
жиры до Черного Отрога.

ВОПРОС РешАеТСя
Жители Надеждинки возмущены 
такими реформами. Активисты уже 
написали официальные письма 
в адрес главного врача Сарак-
ташской районной больницы и 
руководителя района. Глава по-
селковой администрации Геннадий 
Кукушкин доставил послания по 
назначению. Ответа пока нет ни 
от кого.

В беседе с журналистом за-
меститель главного врача по по-
ликлинической работе ГБУЗ «Са-
ракташская РБ» Марина Тыщенко 
заверила, что без стоматологиче-
ской помощи жители Надеждинки 
не останутся. На самом деле сто-
матологический кабинет никто не 

закрывал. Оборудование на месте. 
Вся беда в том, что врач уволилась 
по собственному желанию. Сейчас 
решается кадровый вопрос. Ско-
рее всего, в Надеждинку в соответ-
ствии с установленным графиком 
будет приезжать специалист из 
Черного Отрога или из Саракташа. 

- Нет смысла вести прием 
каждый день, если за стоматоло-
гической помощью обращаются по 
одному-два человека. Стоматологу 
достаточно вести прием два-три 
раза в неделю, - сообщают в ад-
министрации районной больницы.

«не ПОдниМАТь ВОлну»
Стоматолог Светлана Зинченко 
комментирует сложившуюся ситу-
ацию неохотно. Она не отрицает 
того, что сама изъявила желание 
уволиться, потому что другого 
варианта у нее и не было. 

- Я работала на полставки. Еже-
дневно принимала по 3-4 человека. 
С нового года меня обязали два раза 
в неделю вести прием в районной 
стоматологической поликлинике. 
Вот только добираться до Сарак-
таша предложили самостоятельно.  
А как это сделать, если обществен-
ный транспорт не ходит, служебный 
мне не предоставляют, а личного 
автомобиля у меня не имеется? -  
недоумевает медицинский работник. 

Она и односельчан просила 
«не поднимать волну недоволь-
ства». Однако жители Надеждинки 
и окрестных сел никак не могут по-
нять секреты оптимизации: зачем 
нужно увольнять одного доктора, 
чтобы привозить на его место дру-
гого за десятки километров? 

людмила ЯковлевА.

Зубная боль сельчан
Жители села 
Надеждинка 
Саракташского 
района остались без 
стоматологической 
помощи. Зубной 
кабинет, действующий 
в местном ФАПе, 
закрыт.

Зубной кабинет, оборудо-
ванный в сельском медпун-
кте еще в конце 90-х годов 

прошлого века, много лет был 
гордостью жителей Надеждинки. 
Старожилы рассказывают, что 
оказывать специализированную 
медицинскую помощь жителям 
села было решено после того, как 
в Надеждинку на постоянное место 
жительства приехала стоматолог 
Светлана Зинченко. По решению 
правления колхоза закупили все 
необходимое оборудование. Зар-
плату доктору тоже выплачивали 
из колхозной кассы. 

Слава о мастерстве и каче-
ственной работе стоматолога 
быстро разнеслась не только по 
Надеждинке, но и по соседним 
деревням. На прием к Светлане 
Зинченко приходили и взрос-
лые, и дети из Яковлевки, Второй 
Александровки и других населен-
ных пунктов. Она и лечила зубы,  
и удаляла… 

ГРуСТнАя ОПТиМиЗАция
После того, как колхоз распался, 
стоматологический кабинет вместе 
с медпунктом перешел на баланс 
Саракташской районной больни-
цы. Но и это не помешало ему 
функционировать на благо сель-
чан около десяти лет. Светлана  
Зинченко добросовестно вела 
прием каждый день, по графику 
проводила профилактические об-
следования школьников и дошко-
лят. До тех пор, пока не началась 
оптимизация.

С нового года стоматологиче-
ский кабинет в Надеждинке за-
крыт. Доктор уволен, а сельчанам 
предложено посещать стоматолога 
в других лечебных учреждениях. 

- «Приятный» подарок нам 
преподнесли, ничего не скажешь. 
Все знают, что такое зубная боль, 
особенно острая. Хоть на стенку 
лезь! Зачем надо разрушать то, что 

Никаким обещаниям жители Надеждинки не верят. Месяц назад 
представители районной власти заверяли, что вместо муниципальных 
автобусов сельчан будет возить в райцентр коммерческий транспорт  
по тем же ценам. Однако и этот вопрос до сих пор не решен…

Литературно-краеведческий музей образовательного 
учреждения пополнился экспонатом, подобного которому  
не отыскать ни в одном музее России. 

краеведение

В гимназии Гая - уникальный экспонат

Редкую карту XVIII века гим-
назии подарил председатель  
Внешэкономбанка С. Н. Горьков, 
побывавший в Гае в конце про-
шлого года. На карте содержится 
географическое описание Орен-

бургской губернии, отражены 
города Оренбург, Кустанай, Орск, 
Актюбинск и Уральск. 

Литературно-краеведческий 
музей гимназии основан в 1995 
году. Активное участие в его созда-

нии принимала директор гимназии 
того времени З. В. Сизенцова. 
Сейчас в музее насчитывается  
2 041 экспонат, из них 614 под-
линных. Здесь можно увидеть 
предметы быта, отражающие исто-
рию становления Гая, экспонаты 
военных лет и творения местных 
художников. 

инга ПрохоровА.

На старинной 
карте есть даже 
точка для города 
Гая, который 
основали 
переселенцы  
из Украины.

актУально

Мошенники обманывают пенсионеров
Пенсионный фонд России начал выдавать 
единовременные выплаты пенсионерам. В течение 
месяца деньги должны получить 43 млн российских 
граждан. Но нашлись те, кто использует доверчивость 
пожилых людей в корыстных целях. 
В ряде городов России, в том числе и в Оренбурге, уже действуют мошен-
нические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотруд-
никами пенсионного фонда, получают от пенсионеров их персональные 
данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

Напоминаем, что для получения единовременной выплаты не 
требуется заявление, сотрудники пенсионного фонда не ходят по 
квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти 
по сомнительной ссылке, не просят предоставить банковские дан-
ные. Выплата осуществляется автоматически. Если кто-то пытается  
заполучить личную информацию пенсионера - это мошенники. 

ПрофеССионалы

Соцработники повышают 
квалификацию
Учебный центр на базе геронтологического центра 
«Долголетие» проводит профессиональное обучение 
социальных работников и рабочих бюро бытовых услуг.
Чтобы сделать обучение более доступным, проводятся выездные 
семинары. Первыми опробовали новую форму сотрудники КЦСОН 
г. Бузулука и Бузулукского района. В рамках выездного семинара  
20 специалистов повысили уровень квалификации по программе 
«Социальная адаптация инвалидов в современных условиях».

По окончании обучения слушатели прошли промежуточную 
аттестацию для допуска к экзамену по проверке теоретических и 
практических знаний согласно профессиональным стандартам.

герои Среди наС

Полицейские не дали замерзнуть
Сотрудники полиции помогли орчанке Ольге Ращупкиной 
попасть в собственный дом.

Женщина ночью вышла на улицу провожать друзей. Одна из подруг 
захлопнула дверь дома, не зная, что ключи остались в помещении. 
В итоге Ольга осталась на морозе без теплой одежды, денег и до-
кументов.

Подруги вызвали полицию. Стражи порядка прибыли незамедли-
тельно и стали искать вариант проникновения в дом с минимальным 
ущербом. Стажер Нурсултан Бежанов предложил проломить в стене 
у двери небольшую щель и через нее достать ключи. С разрешения 
хозяйки дома так и сделали.

Орчанка написала группе полицейских благодарственное письмо. 
Сейчас дыра в стене заделана, замок женщина заменила.  

БлаготворительноСть

Святочные подарки для детворы
Малообеспеченные семьи Курманаевского района 
получили бесплатные продуктовые наборы.

Такая поддержка нуждающихся стала возможной благодаря акции 
«Помоги ребенку», которая проходит на территории района.

В рамках акции настоятель церкви великомученика Димитрия 
Солунского с. Курманаевка передал в КЦСОН продукты в виде ма-
каронных изделий, круп, сахара, киселя, чая, сухофруктов. Из них 
сформированы 24 набора.

Восемь малообеспеченных семей уже получили натуральную 
помощь и выразили благодарность неравнодушным людям.

Марина Петренко.
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на что годятся рекламные полотна?
Предприимчивые оренбуржцы все чаще находят 
применение огромным баннерам, украшающим 
городские улицы и самые оживленные магистрали. 
Какое именно, не всегда знают даже заказчики 
рекламы.

Всем известно, какую важную 
роль в продвижении людей, 
товаров и услуг играет гра-

мотная и яркая реклама. А потому 
на баннерах и растяжках можно 
увидеть кого угодно - лица по-
литических деятелей, известных 
спортсменов, заслуженных учите-
лей, полицейских. Мозолят глаза 
и товары, реализуемые торговыми 
сетями, и красочные призывы 
операторов сотовой связи, и пред-
ложения немедленно приобрести 
квартиру в только что построенном 
доме… Забавно, что вся эта ин-
формация привлекает внимание 
потребителей не только на улицах 
городов и крупных райцентров.  
В последние годы она выполняет 
самые разные функции на огоро-
дах дачников, на автомобильных 
стоянках, на строительных участ-
ках, на сеновалах и клозетах сель-
чан и во многих других местах. Как 
она оказывается здесь, догадаться 
нетрудно. 

Сегодня только в Оренбурге 
работает более десятка реклам-
ных агентств, занимающихся ши-
рокоформатной печатью. Чистые 
полотнища площадью 18 м2 они 
готовы продать всем желающим по 
цене 5-7 тыс руб. Но такое дорогое 

«покрывало» для своих хозяй-
ственных нужд люди покупать не 
торопятся. А вот использованные 
растяжки с самыми разными кар-
тинками расходятся как горячие 
пирожки. Их средняя цена - 300-
500 руб за штуку. 

- В большинстве случаев заказ-
чики желают забрать использован-
ные баннеры. Особенно серьезно 
к этому относятся представители 
власти и политические деятели. 
Им небезразлично, куда пойдет 
полотнище с их фотографиями. 
Однако 2/3 транспарантов все-таки 
остаются невостребованными. 
Складировать и хранить у нас их 
негде, утилизировать тоже нет воз-
можности, потому мы продаем их за 
смешную цену. Самые частые по-
купатели такого товара - фермеры 
и предприниматели из сельских на-
селенных пунктов, - рассказывают 
сотрудники рекламных агентств.

Продажи, как правило, осу-
ществляются по Интернету. На 
страницах только одного попу-
лярного интернет-ресурса можно 
найти до десятка объявлений  
о продаже рекламных баннеров 
б/у. Цены доступные. Причем 
продавцы готовы удовлетворить 
любые пожелания покупателей. 

У них в наличии имеются полот-
нища поменьше или побольше, 
полегче или потяжелее, с лю-
версами и без них. Можно даже 
картинку выбрать по вкусу: даму 
в шубе, дорогой автомобиль, 
любителя пенного напитка или 
изображение видного политиче-
ского деятеля.

- Чаще всего покупателям все 
равно, кто или что изображено на 
баннере. Они приобретают товар 
не для того, чтобы им любоваться, 
а для решения каких-либо хозяй-
ственных проблем. Известно, что 
рекламная продукция изготовлена из 
винилового полотна, которое отлича-
ется эластичностью, прочностью и,  

соответственно, долговечностью. Оно 
выдерживает любые капризы при-
роды и по цене намного доступнее 
других материалов, - рассказывает 
фермер из Кувандыкского района, 
который успешно использует бывшие 
в употреблении баннеры и на своей 
ферме, и на личном подворье. 

Марина сенченко.

Результат рекламы налицо. Она работает и приносит реальную пользу. Ни снег, ни дождь, ни ветер  
не пропускает. 

Александру Романовну застать 
дома практически невозможно. Она 
привыкла к активной общественной 
деятельности еще в годы работы 
старшим инженером в Волго-Ураль-
ском научно-исследовательском и 
проектном институте нефти и газа, 
который теперь называется ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз». Коллеги 
даже председателем профкома ее 
избрали. И она старалась оправдать 
доверие. С особой ответственно-

стью всегда организовывала отдых 
детей: ни один желающий не остал-
ся без путевки в летний оздорови-
тельный лагерь, всем дошколятам 
находились места в детских садах.

И после выхода на заслуженный 
отдых Александра Романовна не 
смогла усидеть дома. Прослышала 
про занятия по плетению макраме  
в городской организации ВОИ и при-
шла поучиться. Тогда-то активной 
пенсионерке и предложили возгла-

традиция

Визит вежливости депутата
В округе №17 г. Оренбурга принято поздравлять жителей  
со славными юбилеями и дарить подарки.

активное долголетие

и сами не скучают, и другим не дают
76-летняя Александра Кузина - инвалид II группы. Уже 10 лет 
она возглавляет первичную организацию Всероссийского 
общества инвалидов в 24-м микрорайоне г. Оренбурга.  
И во всем полагается на своих единомышленниц.

вить первичную организацию в своем 
микрорайоне. И она со всей серьез-
ностью взялась за новое дело, желая 
везде успеть, все охватить, всех за-
действовать. Теперь под крылышком 
Александры Кузиной более двухсот 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она приносит им 
приглашения на культурно-массовые 
мероприятия, привлекает к участию 
в различных выставках и конкурсах. 
И всегда подает личный пример.  
В копилке Александры Романовны - 
более тридцати дипломов и грамот. 
Есть среди них особенно дорогие -  
за победу в шашках и в дартсе,  
в конкурсах «За высокие урожаи» и 
«Погребок».

Рядом с Александрой Романов-
ной всегда ее главные помощницы -  
Людмила Клыченкова и Алексан-
дра Лузгина.

- У нас каждый день насыщен-
ный. Мы навещаем друг друга, не 
даем страдать от одиночества, - 
рассказывает Александра Лузгина. 

Для каждой из них участие в 
общественных делах не в тягость,  
а в радость. Они демонстрируют 
друг другу свои таланты, подают 
пример силы воли и твердости духа, 
поют в ансамбле «Соседи» и про-
водят различные мероприятия в го-
родской библиотеке им. Некрасова. 

ирина Фоос.

Поздравить Татьяну Васильевну со знаменательным юбилеем приехала 
председатель Оренбургского городского Совета, депутат по округу №17 
Ольга Березнева.

На прошлой неделе свое 95-летие 
отметила ветеран Великой Оте-
чественной войны Татьяна Васи-
льевна Васильева. Она помнит те 
годы так отчетливо, как будто все 
было вчера.

- Меня призвали в армию 
1 июня 1942 года. Я попала в 
группу девушек со средним обра-
зованием, которую отправляли в 
Чебоксары, в учебный полк связи. 
Мы проучились там три месяца на 

телеграфистов и отправились на 
фронт в разные части, - рассказы-
вает Татьяна Васильевна. 

Она попала в 59-й отдельный 
полк связи при 1-м Украинском 
фронте. Прошла всю войну, полу-
чила медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», но больше всего 
дорожит первым знаком признания -  
значком «Отличный связист».

Марина Петренко.
Главная мечта пожилых женщин - найти помещение и организовать клуб 
для пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья. 
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Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

МИЛЫЕ НАШИ ХОЗЯЮШКИ!

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ:

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÛÆÈ 

ÐÅÁÅÍÊÓ

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÌÀÑÊÈ ÈÇ 

ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ 
ÓÃËß

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ ÐÎÇÓ 
ÈÇ ÑÐÅÇÀÍÍÎÃÎ 

ÖÂÅÒÊÀ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÑÏÎÑÎÁÍÛ ËÈ ÂÛ 

ÏÐÈÇÍÀÂÀÒÜ 
ÑÂÎÈ ÑËÀÁÎÑÒÈ?

ÓþòÓþò
ÊÓÕÍß Â ÑÒÈËÅ 

ÏÐÎÂÀÍÑ: ÏÐÀÂÈËÀ 
ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Àëüìèðà Õàëèêîâà æèâåò â Ñîðî÷èí-
ñêå. Ïðèåõàâ â ýòîò ãîðîä áîëåå 
20 ëåò íàçàä, îíà íàøëà çäåñü 

ëþáîâü, ñîçäàëà ñåìüþ, çàñëóæèëà óâà-
æåíèå êîëëåã. Óæå ìíîãî ëåò Àëüìèðà 
Ìèäõàòîâíà ðàáîòàåò â äåòñêîì ñàäó N¹9 
ìëàäøèì âîñïèòàòåëåì. Îíà óâåðåíà, 
÷òî ðàáîòàòü ñ äîøêîëÿòàìè ìîãóò òîëüêî
òå, êòî î÷åíü ëþáèò äåòåé. Àëüìèðà 
íàñòîëüêî ïðèâÿçûâàåòñÿ ê ñâîèì âîñ-
ïèòàííèêàì, ÷òî, âûïóñêàÿ î÷åðåäíóþ 
ãðóïïó, ïëà÷åò, ñëîâíî ñ ðîäíûìè äåòüìè 
ðàññòàåòñÿ. Â êîëëåêòèâå Àëüìèðó óâà-
æàþò, äàæå ïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíî-
ãî êîìèòåòà íåäàâíî èçáðàëè.

- Ëþäÿì âàæíî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
çàùèùåííûìè. È åñëè îíè âèäÿò, ÷òî 
ïðîôêîì ïî-íàñòîÿùåìó ïðåäñòàâëÿåò èõ 
èíòåðåñû, òî è îòäà÷à îò òðóäà ïîâûøà-
åòñÿ, è êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé íå áûâàåò. 
Èìåííî òàê æèâåò íàø êîëëåêòèâ - êàê 
äðóæíàÿ ñåìüÿ! - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôñîþçíîé ïåðâè÷êè.

Âìåñòå ñ ìóæåì Ðåíàòîì Àëüìèðà 
âîñïèòûâàåò äâîèõ äåòåé. Äî÷ü Ëèíàðà 
óæå âûðîñëà, âûøëà çàìóæ, ñûí Ðàä-
ìèð - øêîëüíèê. Åìó âñåãî 9 ëåò, íî îí 
óæå äàâíî ãëàâíûé ïîìîùíèê ïàïû ïî 

äîìó: è îãîðîä ìîæåò âñêîïàòü, è ñíåã 
ïî÷èñòèòü. Ðàäìèð óâëåêàåòñÿ ôóòáîëîì, 
óñïåøíî èãðàåò â ñîñòàâå øêîëüíîé 
êîìàíäû.

Â ñåìüå Õàëèêîâûõ ÷òóò îáû÷àè ïðåä-
êîâ, óâàæàþò ìíåíèå è âûáîð êàæäîãî.

Àëüìèðà âñþ ñâîþ æèçíü æèâåò â 
÷àñòíîì äîìå. Ýòî è ðàäîñòè ìíîãî äî-
ñòàâëÿåò, è çàáîò íå ìåíüøå. Ïîäëàäèòü, 
ïîäêðàñèòü è ïîäøòóêàòóðèòü íà ÷àñòíîì 
ïîäâîðüå âñåãäà åñòü ÷òî. À â ïðîøåä-
øåå ëåòî óäàëîñü ðåàëèçîâàòü ïðÿìî-
òàêè ãðàíäèîçíûé ïðîåêò - ââåäåíà
â ýêñïëóàòàöèþ ëåòíÿÿ êóõíÿ.

- Òåïåðü ýòî ìîå ëþáèìîå ìåñòî 
â äîìå. Çäåñü è çàãîòîâêàìè ìîæíî 
çàíèìàòüñÿ, è ÷àé ñ äðóçüÿìè ïîñëå 
áàíè ïîïèòü! - äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè 
ñ÷àñòëèâàÿ õîçÿéêà.

Ãîñòåé â äîìå Õàëèêîâûõ âñåãäà ìíîãî -
ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ, êîëëåãè. Àëüìèðà 
ëþáèò ãîòîâèòü, æàðèò-ïàðèò ìíîãî è 
ñ óäîâîëüñòâèåì. Ðåöåïòû íàõîäèò è 
â «áàáóøêèíîé êîïèëêå», è â Èíòåðíåòå. 
Âñå, êòî õîòü îäíàæäû áûâàë ó Õàëè-
êîâûõ â ãîñòÿõ, óòâåðæäàþò, ÷òî ñàìûå 
îáû÷íûå áëþäà Àëüìèðà ïðåâðàùàåò â 
êóëèíàðíûå øåäåâðû.

«НУЖНО РАДОВАТЬСЯ «НУЖНО РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ ДНЮ, ТОГДА КАЖДОМУ ДНЮ, ТОГДА 

И ДОМА, И НА РАБОТЕ И ДОМА, И НА РАБОТЕ 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

Àëüìèðà Õàëèêîâà: 
«ÁÅÇ ×Àß 

ÆÈÇÍÈ ÍÅÒ!»
� Мы приверженцы здоро�
вого образа жизни. Зимой 
плаваем в бассейне, катаем�
ся на коньках и санках. Ле�
том работаем на участке, 
в выходные обязательно вы�
езжаем на природу. Знаем 
все ягодные места. И в лю�
бую поездку берем с собой 
самовар. Чай с дымком � это 
наше все!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

БОЛЬ В ГОРЛЕ: 
ЛЕЧИТЬ ИЛИ САМО ПРОЙДЕТ?
Áîëü â ãîðëå ìîæåò âîçíèêàòü ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Áîëü â ãîðëå ìîæåò âîçíèêàòü ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Ãëàâíîå - 
âîâðåìÿ îïðåäåëèòü îïàñíîñòü è îòëè÷èòü òó áîëü, êîòîðàÿ 
ñíèìàåòñÿ îáû÷íûì ïîëîñêàíèåì, îò òîé, ñ êîòîðîé øóòêè ïëîõè.

ОРВИ
Áîëü â ãîðëå ïðè ÎÐÂÈ, êàê ïðàâèëî, ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûì (äî +380Ñ) 
ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû. Îáëåã÷èòü 
ñèìïòîìû ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïîëîñêàíèé 
òðàâàìè èëè ñîäîé. À âîò ïîëîñêàíèÿìè 
àíòèñåïòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ëó÷øå íå 
óâëåêàòüñÿ: ìîæíî ïîãóáèòü ñîáñòâåííóþ 
ôëîðó, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò ïà-
òîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Â ðåçóëüòàòå 
íàðóøàåòñÿ ìåñòíûé èììóíèòåò, ÷òî ïðè-
âîäèò ê ðîñòó áîëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé è 
ïîñòîÿííîìó ïåðøåíèþ, ñóõîñòè è äðóãèì 
íåïðèÿòíûì îùóùåíèÿì.

АНГИНА
Åñëè áîëü â ãîðëå î÷åíü ñèëüíàÿ è ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ òåìïåðàòóðîé +38...+390Ñ, 
îáùåé ñëàáîñòüþ è íåäîìîãàíèåì, ñêî-
ðåå âñåãî, íà÷àëcÿ îñòðûé òîíçèëëèò, 
êîòîðûé åùå íàçûâàþò àíãèíîé. Àíãèíà 
îïàñíà òåì, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñå-
ðüåçíûì îñëîæíåíèÿì: âîñïàëèòåëüíûì 
ïðîöåññàì â ñåðäöå, ñóñòàâàõ, ïî÷êàõ, 
äàæå ê ïàðàòîíçèëëÿðíîìó àáñöåññó.

Â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íûìè ïîëîñêàíè-
ÿìè íå îáîéòèñü - íàäî îáðàùàòüñÿ ê 
âðà÷ó äëÿ íàçíà÷åíèÿ òåðàïèè, êîòîðàÿ 
ìîæåò âêëþ÷àòü è àíòèáèîòèêè. Áåç íèõ 
åñòü ðèñê ðàçâèòèÿ âñåõ âûøåïåðå÷èñ-
ëåííûõ îñëîæíåíèé.

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ 
АБСЦЕСС

Ïðè àáñöåññå â îáëàñòè ìèíäàëèí ñêà-
ïëèâàåòñÿ ãíîé, â ðåçóëüòàòå ñòàíîâèòñÿ 
áîëüíî äûøàòü, äâèãàòü ãîëîâîé è ïðàê-
òè÷åñêè íåâîçìîæíî ãëîòàòü. Ïðè òàêèõ 
ñèìïòîìàõ âàæíî êàê ìîæíî ñêîðåå îá-
ðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. «Êàê ìîæíî ñêîðåå» -
ýòî íå «çàâòðà, åñëè ëó÷øå íå ñòàíåò», 
à áóêâàëüíî â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ.

Ïàðàòîíçèëëÿðíûé àáñöåññ ìîæåò âîç-
íèêíóòü íå òîëüêî èç-çà àíãèíû, íî è ïðè 
õðîíè÷åñêîì òîíçèëëèòå â ïåðèîä îñëîæ-
íåíèÿ. Àñáöåññ ìîæíî çàïîäîçðèòü, åñëè 
áîëü íà÷àëà ðåçêî íàðàñòàòü, íåñìîòðÿ 
íà ïîëîñêàíèÿ, ïîäíÿëàñü âûñîêàÿ (âûøå 
+390Ñ) òåìïåðàòóðà, âîçíèêëè ñèëüíîå 
ñëþíîòå÷åíèå è ñïàçì æåâàòåëüíîé ìó-
ñêóëàòóðû. Â òàêîé ñèòóàöèè ñ÷åò èäåò íà 
÷àñû: âàæíî êàê ìîæíî áûñòðåå âûçâàòü 
ñêîðóþ ïîìîùü. ×àùå âñåãî àáñöåññ 
ïðèõîäèòñÿ âñêðûâàòü è äðåíèðîâàòü, 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí ìîæåò ïðèâåñòè 
ê èíôåêöèîííî-òîêñè÷åñêîìó øîêó, òðîì-
áîôëåáèòó, ñåïñèñó, íåêðîçó òêàíåé è 
äðóãèì îïàñíûì äëÿ æèçíè ñîñòîÿíèÿì.

СКАРЛАТИНА
Áîëü â ãîðëå ìîæåò áûòü ñèëüíåå, ÷åì 
ïðè ÎÐÂÈ (ê òîìó æå ñêàðëàòèíà ÷àñòî 
ñî÷åòàåòñÿ ñ àíãèíîé), åå ìîæíî òîëüêî 
îáëåã÷èòü, ïðèìåíÿÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîå 
ëå÷åíèå: ðàññàñûâàíèå òàáëåòîê, ïîëî-
ñêàíèå. «Îïîçíàòü» ñêàðëàòèíó ìîæíî 
ïî ïîÿâëåíèþ ñûïè íà ëèöå, â ïàõó, íà 
ñãèáàõ ëîêòåé è êîëåíîê. Ñêàðëàòèíó ëå÷àò 
âðà÷è-èíôåêöèîíèñòû èñõîäÿ èç ïðè÷èíû 
çàáîëåâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèôè-
÷åñêîé òåðàïèè.

ДИФТЕРИЯ
Áîëüþ â ãîðëå òàêæå ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ 
îïàñíûå èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ. 
Íå î÷åíü ñèëüíàÿ, íî íå óñòðàíÿåìàÿ 
ïîëîñêàíèÿìè áîëü â ãîðëå õàðàêòåðíà 
äëÿ äèôòåðèè. Ïîìèìî áîëè â ãîðëå 
íàáëþäàþòñÿ îáùàÿ èíòîêñèêàöèÿ, îòåê 
øåè. Àíòèáèîòèêè íå ñïàñàþò - òðåáóåòñÿ 
ââåäåíèå àíòèòîêñè÷åñêîé ñûâîðîòêè â 
óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà. Ïîýòîìó ïðè ïî-
äîçðåíèè íà òîêñè÷åñêóþ äèôòåðèþ íàäî 
ñðàçó âûçûâàòü ñêîðóþ.

• Îò îñòåîõîíäðîçà: ñìåøàòü ïî 1/2 ñò âîäêè è ìåäà, 
3/4 ñò ìåëêî íàòåðòîé ðåäüêè è 2 ñò ë ñîëè. Äâàæäû 
â äåíü èñïîëüçîâàòü ñîñòàâ äëÿ ðàñòèðêè è ïðèåìà 
âíóòðü (ïî 1 ÷ ë äî åäû). ×åðåç 2-3 äíÿ áîëè ïðîõîäÿò.

• Ïðè ãèïåðòîíèè ðàçìåøàòü â ñòàêàíå êåôèðà 1 ÷ ë
êîðèöû. Ïðèíèìàòü 3 ðàçà â äåíü â òå÷åíèå 10 äíåé.

• Îò êàøëÿ ïðèíèìàòü îòâàð ìàíäàðèíîâûõ êîðîê 
ïî 2-3 ñò ë 3 ðàçà â äåíü äî åäû.

• • Îò ýêçåìûÎò ýêçåìû ñ äàâíèõ âðåìåí ëþäè èçáàâëÿëèñü ñ ïîìîùüþ çîëû ðàñòåíèé.  ñ äàâíèõ âðåìåí ëþäè èçáàâëÿëèñü ñ ïîìîùüþ çîëû ðàñòåíèé. 
Èñòîïèâ ïå÷ü îñèíîâûìè äðîâàìè, íàäî ïðîñåÿòü ïîëó÷åííóþ çîëó, ñìåøàòü ñî 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì èëè ñâèíûì æèðîì è ñìàçûâàòü áîëüíûå ìåñòà. Òî÷íî òàê æå 
ïðèìåíÿëè è çîëó òðàâû öèêîðèÿ, çàìåøàííóþ íà äåðåâåíñêîé ñìåòàíå.

• Äëÿ î÷èùåíèÿ ñîñóäîâ ñìåøàòü 250 ã ëèïîâîãî ìåäà ñ 1/3 ñò ëóêîâîãî ñîêà. 
Ïðèíèìàòü çà 30 ìèí äî åäû ïî 1 ÷ ë 3 ðàçà â äåíü.

• Ïðè ñïàçìàòè÷åñêèõ ãîëîâíûõ áîëÿõ õîðîøî ïîìîãàåò òðàâà äóøèöû, 
ïîñêîëüêó îíà îáëàäàåò ÿðêî âûðàæåííûìè ðàññëàáëÿþùèìè ñâîéñòâàìè. 

• Ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, óãðåâûõ âûñûïàíèÿõ 
1 ñò ë ðàñòîðîïøè çàëèâàþò 200 ìë ãîðÿ÷åé âîäû è êèïÿòÿò â çàêðûòîé ýìàëèðîâàííîé 
êàñòðþëå íà âîäÿíîé áàíå 30 ìèí. Îòâàð ãîðÿ÷èì ïðîöåæèâàþò ÷åðåç 3 ñëîÿ ìàðëè 
è äîëèâàþò êèïÿòêîì äî 200 ìë. Ïüþò 3 ðàçà â äåíü ïî 1 ñò ë çà 20 ìèí äî åäû.

• Íàñìîðê ìîæíî ëå÷èòü ñâåæèì ñîêîì èìáèðÿ ñ ñàõàðîì â ïðîïîðöèè 1:1. 
Çàêàïûâàòü ïî 1-2 êàïëè.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÏÎËÅÇÍÛÅ 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÈÊÀ

Цмин (бессмертник) песчаный 
широко распространен во всех 

областях страны. Произрастает 
на песчаных почвах по степям и сухим 
лесам, реже на каменистых почвах.

Это многолетнее травянистое 
растение 15-40 см высотой. Корень 

его ветвистый, стебель прямостоячий, 
ветвящийся в верхней части. Листья 
ланцетовидные. Цветки бессмертника 
мелкие, желтые или оранжевые, 
собранные в шаровидные корзинки. 
Плоды - семянки с летучками 
из волосков. Цветет растение 
в июне - августе.

В цветочных корзинках бессмертника 
имеются эфирное масло, дубильные 

и горькие вещества, витамин С 
и каротин. 

В народной медицине отвар 
из травы и цветков бессмертника 

применяется для лечения различных 
заболеваний печени (как желчегонное 
средство), мочевого пузыря, а также 
используется при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, бессмертник применяют 
для изгнания глистов и как 
кровоостанавливающее средство.

Альмира Альмира 
Халикова:Халикова:

Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ 
ñ æåíùèíàìè, ïðîæèâàþùèìè 

â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ íàøåé îáëàñòè 
è ãîòîâûìè ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè 

ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ñåìåéíîãî î÷àãà. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî ãåðîèíåé 

çàìå÷àòåëüíîãî ïðîåêòà «Õîçÿþøêà» 
ìîæåò ñòàòü êàæäàÿ èç âàñ. Äëÿ ýòîãî 
äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 77-63-95.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)

23.10 Ночные новости.
23.25 «Городские пижоны». 

«Бюро». (16+)

00.30 Х/ф «Ночь одинокого фи-
лина». (12+)

02.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести.
11.40 «Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Василиса». (12+)

14.00 Вести.
14.40 «Вести Оренбуржья».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.00 Вести.
17.20 «Вести Оренбуржья».
17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести.
20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». (12+)

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

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители 

Мелихова».
13.15 Телетеатр классика. 
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключе-

ний». 
15.25 Х/ф «Затойчи». (16+)

17.15 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». 

17.35 Ю. Башмет и ансамбль 
солистов Московской фи-
лармонии. 

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Воображаемые 

пиры». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 09.25, 11.10, 15.50, 
18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мужская еда». (12+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.45, 09.35, 11.20  Х/ф 
«Доктор Живаго». (16+)

12.10 Т/с «Автономка». (12+)

14.05 «Мужская еда». (12+)

14.30 Д/с «100 чудес света». (12+)

15.30 «Новости». (12+)

16.00 Т/с «Таксистка». (12+)

17.00 «Новости». (12+)

17.20 Т/с «Таксистка». (12+)

18.30 Хоккей. ВХЛ. «Южный 
Урал» - «Нефтяник». (12+)

21.05 Х/ф «Ближе чем кажет-
ся». (6+)

23.05 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». (0+)

23.30 «Новости». (12+)

00.15 Т/с «Автономка». (12+)

05.00 «Секретные территории». 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 

«Погода в Оренбурге». (12+)

07.25, 08.25, 18.25  
«Астропрогноз» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «На страже 
Апокалипсиса». (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 «Голодные игры». (16+)

16.05 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Новости». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.55 Х/ф «Мачете». (18+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Адвокат». (16+)

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». (16+)

21.35 Т/с «Один против всех». (16+)

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

11.15 «Давай разведемся!». (16+)

13.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

15.10 Т/с «Женский доктор». (16+)

17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30 «Наше Время». (16+)

18.40 «Область.56». (16+)

18.50 «Тайный город». (16+)

19.00 Т/с «Подкидыши». (16+)

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Т/с «Подкидыши». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Специальный репортаж». (16+)

22.50 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

23.05 «Правильный выбор». (16+)

23.10 «Архитектурные сюже-
ты». (16+)

23.15 «Удобный город». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». (16+)

08.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». (16+).

09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

гонки». (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Футбол. 2001 год. «Спартак». 

(Москва) - «Зенит». (Санкт-
Петербург). (0+).

16.50 «Детский вопрос». (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! 
17.45 Футбол. «Ювентус» - 

«Лацио». (0+).
19.40 ЕвроТур. (12+).
20.40 Новости.
20.45 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(Москва) - ЦСКА. 
00.10 «Спортивный репортер». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Спортивный заговор». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+)

09.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...». (12+)

11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Обложка. Петр и его 
стакан». (16+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.00 События.
22.30 «Турецкий кульбит». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.00 События.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)

14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.20 Т/с «След». (16+)

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Бе 200». (6+)

09.00 Новости дня.
09.15 «Политический детек-

тив». (12+)

09.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

11.35 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». (16+)

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну». (16+)

13.40 Т/с «Меч». (16+)

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Меч». (16+)

18.15 Д/с «Вмф СССР. Хроника 
Победы».(12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». 

19.35 «Теория заговора. Цру 
против России». (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
(12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Меч». (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)

23.10 Ночные новости.
23.25 «Городские пижоны». 

«Бюро». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести.
11.40 «Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Василиса». (12+)

14.00 Вести.
14.40 «Вести Оренбуржья».
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)

17.00 Вести.
17.20 «Вести Оренбуржья».
17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести.
20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». (12+)

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

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура». 
12.25 Д/ф «Мировые сокровища». 

12.45 «Эрмитаж». 
13.15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры». 
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата».

17.35 Концерт на фестивале 
искусств «Русская зима». 

18.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Поэзия Владимира 

Высоцкого».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 

06.00 «Новости». (12+)

06.30, 07.50, 10.15, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мужская еда». (12+)

07.00 «Новости». (12+)

07.20 «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.00 «Новости». (12+)

08.15 Х/ф «Доктор Живаго». (16+)

09.05 «Новости». (12+)

09.25, 10.25 Х/ф «Доктор 
Живаго». (16+)

11.10 Т/с «Автономка». (12+)

13.05 Х/ф «Лондонские 
каникулы». (16+)

15.10 «Мужская еда». (12+)

15.30 «Новости». (12+)

16.00 Т/с «Таксистка». (12+)

17.00 «Новости». (12+)

17.20 Т/с «Таксистка». (12+)

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

19.00 «Новости». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Раба любви». (12+)

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

23.30 «Новости». (12+)

00.15 Т/с «Автономка». (12+)

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

07.30, 07.55, 18.20, 23.00 
«Погода в Оренбурге» (12+)

08.00, 12.55, 18.25 
«Астропрогноз» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный  
проект»: «Кто придумал 
антимир?». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

15.55 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Новости». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (12+)

23.55 Х/ф «Мачете убивает». (18+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.

06.05, 07.05 Т/с «Адвокат». (16+)

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Братаны». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.00 «Говорим и показываем». (16+)

19.40 Т/с «Чума». (16+)

21.35 Т/с «Один против всех». (16+)

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)

06.30, 08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)

06.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведемся!». (16+)

13.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

15.05 Т/с «Женский доктор». (16+)

17.10 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30 «Наше Время». (16+)

18.40 «Область.56». (16+)

18.50 «Специальный репортаж». (16+)

18.55 «Музыкальная версия». (16+)

19.00 Т/с «Подкидыши». (16+)

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Т/с «Подкидыши». (16+)

21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Удобный город». (16+)

22.45 «Тайный город». (16+)

22.55 «Это мое дело» 12+.
23.05 «ГТО». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+)

00.30 Х/ф «Нечаянная радость». (16+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории». (12+).

09.00 Новости.

09.05 «Безумные чемпионаты». (16+).
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта». (16+).
11.30 ЕвроТур. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.05 «Спортивный репортер». (12+).
13.35 Все на Матч! 
14.05 Профессиональный бокс. (16+).
16.10 Новости.
16.15 «Комментаторы. 

Черданцев». (12+).
16.35 Футбол. 2000 год. «Манчестер 

Юнайтед» - «Реал». (0+).
18.35 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-нтмк». (Россия) - 
«Экзачибаши». (Турция). 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Все на футбол! (12+).
21.55 «Спортивный  

детектив». (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис».  
(Литва) - ЦСКА (Россия). 

00.50 «Спортивный репортер». (12+).
01.10 Все на Матч! 

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

08.35 Х/ф «Все будет  
хорошо». (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени  
Жизнь». (12+)

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Курьер». (12+)

16.35 «Естественный  
отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

19.30 События.

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

00.00 События. 25-й час.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

14.30 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Наркомовский  

обоз». (16+)

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.20 Т/с «След». (16+)

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Х/ф «Невеста из Парижа». 
(12+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «О героях былых 

времен».
08.35 Т/с «Стая». (16+)

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Стая». (16+)

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Стая». (16+)

13.40 Т/с «Меч». (16+)

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Меч». (16+)

18.15 Д/с «Вмф СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы». 

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
(12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Меч». (16+)

первый канал

россия-оренбург

культура

орен-тв

орт планета

нтв

матч

планета-регион-
домашний

твЦ

пятый канал

звезда

первый канал

россия-оренбург

культура

орт планета

орен-тв

нтв
матч

планета-регион-
домашний

твЦ

пятый канал

звезда
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ÄÈÅÒÀ ÅËÅÍÛ 
ÌÀËÛØÅÂÎÉ

Диета Елены Малышевой 
для похудения - это система 
здорового питания, которая имеет 
свои правила. Придерживаясь их, 
вы сможете медленно, но верно 
сбросить лишние килограммы.

1 Чтобы быстро похудеть, многие 
женщины начинают голодать, 

а этого делать никак нельзя. Ведь при 
малых поступлениях пищи организм 
начинает бить тревогу и активно 
делать запасы полезных веществ, 
пытаясь избежать голода.  
Употребляйте допустимые блюда 
в небольших объемах, не более стакана 
за один раз. Есть рекомендуется часто, 
чтобы взять аппетит под контроль 
без сильного стресса для организма.

2 Обязательно подсчитывайте 
все калории за день. Это позволит 

отвлечься от навязчивых мыслей 
о перекусах и, конечно же, наглядно 
продемонстрирует всю вредность 
сладкого и мучного. 
В среднем дневной рацион не должен 
превышать 1 200, а иногда и 800 ккал. 

3Важно то, насколько тщательно 
вы пережевываете еду: дробление 

продуктов и обработка слюной 
позволяют ощутить тонкости 
вкуса, исключить «заглатывание» 
и переедание. Согласно правилам 
диеты Малышевой для похудения, 
каждый кусочек следует прожевывать 
примерно 18 раз.

4Регулярно пейте воду - она 
некалорийна, при этом неплохо 

борется с чувством голода, заполняя 
желудок. Жидкость при похудении 
необходима, чтобы улучшить 
метаболизм, наладить работу кишечника. 
Рекомендуется в течение дня выпивать 
10 стаканов негазированной воды. 
Первый стакан воды нужно принять, как 
только вы проснулись, перед завтраком.

5 Необходимо уменьшить количество 
поглощаемых углеводов. Быстрые 

углеводы нужно убрать в первую 
очередь - сладости и мучное следует 
заменить на растительную клетчатку. 
Из блюд, содержащих медленные 
углеводы, нужно вычеркнуть все, 
кроме полезных злаковых каш, а также 
цельнозерновых продуктов. Их можно 
есть 1-2 раза в день.

6 В системе питания нет места 
пище, которая содержит видимый 

жир. Рекомендуется покупать 
молочные продукты с низким 
процентом жирности, убрать из 
рациона сливочное масло, количество 
растительного масла значительно 
сократить, избегать соли и сахара. 

P.S.: Регулярно давайте 
организму порцию 

физических упражнений. Отлично 
подойдут спортивная ходьба 
и аквааэробика.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò
ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

Хозяюшка

5 ПРАВИЛ ОБУСТРОЙСТВА 5 ПРАВИЛ ОБУСТРОЙСТВА 
КУХНИ В СТИЛЕ ПРОВАНСКУХНИ В СТИЛЕ ПРОВАНС

Ïðîâàíñ - ñòèëü ôðàíöóçñêîé ïðîâèíöèè, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ Ïðîâàíñ - ñòèëü ôðàíöóçñêîé ïðîâèíöèè, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
âñåì íå òîëüêî èç-çà ñâîåé ïðîñòîòû, íî è áëàãîäàðÿ âñåì íå òîëüêî èç-çà ñâîåé ïðîñòîòû, íî è áëàãîäàðÿ 
íåïîâòîðèìûì óþòó, êîëîðèòó è ðîìàíòèêå. íåïîâòîðèìûì óþòó, êîëîðèòó è ðîìàíòèêå. 
Â ÷åì îñîáåííîñòè îáóñòðîéñòâà êóõíè â ñòèëå ïðîâàíñ?Â ÷åì îñîáåííîñòè îáóñòðîéñòâà êóõíè â ñòèëå ïðîâàíñ?Îò ÷åðíûõ òî÷åê. Òàáëåòêó àêòèâèðîâàííî-

ãî óãëÿ èçìåëü÷èòü è ñìåøàòü ñ 1 ÷ ë æå-
ëàòèíà. Çàëèòü âîäîé èëè ìîëîêîì (2 ÷ ë). 
Ïåðåìåøàòü êîìïîíåíòû è ïîñòàâèòü íà 15 ñåê 
â ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü. Êîãäà ñðåäñòâî 
îñòûíåò, íàíåñòè åãî íà òå îáëàñòè ëèöà, 

íà êîòîðûõ èìåþòñÿ ÷åðíûå òî÷êè. ×åðåç 
15 ìèí ñìûòü ìàñêó òåïëîé âîäîé. 

Óñïîêàèâàþùàÿ. Èçìåëü÷èòü óãîëü 
â ïîðîøîê (1 ñò ë), çàëèòü 2 ñò ë âîäû, 
äîáàâèòü 2 êàïëè ýôèðíîãî ìàñëà ÷àéíî-
ãî äåðåâà. Íàíåñòè íà ëèöî íà 15 ìèí.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

1. Ñïîêîéíûå è òåïëûå òîíà â ìåáåëè. 
Îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì ñòàíåò ïîêóïêà 
ìåáåëè â êóõíþ òåïëîãî îòòåíêà: îëèâêî-
âîãî, ëàâàíäîâîãî, áèðþçîâîãî, ãîëóáîãî, 
ïåñî÷íîãî, íåæíî-ðîçîâîãî, ïøåíè÷íîãî 
èëè ãîð÷è÷íîãî.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ èäåàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ 
öâåòîâ ìîæíî çàäåéñòâîâàòü áåëûé, êîòî-
ðûé ñ÷èòàåòñÿ òðàäèöèîííûì äëÿ Ôðàíöèè.

Â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ ìîãóò áûòü 
èñïîëüçîâàíû òåìíûå òîíà, íî îíè íè 
â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû áûòü ãðóáûìè 
è ÷åðåñ÷óð íàñûùåííûìè.

2. Èñïîëüçîâàíèå ìåáåëè ïîä ñòàðèíó. 
Êóõíÿ â ñòèëå ïðîâàíñ îëèöåòâîðÿåò 
ôðàíöóçñêóþ äåðåâíþ, ïîýòîìó íåêîòîðûå 
ìåáåëüíûå ýëåìåíòû äîëæíû ïîä÷åðêè-
âàòü ýòî. Íàèëó÷øèì îáðàçîì ïðîäåìîí-
ñòðèðóþò ïðîâàíñ íåáîëüøèå òðåùèíêè 
èëè èñêóññòâåííîå ñîñòàðèâàíèå, êîòîðûå 
ñòàíóò àêöåíòîì íà âàøåé êóõíå.

Èìèòàöèÿ ñòàðèíû ìîæåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ êàê íà ñòóëüÿ è ñòîëåøíèöû, òàê 
è íà ôàñàäû íàâåñíûõ èëè íàïîëüíûõ 
òóìá è ÿùèêîâ. Ïîä÷åðêíåò ïðîâàíñ è 
ñòàðèííàÿ ïîñóäà, êîòîðàÿ ðàññòàâëÿåòñÿ 
íà îòêðûòûå íàâåñíûå ïîëêè.

3. Âûáîð íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êóõîííîé ìåáåëè. 
Ïðîâàíñ íå ïðèçíàåò èñêóññòâåííûå ìà-
òåðèàëû, ïîýòîìó ìåáåëü äîëæíà áûòü èç-
ãîòîâëåíà èç íàòóðàëüíîé äðåâåñèíû èëè 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ÌÄÔ. Â êà÷åñòâå 

äåêîðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü êåðàìè÷åñêèå 
âñòàâêè èëè ìîçàèêó.

Òàêæå îòëè÷èåì ñòèëÿ ÿâëÿåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òåêñòèëÿ. Îí ìîæåò áûòü 
ïðèìåíåí â âèäå øòîð, ñêàòåðòè, îáèâêè íà 
ñòóëüÿõ, à òàêæå äåêîðèðîâàòü îòêðûòûå 
ïîëêè, ñòàíîâÿñü èìïðîâèçèðîâàííûìè 
«äâåðöàìè».

4. Ìíîãî äåòàëåé. Ñòèëü ïðîâàíñ íà 
êóõíå òðåáóåò íàëè÷èÿ ðàçíûõ ìèëåíüêèõ 
áåçäåëóøåê. Ýòî ìîãóò áûòü ïëåòåíûå 
êîðçèíêè, íåáîëüøèå ñòàòóýòêè â âèäå 
ïåòóõîâ, ôðóêòû, ïó÷êè ëàâàíäû, ìèíèà-
òþðíàÿ ïîñóäà èç ïðîøëîãî âåêà è ò. ä.

Îáÿçàòåëüíî ïîâåñüòå îòêðûòûå ïîëêè, 
ãäå ìîæíî ðàçìåñòèòü êðàñèâóþ ïîñóäó. 

Ôàñàäû ìåáåëè òàêæå ìîãóò ñîäåð-
æàòü äåêîð, âûáðàííûé â èíòåðüåðå. Íà 
íèõ ìîãóò áûòü èçîáðàæåíû ñèìâîëû 
Ôðàíöèè, âûïîëíåííûå â òðàäèöèîííîì 
ëàâàíäîâîì öâåòå.

5. Ìíîãî åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ. 
×åì áîëüøå ñâåòà, òåì âûãîäíåå è 
ïðèâëåêàòåëüíåå ñìîòðèòñÿ ìåáåëü äëÿ 
êóõíè â ñòèëå ïðîâàíñ. 

Îñâåùåíèå äîëæíî áûòü ïðîñòûì è 
ôóíêöèîíàëüíûì. Òî÷å÷íûõ ñâåòèëüíè-
êîâ è ñâåòîäèîäíûõ ïîäñâåòîê ñëåäóåò 
èçáåãàòü, äëÿ ñâåòîâîãî îôîðìëåíèÿ 
ïîäîéäóò öåíòðàëüíàÿ ëþñòðà ñ àáàæó-
ðîì èç öâåòî÷íîãî òåêñòèëÿ, ïîäâåñíûå 
ñâåòèëüíèêè ñ ìàòîâûìè ïëàôîíàìè èëè 
êîâàíûå íàñòåííûå áðà.

ВСЕ О КОЛГОТКАХВСЕ О КОЛГОТКАХ

СОСТАВ 
Ëàéêðîâûå êîëãîòêè îòëè÷íî îáëåãàþò 
íîãó, íå ñîçäàâàÿ ñêëàäîê, îíè áëåñòÿ-
ùèå, ýëàñòè÷íûå è ìÿãêèå. Îáëàäàþò 
êîððåêòèðóþùèìè ñâîéñòâàìè, îáåñïå-
÷èâàÿ ïîëíóþ ñâîáîäó äâèæåíèé.

Êîëãîòêè ñ ìèêðîôèáðîé îòëè÷àþòñÿ 
ïðî÷íîñòüþ, îíè áàðõàòèñòûå è ïðèÿòíûå 
íà îùóïü, íå ñòèðàþòñÿ íà ïÿòêàõ è íî-
ñêàõ. Íî ñòîÿò îíè äîðîæå, ÷åì èçäåëèÿ 
èç äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. 

Êîëãîòêè ñ äîáàâëåíèåì àêðèëà ÿâ-
ëÿþòñÿ íåäîðîãèì âàðèàíòîì, êîòîðûé 
ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ çèìû. Íî íà íèõ 
äîâîëüíî áûñòðî ïîÿâëÿþòñÿ êàòûøêè, 
à çíà÷èò, áîëåå óìåñòíî íîñèòü àêðèëî-
âûå êîëãîòêè íå ñ þáêîé, à ïîä áðþêè.

ПЛОТНОСТЬ
Ïëîòíîñòü êîëãîòîê èçìåðÿåòñÿ â äåíàõ 
(den), îíà óêàçûâàåòñÿ íà óïàêîâêå. 
Òîí÷àéøèå êîëãîòêè èìåþò ïëîòíîñòü äî 
15 äåí, èõ íîñÿò â æàðêóþ ïîãîäó. Äëÿ ïî-
âñåäíåâíîãî íàðÿäà ïîäîéäóò êîëãîòêè ñ 
ïëîòíîñòüþ 15-20 äåí. Èçäåëèÿ, èìåþùèå 
20-40 äåí, ñ÷èòàþòñÿ äåìèñåçîííûìè, 
à ïëîòíûå êîëãîòêè (50-180 äåí) ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ çèìû. 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

Íåêîòîðûå ìîäåëè êîëãîòîê ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì ëàéêðû ìîãóò êîððåê-
òèðîâàòü ôîðìó âàøåãî òåëà. Íà èõ 
óïàêîâêàõ óêàçàíî «up» èëè «support». 
Óòÿãèâàþùèå êîëãîòêè âèçóàëüíî äåëàþò 

ìåíüøå îáúåì æèâîòà, áåäåð, íåìíîãî 
ïðèïîäíèìàþò îêðóãëûå ÷àñòè òåëà.
Ñ óâåëè÷åíèåì ïëîòíîñòè ñäàâëèâàíèå 
ñòàíîâèòñÿ åùå áîëüøå, îäíàêî ïðè ýòîì 
êîëãîòêè çàòðóäíÿþò êðîâîîáðàùåíèå. 

ЦВЕТ 
Òåìíûå êàïðîíîâûå êîëãîòêè ìîãóò 
çðèòåëüíî ñäåëàòü âàøè íîãè ñòðîéíåå 
è äëèííåå, áåëûå æå ñïîñîáíû, íàîáî-
ðîò, óêîðîòèòü èõ. Ïðîçðà÷íûå òåëåñíûå 
êîëãîòêè ñìîòðÿòñÿ åñòåñòâåííî, îíè 
ïî÷òè íå çàìåòíû ïðè íîñêå. Ïðè âûáîðå 
êîëãîòîê ñ ðèñóíêîì ðåêîìåíäóåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè ôèãóðû. 

Òåëåñíûå êîëãîòêè ñî÷åòàþòñÿ ñ íà-
ðÿäîì, àêñåññóàðàìè è îáóâüþ ëþáîãî 
öâåòà. Ñîãëàñíî ïðàâèëàì õîðîøåãî 
òîíà, öâåò ïëàòüÿ è êîëãîòîê ìîæåò îòëè-
÷àòüñÿ âñåãî íà îäèí òîí. Äàìàì çðåëîãî 
âîçðàñòà íå ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü ÿðêèå 
êàïðîíîâûå êîëãîòêè.

ПОЯС И ЛАСТОВИЦА
Êà÷åñòâåííûé ïîÿñ íà êîëãîòêàõ èìååò 
øèðèíó îêîëî 3-4 ñì, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
èçäåëèå íå ñïîëçàåò è íå ñêðó÷èâàåòñÿ. 
Êðîìå òîãî, õîðîøèå ìîäåëè æåíñêèõ 
êîëãîòîê èçãîòîâëåíû ñ óïëîòíåíèÿìè 
íà ïàëüöàõ íîã. 

Åùå îäèí àòðèáóò äîëãîâå÷íûõ êîë-
ãîòîê - ëàñòîâèöà. Ýòî êóñî÷åê òêàíè 
â âèäå ðîìáà, êîòîðûé ñîåäèíÿåò äâà 
÷óëêà. Â äîðîãèõ êîëãîòêàõ ëàñòîâèöà 
ñäåëàíà èç õëîïêà, à â äåøåâûõ ìîæåò 
è âîâñå îòñóòñòâîâàòü.

Îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî âûáðàíû êîëãîòêè èëè ÷óëêè, Îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî âûáðàíû êîëãîòêè èëè ÷óëêè, 
áóäóò çàâèñåòü äëèòåëüíîñòü èõ íîñêè, âàøè êîìôîðò áóäóò çàâèñåòü äëèòåëüíîñòü èõ íîñêè, âàøè êîìôîðò 
è ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, ñîâåðøàÿ ïîêóïêó?è ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, ñîâåðøàÿ ïîêóïêó?

• Ìûëüíûé ðàñòâîð. Èçäåëèå èç æåëòî-
ãî èëè êðàñíîãî ìåòàëëà íóæíî ïîãðóçèòü 
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â òåïëóþ ìûëüíóþ 
âîäó. ×òîáû óäàëèòü îñòàâøèåñÿ ïÿòíà, èñ-
ïîëüçóéòå çóáíóþ ùåòêó. Ïîñëå ïðîöåäóðû 
ñìîéòå ïåíó è õîðîøî ïðîñóøèòå èçäåëèå. 

• Íàøàòûðíûé ñïèðò. Ïðèãîòîâüòå ðàñ-
òâîð èç 1 ÷ ë íàøàòûðÿ, 1 ñò âîäû, 1 ñò ë 
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà. Âîäó ïîñëå êèïÿ÷å-
íèÿ âëåéòå â ãëóáîêóþ åìêîñòü, äîáàâüòå 

îñòàëüíûå êîìïîíåíòû è ïåðåìåøàéòå äî 
ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ. Îïóñòèòå çîëîòî â 
ðàñòâîð ñ íàøàòûðíûì ñïèðòîì íà äâà 
÷àñà. Çàòåì îïîëîñíèòå ïîä êðàíîì è 
âûòðèòå äîñóõà ìÿãêîé òêàíüþ.

• Ñàõàð è âîäà. Ðàñòâîðèòå 2-3 ÷ ë 
ñàõàðà â 1 ñò òåïëîé âîäû è îñòàâüòå 
çîëîòîå èçäåëèå â ñèðîïå íà âñþ íî÷ü. 
Ãðÿçü ñìûòü íå óäàñòñÿ, íî áëåñòåòü 
ìåòàëë áóäåò ñ íîâîé ñèëîé.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ ЧИСТИМ ЗОЛОТО

Â ×ÅÌ ÐÀÇÍÈÖÀ 
ÌÅÆÄÓ ÃÐÀÍÈÒÎÌ È 

ÌÐÀÌÎÐÎÌ?
Натуральный камень - долговечный 
и надежный материал. Его активно 
используют в интерьерах домов, при 
создании красивых уличных композиций. 
Из гранита и мрамора производят плитку, 
делают скульптуры, возводят фонтаны и 
лестницы. 
Чем отличаются два вида камня? 

Каждый из этих материалов имеет 
свои плюсы и предназначение.

Мрамор - это горная порода, основа 
которой - карбонат кальция и магния. 

Имеет преимущественно светлый оттенок 
с рисунком в виде разводов и прожилок. 
Примеси в составе породы окрашивают 
камень в самые разные цвета: от почти 
белого до красного и даже черного. 

Гранит чаще всего имеет вулканическое 
происхождение. Это очень твердый 

камень, состоящий из кварца, полевого шпата 
и слюды. В чистом виде порода имеет светло-
серый окрас, однако примеси могут изменять 
цвет, делая гранит зеленым, красным или 
голубоватым. Рисунок гранита зернистый. 

* Мрамор легко шлифуется и полируется, 
это позволяет создавать респектабельный 

вид изделиям из этого материала. Его 
обработка не составляет затруднений. Так, 
при разрезании на камне не образуются 
микротрещины. Практичность мрамора 
в том, что при повреждении мраморного 
изделия его легко восстановить.

* Гранит выигрывает по части 
ударопрочности и износостойкости. 

Ему не страшны ни проливные дожди, ни 
снег, ни мороз. Именно поэтому гранитом 
облицовывают фасады зданий и входные 
лестницы. Даже тротуарная плитка из 
гранита успешно переносит  агрессивное 
воздействие внешней среды. 

* Мрамор в условиях перепада 
температур портится, ведь это более 

хрупкий материал. На  улице он может 
потемнеть и покрыться пятнами. Кроме 
того, мрамор очень чувствительно 
реагирует на химическое воздействие.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

Àëüìèðà Õàëèêîâà:
«ÓÞÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ÓÄÎÁÑÒÂÎ!»

� У нас удобный дом. Мы с мужем вкладываем много сил в его 
реконструкцию. Дети помогают содержать все в чистоте. 
И с каждым годом наше жилье становится лучше. Для всех нас 
это самое уютное место на земле.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëüìèðà Õàëèêîâà: 
«ÊÎÑÌÅÒÈÊÓ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ!»

� Я уверена, что очистка, питание и увлажнение � это три 
кита, на которых держится женская красота. Несколько лет 
назад я выбрала для себя косметическую фирму, продукция 
которой соответствует и моему типу кожи, и «кошельку». 
Опыт показывает, что использование всех средств одной 
серии � наилучший вариант ухода.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

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. 

р обед ,
иктория»).

59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

Стираем новое перо
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05.00, 09.10  Телеканал 
«Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.10, 03.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.45 «Давай поженимся!». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)

23.25 «Городские пижоны». 
«Бюро». (16+)

00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира». (16+)

02.00 «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 «Василиса». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.(12+)

01.15 Т/с «Бригада». (18+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 

года». 
12.45 «Россия, любовь моя!». 
13.15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
14.50 Цвет времени. 
15.10 Д/с «Человек, который 

спас Лувр». 

16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Острова». 
17.35 Гала-концерт  

фестиваля искусств 
«Русская зима». 

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Список Киселева. 

Спасенные из ада». 
23.20 Цвет времени. 
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
01.20 С. Прокофьев. Симфония 

№2. 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.00, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мужская еда». (12+)

07.20 «Кругосветное 
путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». (0+)

09.15 Х/ф «Раба любви». (12+)

10.55 «Мужская еда». (12+)

11.10 Т/с «Автономка». (12+)

13.05, 14.05  Х/ф «Ближе чем 
кажется». (6+)

15.10 «Мужская еда». (12+).
16.00, 17.20  Т/с «Таксистка». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Помни имя свое». 
(12+).

00.15 Т/с «Автономка». (12+)

02.35 Т/с «Таксистка». (12+)

04.10 Х/ф «Сказ про то, как 
Петр арапа женил». (0+).

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+).
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 

«Погода в Оренбурге». (12+).
08.00, 12.25, 12.55 

«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Искусство войны». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». (12+).

01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.00 «Минтранс». (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Братаны». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 Т/с «Чума». (16+)

21.35 Т/с «Один против всех». (16+)

23.30 «Итоги дня».

00.00 Т/с «Странствия 
Синдбада». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)

02.40 «Холокост - клей для 
обоев?». (12+)

03.40 «Поедем, поедим!». (0+)

04.05 Авиаторы. (12+)

04.15 Т/с «Патруль». (16+)

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведемся!». (16+)

13.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

15.05 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30 «Наше Время». (16+)

18.40 Тема дня. (12+)

18.45 «Область.56». (16+)

18.55 «Специальный 
репортаж». (16+)

19.00 Т/с «Подкидыши». (16+)

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Т/с «Подкидыши». (16+)

21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Автогид». (16+)

22.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

22.50 «Это мое дело» 12+.
23.05 «Удобный город». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

23.15 «Удобный город». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «За двумя зайцами». 
(16+)

02.00 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+).
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 

17.00, 17.05, 18.55, 21.00, 
22.55 Новости.

09.05 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

09.40, 13.20, 21.05, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». (16+).

11.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. (0+).

13.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. (0+).

15.35 Новости.
15.40 Смешанные единоборства. 

Женские бои. (16+).
16.40 «Спортивный репортер». 

(12+).
17.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 

19.00 Т/ф «Обещание». (16+).
21.35 «Десятка!». (16+).
21.55 Реальный спорт.
23.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. 

00.25 Д/с «Вся правда про...». (12+).
00.40 «Спортивный репортер». (12+).
01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив) - уникс 
(Россия). (0+).

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

08.40 Х/ф «Первый троллейбус».
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00  События.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. 

Железная Белла». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Девчата». (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 «Обложка. Женщины 
Трампа». (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Отец Браун». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты хх 

века». (12+).
12.50 Х/ф «Собачье  

сердце». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.20 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+).

01.45 Х/ф «Невеста из 
Парижа». (12+).

 

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

«Восьмерка». 
09.00, 23.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+)

13.40 Т/с «Меч». (16+)

16.05 Т/с «Меч». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы». 

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Не факт!». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Меч». (16+)

04.00 Х/ф «Мировой парень». (6+)

первый канал

россия-оренбург

культура

орт планета

орен-тв

нтв

матч

планета-регион-
домашний

твЦ

пятый канал

звезда

05.00, 09.10  Телеканал 
«Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.10, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 14.15, 15.15  «Время 
покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.45 «Давай поженимся!». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка». (16+)

23.25 «Городские пижоны». 
«Бюро». (16+)

00.35 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+)

03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка.

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 «Василиса». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

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

01.45 Т/с «Бригада». (18+)

02.50 Т/с «Дар». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-далече...». 
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
12.45 «Пешком...». 
13.15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
14.45 Сказки из глины и 

дерева. 

15.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы». 

16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Тринадцать плюс...».
17.35 Д. Китаенко и 

Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии. 

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 «Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях». 
22.30 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр». 
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
01.20 В. А. Моцарт. Симфония 

ми бемоль мажор. 

06.00, 07.00, 08.00, 09.05, 
15.30, 17.00, 23.30, 02.00 
«Новости». (12+)

06.30, 07.50, 10.15, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мужская еда». (12+)

07.20 «Кругосветное 
путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.15, 09.25, 10.55  Х/ф 
«Доктор Живаго». (16+)

11.10 Т/с «Автономка». (12+)

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.10 «Мужская еда». (12+)

14.30 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Таксистка». (12+)

18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая 
трансляция. «Южный 
Урал» - «Барс». (6+)

21.05 Х/ф «Сказ про то, как 
Петр арапа женил». (0+)

23.05 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». (0+)

00.15 Т/с «Автономка». (12+)

02.35 Т/с «Таксистка». (12+)

04.10 Х/ф «Раба любви». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

07.30, 07.55, 18.20, 23.00 
«Погода в Оренбурге» (12+) 

08.00, 12.55, 18.25 
«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Есть ли жизнь 
во Вселенной?». (16+)

12.00, 16.00  «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Искусство войны». (16+)

22.15 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». (16+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.30 «Секретные территории». 
(16+)

03.00 «Странное дело». (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05, 07.05  Т/с «Адвокат». (16+)

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Братаны». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 Т/с «Чума». (16+)

21.35 Т/с «Один против всех». 
(16+)

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)

02.40 «Дачный ответ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07.00, 17.00  Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай разведемся!». (16+)

13.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

15.05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». 
(16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30 «Наше Время». (16+)

18.40 «Область.56». (16+)

18.50 «Тайный город». (16+)

19.00 Т/с «Подкидыши». (16+)

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Т/с «Подкидыши». (16+)

21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Правильный  
выбор». (16+)

22.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

22.50 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

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

02.55 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории». (12+).

09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 
19.00, 20.50, 23.55 
Новости.

09.05 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все 
на Матч! 

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». (16+).

11.30 Х/ф «Бой с тенью». (16+).
13.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

15.30 Все на футбол! (12+).
16.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. 

17.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

20.00 «Спортивный репортер». 
(12+).

20.20 «Спортивный заговор». (16+).
20.55 Континентальный  

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). 

00.00 «Спортивный репортер». 
(12+).

00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. 

02.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо». 
(Москва) - «Динамо». 
(Краснодар). (0+).

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

08.40 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00  
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.

15.15 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Бригада». (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Советские мафии». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Отец Браун». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)

12.40 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)

16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.20 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». (16+)

02.05 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)

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

«Восьмерка». 
09.00, 23.00 Новости дня.
09.20, 12.05 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+)

12.00, 16.00  Военные новости.
13.40 Т/с «Меч». (16+)

16.05 Т/с «Меч». (16+)

18.15 Д/с «Вмф СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы».

19.35 «Последний день». 
Евгений Матвеев. (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Меч». (16+)

04.00 Х/ф «Единственная...».
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ И БАДОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

+ОЧИщЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА 

Лактомарин - активный энтеросорбент, он 
успешно применяется для выведения из организ-
ма холестерина и токсичных веществ, таких как 
алкоголь, свинец, ртуть, кобальт, а также радио-
активных элементов. А при нашей экологии, не 
волнуйтесь,  в нас этого более чем достаточно. 

+НОРМАЛИЗАцИя РАБОТы ЖКТ  
И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАПОРОВ

Лактомарин отлично справляется с проблемой 
проходимости, способствует усилению пери-
стальтики кишечника и стимулирует естествен-
ное очищение, поддерживает нормальную 
микрофлору кишечника. 

+НОРМАЛИЗАцИя АРТЕРИАЛьНОГО  
ДАВЛЕНИя, УРОВНя САхАРА, 

хОЛЕСТЕРИНА И БИОхИМИЧЕСКИх 
ПОКАЗАТЕЛЕй КРОВИ     
Лактомарин очищает кровь, сосуды сердца и 
кровяное русло (альгинат натрия), приводит в 
норму уровень холестерина и протромбина, 
улучшает кровообращение (фукоидан), рас-
творяет и разжижает уже образовавшиеся 
сгустки (ламинарии), укрепляет стенки сосу-
дов, делая их эластичными. 

+ПРЕПяТСТВУЕТ РАЗВИТИю 
АТЕРОСКЛЕРОЗА

Прием Лактомарина может помочь в нор-
мализации уровня общего холестерина,  

в поддержании эластичности и проходимости 
кровеносных сосудов, в предупреждении воз-
никновения внутрисосудистых тромбов. 

+БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ  
НА ОБМЕННыЕ ПРОцЕССы

Лактомарин оказывает свой благотворный эф-
фект при нарушении функции щитовидной же-
лезы, вызванном йододефицитом. Стимулирует 
психическую энергию и активность, ускоряет 
течение мыслительных ассоциаций, повышает 
двигательную активность и бодрствование. 

Здоровье - это бесценный дар, и сохранить 
его на долгие годы - долг современного чело-
века, независимо от его возраста.

Сохранить и поддержать  ваши здоровье, 
хорошее самочувствие, бодрость и работоспо-
собность поможет Лактомарин! 

И будьте, пожалуйста, здоровы!

ооо «Ук «современные биотехнологии».

5 ПЛюСОВ ЛАКТОМАРИНА 
19 января отмечают один из самых древних и больших религиозных православных 
праздников, к тому же он является и семейным. Это Крещение Господне. Крещение 
насчитывает уже тысячелетнюю историю, его почитают и верующие, и даже те, кто 
не посещает храм. Поздравляем всех наших читателей с этим светлым праздником!  
И продолжаем знакомить вас с высокотехнологичным гелем Лактомарин для 
лечебно-профилактического питания. 
Итак, о пяти плюсах Лактомарина. 
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лечебно-профилактический продукт «лактомарин» рекомендован к применению 
всероссийским научно-исследовательским центром восстановительной медицины 
и курортологии мЗ рФ. одобрен Нии питания рамН. 

ЛАКТОМАРИН - это гомогенизи-
рованный гель из бурых морских 
водорослей ламинарии. 

ЛАКТОМАРИН содержит около 
40 микро- и макроэлементов, вита-
мины, пищевые волокна, полисаха-
риды и другие полезные вещества. 

Входящие в состав геля фуко-
идан, аминокислоты и витамины 
способствуют саморегуляции и улуч-
шают работу сердечно-сосудистой, 
эндокринной, иммунной систем, 
желудочно-кишечного тракта и др. 

Витамины С и Е, а также бета-
каротин противостоят реакциям, 
провоцирующим старение. Альги-
наты геля очищают наш организм 
от шлаков, токсинов, радионукли-
дов, солей тяжелых металлов, нор-
мализуют уровень холестерина.

ЛАКТОМАРИН нормализует 
белковый, углеводный, жировой 
обмен веществ. Гель показан при 
йодо- и железодефиците. 

Лучший подарок для здоровья - 
дорогие жители оренбуржья! 

Компания «Современные биотехнологии» поздравляет всех с Крещением! 
Счастья вам, благополучия и непременно крепкого здоровья!

Принесите купон в офис (г. Оренбург, ул. Комсомольская,124/1) 
или на любую из наших выставок - и получите гарантированную 
скидку 500 рублей.

СДЕЛАНО 

В РОССИИ

По вопросам о применении  
ЛАКТОМАРИНА 

обращайтесь по телефону 
горячей линии 
в Оренбурге: 

8 (3532) 44-51-51

500 
рублей

СКИДКА
Специально для читателей газеты «Оренбургская сударыня»

В эти зимние дни центр «Современные биотехнологии» предла-
гает ЛАКТОМАРИН в упаковке 600 грамм по цене 500-граммовой! 

ЛАКТОМАРИН, выпускае-
мый отечественным предпри-
ятием - НПО «Сумма техноло-
гий», прошел клинические ис-
следования, результаты которых 

обобщены Российским научным 
центром восстановительной 
медицины и курортологии Мин-
здравсоцразвития РФ. 

В состав ЛАКТОМАРИНа 
входят почти все необходи-
мые человеку микроэлемен-
ты и питательные вещества.  
Вот почему при приеме геля 
ЛАКТОМАРИН мы наблюда-
ем улучшение самочувствия, 
повышение умственной и 
физической работоспособно-
сти, укрепление иммунитета.  
ЛАКТОМАРИН позволяет 
бороться с преждевременным 
увяданием организма и про-
длевает молодость. Это один 
из самых эффективных нату-
ральных продуктов, способных 
поддержать наше здоровье. 

Лечебно-профилактический 
курс ЛАКТОМАРИНа  -  
это ваше здоровье! 

05.00, 09.10 Телеканал 
«Доброе утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Вручение премии 

«Золотой граммофон». 
(16+)

23.20 «Городские пижоны». 
«Бюро». (16+)

00.25 Х/ф «Морской 
пехотинец». (16+)

02.00 Х/ф «Офисное 
пространство». (16+)

05.00, 09.15, 14.00, 17.00, 
20.00, 20.45 «Утро 
России».

09.00, 11.00, 17.20 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40  «Вести 
Оренбуржья».

11.55 Т/с «Василиса». (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 «Как я провел этим 
летом». (16+)

02.00 Вручение 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел». 

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

культуры.
10.20 Х/ф «Жила-была 

девочка». 
11.35 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из 

провинции». 
13.15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
14.45 Цвет времени. 
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор 
Шехтель».

17.15 «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни». 
Концерт.

18.45 Д/ф «Моя великая 
война. Галина 
Короткевич».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Слепой герой. 

Любовь Отто Вайдта». 
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Ужасные 

родители». 
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры».

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мужская еда». (12+)

07.20 «Кругосветное 
путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». (0+)

09.15 Х/ф «Сказ про то, как 
Петр арапа женил». (0+).

11.10 Т/с «Автономка». (12+)

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Мужская еда». (12+)

14.30 Д/с «100 чудес света». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Таксистка». (12+)

18.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». (0+)

19.35 Д/ф «Не такие». (16+)

21.05 Х/ф «Не горюй». (6+).

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

00.15 Т/с «Автономка». (12+)

02.35 Т/с «Таксистка». (12+)

04.10 Х/ф «Помни имя свое». 
(12+).

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 

«Погода в Оренбурге». (12+)

08.00, 08.25, 12.55 
«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Наше непобедимое 
оружие». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.25 «Погода на неделю».
23.30 Х/ф «Блэйд». (18+)

01.30 Х/ф «Блэйд 2». (18+)

03.20 «Документальный 
проект». (16+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05, 07.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.20 Т/с «Братаны». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

18.00 «Говорим и 
показываем». (16+)

19.30 «ЧП. Расследование». 
(16+)

20.00 «Правда Гурнова». (16+)

21.00 Т/с «Чума». (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

02.30 «Живые легенды». (12+)

03.20 «Таинственная Россия». 
(16+)

04.05 Т/с «Патруль». (16+).

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

07.00, 18.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев». (16+).
18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Разорванные 
нити». (16+).

22.45 «Рублево-Бирюлево». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+).

02.40 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+)

03.40 «Рублево-Бирюлево». (16+)

04.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+).
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 

15.10, 16.50, 18.40, 
20.25, 21.00        Новости.

09.05 «Безумные 
чемпионаты». (16+).

09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 
21.05, 02.50 Все на 
Матч! 

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». (16+).

11.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки». (12+).

12.30 «Спортивный 
репортер». (12+).

13.25 «Биатлон. Live». (16+).
13.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. 
Мужчины. 

15.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

17.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Женщины. 

19.15 Все на футбол. (12+).
19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+).

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 

00.00 «Спортивный 
репортер». (12+).

00.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

00.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - 
«Лестер». 

03.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).

04.10 «Высшая лига». (12+).
04.40 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
05.10 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса». (16+).
06.55 Смешанные 

единоборства. Bellator.

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар». 
(12+)

09.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 

13.30 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.

15.15 «Обложка. Женщины 
Трампа». (16+)

15.50 Х/ф «Глупая звезда». (12+)

17.40 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда». (12+)

01.15 Петровка, 38. (16+)

01.30 Т/с «Отец Браун». (16+)

03.20 Х/ф «Квирк». (12+)

05.05 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

19.00 Т/с «След». (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)

06.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 «Теория заговора». (12+)

07.00 Х/ф «Единственная...». 
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Живая Ладога». 

(12+)

10.55 Д/ф «Акула 
императорского флота». 
(6+)

11.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

13.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Снова». (16+)

16.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...На 
свадьбе». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Блокада». (12+)

02.10 Х/ф «Особо 
опасные...». 

03.50 Х/ф «Голубые  
дороги». (6+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

06.10 Х/ф «Жизнь 
налаживается». (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)

14.00 Х/ф «Все сначала». (16+)

18.10 Концерт Наташи 
Королевой.

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

23.00 «Подмосковные 
вечера». (16+)

23.55 Х/ф «Прометей». (16+)

02.10 Х/ф «На паузе». (16+)

03.45 Х/ф «Сладкий яд». (16+).

05.40 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.20, 11.20 «Вести 

Оренбуржья». (12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+)

11.40 «Измайловский парк». 
(16+)

14.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть». (12+)

18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ключи». (12+)

00.50 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого». 
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли». 
12.00 «Острова». 
12.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.15 Х/ф «Ужасные родители». 
15.00 Спектакль «Роковое 

влечение». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».
18.25 Д/с «История моды». 
19.20 Х/ф «С вечера до 

полудня». 
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней». 
00.40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кельне.
01.30 М/ф.
01.55 Д/с «История моды». 
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».  

06.30 Д/с «100 чудес света». (12+)

07.30, 14.30, 16.20, 17.25, 21.25 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.10 Х/ф «Помни имя 
свое». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе». (0+)

12.45, 14.40, 16.30 Х/ф «Театр 
обреченных». (16+)

17.35 Д/ф «Не такие». (16+)

18.30 Д/с «Авиаторы». (6+)

19.00 «Акценты». (12+)

19.30, 21.35  Х/ф «На мосту». (12+)

23.30 Д/ф «Ноев ковчег: в 
поисках смыслов». (0+)

00.00 «Акценты». (12+)

00.30 Х/ф «Выкуп». (16+)

02.10 Х/ф «Не горюй». (6+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

07.50 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

19.00 Х/ф «Звездный десант». 
(16+)

21.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

23.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица». (18+)

01.30 Х/ф «Четыре комнаты». 
(16+)

04.55 Их нравы. (0+)

05.35 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование». (16+)

08.45 «Устами младенца». (0+)

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

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «Двойные стандарты». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание». (16+)

22.50 «Международная 
пилорама». (16+)

23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева». (16+)

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

07.30 «Музыкальная версия». 
(16+)

07.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.45, 09.15 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+)

07.55 «Тайный город». (16+)

08.05 «Автодром». (16+)

08.20 «Доброе утро, 
Оренбург». (16+)

09.00 «Включайся». (6+)

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

10.05 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают». (16+) 

14.00 Х/ф «Счастье по 
рецепту». (16+).

17.30 «Домашняя кухня». (16+)

18.00, 18.50, 23.45 
Видеоблокнот. (12+)

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

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

23.10 «Акценты». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Адель». (16+).
02.35 «Свадебный размер». 

(16+)

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 
14.40, 16.45, 20.50, 00.25  
Новости.

09.05, 19.40, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!  (12+).

09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Мужчины. (0+)

11.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Женщины. (0+)

12.50 Все на футбол! (12+)

13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 

14.45 Т/ф «Обещание». (16+)

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 

17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. (0+)

20.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 

20.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

21.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
00.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+)

01.45 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+).

03.40 Фигурное катание. (0+)

06.05 Марш-бросок. (12+)

06.45 Сказка «Король 
Дроздобород». 

07.45 Д/ф «Просто Клара 
Лучко». (12+)

08.40 АБВГДейка.
09.10 Православная 

энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «Первое 
свидание». (12+)

11.30, 14.30, 23.40   События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик». 
(16+)

17.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.00 «Турецкий 
кульбит». (16+)

03.35 Х/ф «Вера». (16+)

05.20 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

06.15 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След». (16+)

19.00 Т/с «Снайперы». (16+) 
02.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Фанфан 

Тюльпан». (12+)

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 с 
Сергеем Медведевым». 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
(12+)

14.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(6+)

01.55 Х/ф «Юнга Северного 
флота». 

03.45 Х/ф «Проверено мин 
нет». 

05.30 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

05.35 «Наедине со всеми». (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)

06.35 Х/ф «Вертикаль».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)

13.45 Х/ф «Перехват». (12+)

15.20 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...». (16+)

16.15 Х/ф «Стряпуха».
17.40 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Своя колея». (16+)

00.20 Х/ф «Расследование». 
(16+)

02.20 Х/ф «Скажи что-
нибудь». (12+)

04.10 Контрольная закупка.

05.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

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 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Соната для Веры». (12+)

18.05 Х/ф «Китайский Новый 
год». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории». (16+)

02.30 Т/с «Без следа». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Любить...». 
11.50 Легенды кино. 
12.15 «Россия, любовь моя!». 
12.45 «Кто там...». 
13.10 Д/ф «Дельфины - 

гепарды морских 
глубин». 

14.05 «Что делать?». 
14.50 «Музыка нашего кино». 
16.10 Гении и злодеи. 
16.40 «Искатели». 
17.25 «Пешком...». 
17.55 Центральный военный 

оркестр Министерства 
обороны РФ. 

18.50 Х/ф «Светлый путь». 
20.25 «Мой серебряный шар». 
21.10 Х/ф «Забавная 

мордашка». 
22.55 «Ближний круг». 
23.50 Х/ф «Любить...». 
01.00 Д/ф «Дельфины - 

гепарды морских 
глубин». 

01.55 «Искатели». 

06.40 Д/с «100 чудес света». (12+)

07.40, 11.00, 12.35, 14.30, 17.15 
«Видеоблокнот». (12+)

07.50 Х/ф «Не горюй». (6+) 
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
10.00 «Итоги недели». (12+)

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

12.45, 14.40  Х/ф «Театр 
обреченных». (16+)

17.25 Х/ф «Выкуп». (16+) 
19.00 «Итоги недели». (12+)

19.45 Х/ф «Офицеры». (16+) 

23.30 Д/ф «Ноев ковчег: в 
поисках смыслов». (0+)

00.00 «Итоги недели». (12+)

00.45 Х/ф «Любовный 
переплет». (16+) 

02.30 Х/ф «На мосту». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

07.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

05.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 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 «Тоже люди». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Я - ангина!». (16+)

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)

07.40 Д/ф «Жанна». (16+)

08.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.00 «Оренбургское 
качество». (12+)

09.15 «Земская медицина». (12+)

09.25, 13.05, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

09.35 Х/ф «Счастье по 
рецепту». (16+)

13.15 Х/ф «Разорванные 
нити» (16+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.10 «Архитектурные 
сюжеты» 12+.

18.15 «ГТО». (16+)

18.30 «Воскресение». (16+)

18.45 «Преступления века». (16+)

19.00 Х/ф «Непутевая 
невестка». (16+)

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Х/ф «Непутевая 
невестка». (16+)

22.40 «Человеческий фактор» (6+)

22.55 «Оренбург.Ру». (16+)

23.00 «Автодром». (16+)

23.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

23.20 «Область.56». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают». (16+) 

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

09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 
16.40, 19.05, 22.55, 23.30 
Новости.

09.05, 19.10, 20.35, 23.40, 
02.40 Все на Матч! (12+)

09.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. 
Мужчины. (0+)

10.35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. 
Женщины. (0+)

11.25 Зимняя Универсиада - 
2017. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. 

13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 

14.55 Д/с «Вся правда про...». 
(12+)

15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. 

18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. 

19.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

20.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
23.00 Д/ф «Кубок 

Конфедераций. Путь 
Португалии». (12+)

00.10 Д/с «Хулиганы». (12+)

00.40 Футбол. «Наполи» - 
«Палермо». 

05.55 Х/ф «Глупая звезда». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Беглецы». (16+)

16.55 Х/ф «Только не 
отпускай меня». (16+)

20.45 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». (12+)

00.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

08.00 М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)

11.00 Х/ф «Женатый 
холостяк». (12+) 

12.50 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». (16+) 

14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+) 

17.00 «Место происшествия. 
О главном».

18.00 «Главное». 
19.30 Х/ф «Отставник». (16+) 
23.55 Х/ф «Отставник-2». (16+) 

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

07.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 

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

10.45 «Политический детектив». (12+)

11.05 «Теория заговора». (12+)

11.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.00 Х/ф «Горячая точка». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». (12+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

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

сыска». (16+)

22.20 «Прогнозы». (12+)

23.05 «Фетисов». (12+)

23.55 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам». (16+)
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Все признания хороши!
Подведены итоги первого городского конкурса 
школьных эссе «Моя любимая бабушка». Организаторы 
мероприятия - Оренбургская городская общественная 
организация «Совет женщин», Дворец творчества детей  
и молодежи г. Оренбурга и областная газета 
«Оренбургская сударыня».
Итоги подводились в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет,  
от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Участники представляли работу 
в одной из номинаций по собственному выбору: «У бабушки моей 
золотые руки», «Моя бабушка - герой!», «Самое доброе сердце -  
у бабушки». О своих бабушках рассказали 240 ребят из 26 образо-
вательных учреждений г. Оренбурга.

Члены жюри отмечают, что большинство работ - это искренние, 
трогательные, очень теплые признания в любви своим бабушкам - 
рукодельницам, добрым наставницам и настоящим героиням.  
В первую очередь жюри обращало внимание на самостоятельность 
выполнения работы, на самобытность рассказа о бабушке, на образ-
ность языка. К сожалению, некоторые ребята откровенно списали 
эссе из различных интернет-ресурсов. И их бабушки получились на 
одно лицо. К счастью, гораздо больше было честных участников.

нОМинАция «САМОе дОбРОе СеРдце - у бАбушКи» 
От 7 до 9 лет

I место - Роман Мартыненко (МОБУ «СОШ №35»)
II место - Дмитрий Волохин (МОБУ «Гимназия №5»)
III место - Софья Скворцова (МОАУ «Лицей №1»), Никита Филатов 
(МОАУ «СОШ №6»)

От 10 до 14 лет
I место - Семен Зайцев (ФГКОУ «ОПКУ»), Елизавета Стрельникова 
(МОБУ «СОШ №11»)
II место - Инна Насейкина (МОБУ «СОШ №41»), Антон Назаренко 
(ФГКОУ «ОПКУ»)
III место - Вадим Рыжов (МОАУ «СОШ №39»), Александр Острый 
(МОБУ «СОШ №70»), Иван Мельниченко (МОАУ «СОШ №69»), 
Максим Томин (ФГКОУ «ОПКУ»)

от 15 до 17 лет
I место - Валерия Шарова (МБУДО «ДТДиМ»)
II место - Регина Хамзина (МБУДО «ДТДиМ»), Майя Сухарева 
(МОБУ «СОШ №23»)
III место - Эльнара Ибрагимова (МОАУ «СОШ №71»), Елена Кора-
блева (МБУДО «ДТДиМ»)

нОМинАция «у бАбушКи МОей - ЗОлОТые РуКи»
От 7 до 9 лет

I место - Василиса Бочкарева (МОАУ «СОШ №69»), Вера Кравченко 
(МОБУ «СОШ №35»)
II место - Алсабир Байтлюв (МОБУ «Гимназия №4»), Владислав 
Васильев (МОАУ «СОШ №56»)
III место - Захар Степанов (МОАУ «СОШ №56»), Юлия Касимова 
(МОАУ «СОШ №56»)

От 10 до 14 лет
I место - Иван Дерябин (МОАУ «СОШ №69»), Антон Каракич (ФГКОУ 
«ОПКУ»), Тимофей Горбушин (ФГКОУ «ОПКУ»)
II место - Дмитрий Колиниченко (МОАУ «СОШ №5»), Анастасия Бра-
тельникова (МОАУ «СОШ №69»), Георгий Баев (МОАУ «СОШ №69»)
III место - Софья Марина (МОАУ «НОШ №75»), Ульяна Герасимова 
(МОБУ «Гимназия №5»), Владимир Жаданов (МОАУ «НОШ №75»), 
Ольга Евдокимова (МОАУ «СОШ №39»)

нОМинАция «МОя бАбушКА - ГеРОй!»
От 7 до 9 лет

I место - Варвара Горбатенко (МОАУ «Гимназия №4»)
II место - Всеволод Козлов (МОАУ «НОШ №33»)
III место - Александр Артищев (МОАУ «Гимназия №4»), Вячеслав 
Селиверстов (МОАУ «СОШ №6»)

От 10 до 14 лет
I место - Валерия Камнева (МОБУ «Гимназия №5»)
II место - Глеб Собко (МОАУ «СОШ №5»), Александр Одушенко 
(МОБУ «СОШ №51»)
III место - Максим Осипов (ФГКОУ «ОПКУ»), Никита Финогентов 
(ФГКОУ «ОПКУ»), Севастьян Советов (МБУДО «ДТДиМ»)

От 15 до 17 лет
В этой возрастной категории выбрать лучшее эссе было очень сложно. 
В каждом сочинении - рассказ о судьбе самоотверженной женщины. 
Поэтому авторам самых интересных работ присуждено первое место. 

По решению жюри победителями стали Анастасия Ананьева 
(МОАУ «Гимназия №6»), Дарья Тулупова (МОБУ «Гимназия №5»), 
Максим Бессонов (МОБУ «СОШ №83»), Никита Райлян (ФГКОУ 
«ОПКУ»), Надежда Загорина (МОАУ «СОШ №5»)

все победители получат свои награды на празднике бабушек.  
о дате и времени проведения мероприятия  

будет сообщено дополнительно.

***
…А вы помните нежные объятия ба-
бушки? Помните ее уютный, чистый 
дом? Ее нежные блинчики с домашним 
вареньем? А встречи всей семьей у ба-
були по выходным? Это знакомо если 
не всем, то очень многим. Бабушка и 
дедушка - это тыл. Они не будут на-
казывать за шалости, как это делают 
родители. Они так много в жизни 
испытали, что теперь вступили в ту 
пору, когда окружающим хочется 
дарить только любовь.

Мою бабушку зовут исконно 
русским именем Вера. Его об-
ладательница имеет, не побоюсь 
этого слова, божественную чи-
стоту и притягательность.

Любая встреча с бабушкой была 
для меня праздником. Этот человек 
научил меня дарить любимым ра-
дость. Каждый мой день рождения 
был тщательно спланирован бабу-
лей Верой... Помню, как под елочкой 
с замиранием сердца находила же-
ланный подарочек от нее…
валерия ШАровА, МБУДо «ДтДиМ».

***
…У нас в доме висит большой пор-
трет, на котором изображена очень 
красивая молодая девушка в белой 
кофточке в горошек. Когда я была 
совсем маленькая, то не верила, 
что это моя старенькая прабабушка 
Таня, такая седая, морщинистая.  
Когда я начала учиться, то часто при-
ставала к прабабушке: «Расскажи да 
расскажи про себя, пожалуйста». Она 
мне и рассказала, что фотографию 
сделали в Румынии в 1945 году. У фото-
графа была белая кофточка в черный 
горошек, и все девчонки в ней фотогра-
фировались. А как же бабуля попала в 
Румынию?

Оказывается, моя прабабушка была 
участницей Великой Отечественной войны. 
Мои прадедушки тоже воевали, но они ушли 
из жизни еще до моего рождения. А бабу 
Таню я хорошо помню - она умерла, когда 
мне было 8 лет, а ей - 90…
валерия кАМневА, МоБУ «Гимназия №5».

***
…Мне повезло. У меня есть бабушка. Слово 
«бабушка», а точнее «баба», я произнес 
сразу после «мама» и «папа». Казалось бы, 
«баба» - это грубое слово, и ассоциируется 
оно с немолодой, невежливой и необразован-
ной женщиной. А на самом деле моя бабушка 
Раиса Васильевна Вошина совсем не такая.

Интересно, а каково значение этого 
слова и откуда оно взялось?

Удивительно милое и наивное прошлое у этого 
слова. Если бы в некоторых народных говорах и сейчас 
мотылька не называли ласково «душечка», было бы не 
так легко догадаться, что «бабочка» первоначально зна-
чило «душа бабушки», «дух прародительницы». Наши 
далекие предки, следя за полетом красивых насекомых, 
наблюдая, как порою они кружатся возле окон и дверей 
жилья, как упрямо летят на свет, задумывались: да уж 
не порхает ли это вокруг родного дома душа умершей 
родоначальницы тех, кто в нем теперь живет, их бабки 
или прабабки? Выходит, что «бабочка» и «бабушка» - 
однокоренные слова...

семен ЗАйцев, ФГкоУ «оПкУ».
***

…У бабушки Тани золотые руки. У нее получаются самые 
вкусные пироги и соленья, у нее самая чистая уборка, 
самое аккуратное шитье и самые красивые картины.

Наша бабушка Таня - мастерица вышивки. 
Она вышивает крестиком в особом 
старом стиле. Своих вышитых кар-
тин дома у нее почти нет - все разда-
ривает. Только одна икона хранится - 
«Троица». Она вышита бисером. На 
все знаменательные даты и праздники 
бабуля дарит родным своим шедевры. 
И всегда что-то особенное. Когда мне 
исполнился годик, она подарила мне 
алфавит с веселыми матрешками и 
гармонистом. 

василиса БочкАревА,   
МоАУ «соШ №69».
***

…Мою прабабушку зовут Евгения 
Михайловна. Ей 92 года. Она живет 
в деревне. Ее дом топится насто-
ящей русской печкой. В этой печи 
всегда свежий вкусный домашний 
хлеб с зажаристой румяной короч-
кой. Самый большой недостаток 
прабабушкиного хлеба в том, что он 
съедается гораздо быстрее, чем ма-
газинный. Я люблю бывать в гостях 
у своей прабабушки и угощаться 
теплым мякишем, запивать его мо-
локом и похрустывать ароматной 
корочкой.

Очень строго к хлебу относятся 
в моей семье. Каждая крошечка со 
стола съедается. Это все потому, 

что хлеб сажает и растит мой дед. Он 
и приучает нас беречь его. Сколько 
сил и труда нужно, чтобы хлеб вы-
растить!

вера крАвченко,  
МоБУ «соШ №35».

***
…Моя бабуля - необыкновенных 
души и сердца человек. За всех-
то она переживает, всем-то со-
чувствует и в беде-несчастье 
помогает, искренне радуется 
своему и чужому счастью.

При внешней строгости она 
удивительно добрая и нежная. 
Морщинки, притаившиеся, 
словно солнечные лучики,  
у глаз, нисколько не старят 
ее. Это природная иллюстра-
ция ее мудрости и богатого 
внутреннего мира. Рядом с 
бабулей всегда хочется стать 
лучше, добрее, соответство-
вать, что ли, ей. Хочется, чтобы 
она всегда гордилась своими 
детьми и внуками!
елизавета стрельниковА, 

МоБУ «соШ №11».
***

…У меня есть две родные бабушки, их зовут баба Ната 
и баба Лена. Они очень разные, но обе любимые и 
замечательные. Про кого же из них мне написать? Я 
не хочу никого обижать, поэтому расскажу про обеих 
понемножку….

С бабушкой Натой мы весело играем в шашки, до-
мино и русское лото. Я знаю, что такое «дед - девяносто 
лет», «туды-сюды», «один гражданин», «уточки», а также 
другие смешные названия бочонков с цифрами. 

С бабушкой Леной я с удовольствием разгадываю 
кроссворды, решаю задачки, собираю пазлы. Бабулечка 
научила меня играть в крестики-нолики и морской бой, 
теперь я даже ее обыгрываю! 

Мои бабушки очень разные, но у них самые добрые 
сердца, самые ласковые руки и самые отзывчивые 
души. И для меня они обе лучшие на свете!

роман МАртыненко, МоБУ «соШ №35».

Моя любимая бабушка
Чтобы опубликовать лучшие сочинения участников конкурса, не хватит целой газеты, не говоря 
об одной страничке. Поэтому мы предлагаем вниманию читателей отрывки из некоторых работ. 

Ребят, чьи рассказы о бабушках не попали на страницу газеты, спешим успокоить:  
их сочинения прозвучат на городском празднике.
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ÏÐÈÇÍÀÂÀÒÜ ÑÂÎÈ 

ÑËÀÁÎÑÒÈ?
Постарайтесь отвечать откровенно 
на вопросы этого несложного, 
но важного теста.

1Потерпев неудачу в каком-то 
важном деле, вы:

а) тут же станете заниматься другим;
б) начнете искать причины фиаско;
в) станете корить и даже ругать себя.

2 Потеряв чужую книгу, вы:

а) краснея, с трудом, но признаетесь 
в этом;
б) скажете, что ее у вас украли;
в) извинитесь и тут же забудете.

3 Можете ли вы сделать что-то 
во вред себе?

а) К сожалению, да. 
б) Никогда и ни за что.
в) Стараетесь этого не делать, 
но порой такое случается.

4 Способны ли вы подшучивать 
над своими недостатками?

а) Только если к этому вынуждают 
обстоятельства.
б) Никогда.
в) Конечно.

5 Вам бывает тяжело попросить 
кого-нибудь о помощи?

а) Вовсе нет.
б) В зависимости от обстоятельств.
в) Да, очень.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь 
с результатами.

От 5 до 8 баллов. Вы, скорее всего, 
весьма самоуверенный человек. 

О своих промахах и слабостях  
предпочитаете молчать, зато 
о достижениях и победах…

От 9 до 12 баллов. Вы легко 
прощаете себе ошибки, 

допущенные на глазах своих близких 
подруг и друзей. Однако при 
незнакомых людях предпочитаете 
выглядеть безупречным 
и непогрешимым человеком.

От 13 до 16 баллов. Вы готовы 
признавать свои маленькие 

изъяны и даже способны покаяться 
в собственных ошибках. В конце 
концов, кто из нас идеален?! Но порой
вы всерьез 
страдаете 
из-за своего 
несовершенства 
(которое, как 
это нередко 
бывает, на самом 
деле может 
быть  
мнимым).

ШОПИНГ КАК СРЕДСТВО
ОТ ХАНДРЫ

«Åñëè ó âàñ äåïðåññèÿ èëè ïëîõîå íà-
ñòðîåíèå - çàéìèòåñü øîïèíãîì!» Ýòîò 
ñîâåò èçâåñòåí ìíîãèì. Íî â ðåçóëüòàòå 
äîìà ïîÿâëÿåòñÿ ìàññà íåíóæíûõ âåùåé. 
Ïîòîìó ÷òî êîãäà ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé 
ýôôåêò îò øîïèíãà ïðîõîäèò, ïðîèñõîäèò 
ðàçî÷àðîâàíèå. Åñëè âàì õî÷åòñÿ ïîäíÿòü 
íàñòðîåíèå èìåííî òàêèì ñïîñîáîì, òî 
ïðîñòî ïðîãóëÿéòåñü ïî ìàãàçèíàì, ïî-
ñìîòðèòå òîâàðû… Íî ïîêóïàéòå òîëüêî 
òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî íóæíî è íðàâèòñÿ!

КРЕДИТЫ
Åñëè çàðïëàòà íå î÷åíü ïîçâîëÿåò, 
òî, êàê ïðàâèëî, åäèíñòâåííûé ñïîñîá 
ïîëó÷èòü âîæäåëåííóþ âåùü - âçÿòü 
ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò. Îáû÷íî åãî 
ìîæíî îôîðìèòü ïðÿìî â ìàãàçèíå, à 
âîò âûïëà÷èâàòü ïîòîì ïðèäåòñÿ áàíêó. 
Íî ïîðîé âîçíèêàþò íåïðåäâèäåííûå 
îáñòîÿòåëüñòà... Ïîýòîìó åñëè âû ïî-
çàðèëèñü íà î÷åðåäíîé íàâîðî÷åííûé 
äåâàéñ èëè íà ÷òî-òî åùå, ÷òî âàì íå 
ïî êàðìàíó, òî ñíà÷àëà çàäóìàéòåñü:
à òàê ëè ýòî âàì íóæíî? Íå ñòîèò âèäåòü 
â êðåäèòàõ ïàíàöåþ îò íåõâàòêè äåíåã. 

ВЛОЖЕНИЯ В ТЕХНИКУ
Òåõíèêó ñëåäóåò ïîêóïàòü òîëüêî òîãäà, 
êîãäà â ýòîì äåéñòâèòåëüíî åñòü íåîá-
õîäèìîñòü, è íå ðàäè «äåíüãîâëîæåíèÿ». 
Âêëàäûâàòü ñâîáîäíûå ñðåäñòâà â ïî-
êóïêó áûòîâîé òåõíèêè è ýëåêòðîíèêè -
ñîâåðøåííî áåñïîëåçíîå çàíÿòèå. Âåäü 
òåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà áûñòðî óñòàðåâà-
þò è èçíàøèâàþòñÿ. Íîâóþ ìóëüòèâàðêó 

ïðèäåòñÿ ìåíÿòü ÷åðåç 2-3 ãîäà, õîëî-
äèëüíèê - ÷åðåç ïÿòü ëåò. Ýòî åñëè îíè 
íå ñëîìàþòñÿ ðàíüøå.

ПОХОДЫ В МАГАЗИН 
БЕЗ СПИСКА

Åñëè âû ïðèøëè â ìàãàçèí, íå èìåÿ ïðè 
ñåáå ñïèñêà òîâàðîâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòå 
ïðèîáðåñòè, òî äîñòàòî÷íî âûñîê ðèñê íà-
áðàòü êó÷ó âñåãî íåíóæíîãî, à î íóæíîì 
ïðîñòî ïîçàáûòü. Ïîýòîìó ñïèñîê íóæíî 
ñîñòàâëÿòü âñåãäà, åñëè âû ïëàíèðóåòå 
êóïèòü áîëüøå äâóõ âåùåé. Åñëè æå ýòî 
âñåãî ïàðà òîâàðîâ, òî ñ íèõ è íà÷èíàéòå! 
À ïîòîì óæ îáõîäèòå ìàãàçèí ïî ïåðèìåòðó.

ПОКУПКА ПРОСРОЧЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

Äàëåêî íå âñå èç íàñ ïðè âûáîðå òîâàðà 
îáðàùàþò âíèìàíèå íà ñðîê ãîäíîñòè. 
Àïðèîðè ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðàç ñêîðîïîð-
òÿùèéñÿ òîâàð ïðîäàåòñÿ, òî îí ñâåæèé. 
Íà ýòî è ðàñ÷åò. Íà ïîëêàõ ÷àñòî ñòîÿò 
ïðîäóêòû ñ èñòåêøèì èëè èñòåêàþùèì 
ñðîêîì ãîäíîñòè. Ïîýòîìó âñåãäà ñìîòðè-
òå íà ýòèêåòêó. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, 
ñàìûå ñâåæèå ïðîäóêòû îáû÷íî íàõîäÿò-
ñÿ â ãëóáèíå ïîëîê.

ПОГОНЯ ЗА УПАКОВКОЙ
Ïîìíèòå, ÷òî ðàñõîäû íà óïàêîâêó òîæå 
âõîäÿò â ñòîèìîñòü òîâàðà. È ÷åì îíà 
«ïðåçåíòàáåëüíåå», òåì áîëüøå ìû ïëàòèì 
çà òîâàð. Åñëè æå îãëÿíóòüñÿ ïî ñòîðîíàì, 
òî ìîæíî óâèäåòü õëåá, ïå÷åíüå èëè êîíôå-
òû, êîòîðûå ïî êà÷åñòâó íè÷åì íå óñòóïàþò 
òåì, ÷òî ïðèâëåêëè íàøå âíèìàíèå èç-çà 
óïàêîâêè, íî ñòîÿò ãîðàçäî äåøåâëå. 

ÊÀÊ ÈÃÐÀÒÜ 
Ñ ÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÌ 

ÏÅÑÊÎÌ?
Дети обожают играть с кинетическим 
песком, а если вы немного направите 
фантазию ребенка, показав, что можно 
делать из этого материала, предела 
восторгу не будет.

Отпечатки предметов. Дети 
обожают делать отпечатки. Берите 

все выпуклое, что есть под рукой,
и отпечатывайте на песке! 

Игра в прятки. Если песка много, 
то в нем можно закопать мелкие 

предметы, игрушки и попросить 
малыша их найти. Если трудно - 
покажите ребенку картинку предмета, 
который нужно разыскать.

Изучение алфавита. Учите буквы? 
И снова вам поможет кинетический 

песок для детей. Из него просто 
моделировать, поэтому удастся легко 
превратить обучение в игру. Лепите 
буквы и тренируйте варианты 
их произношения.

Игры с ножом. Простой способ 
научить ребенка пользоваться 

ножом. Представьте, что песок - 
это сливочное масло, хлеб или кекс, 
и приступайте. Лучше использовать 
пластиковый нож. И ни в коем случае 
не оставляйте ребенка без присмотра!

Геометрические фигуры. Учить 
формы с помощью кинетического 

песка - одно удовольствие. Фигуры 
вылепить просто, например, с помощью 
формочек для игры в песочнице, форм 
для выпечки или подручных предметов.

Кинетический песок представляет 
собой смесь чистого кварцевого 

песка (98%) и специального связующего 
агента - полидиметилсилоксана (2%), 
который нетоксичен и не вызывает 
аллергии. На ощупь он напоминает 
влажный песок, но не содержит воды, 
не пачкает одежду и руки, не оставляет 
жирных следов на поверхностях. 

КАК ВЫБРАТЬ ЛЫЖИ?КАК ВЫБРАТЬ ЛЫЖИ?

ÈÃÐÎÂÀß

Äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ î÷åíü ïîëåçíî êàòàíèå íà ëûæàõ. Äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ î÷åíü ïîëåçíî êàòàíèå íà ëûæàõ. 
Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíàõ ïðåäñòàâëåíî îãðîìíîå ìíîãîîáðàçèå ìîäåëåé. Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíàõ ïðåäñòàâëåíî îãðîìíîå ìíîãîîáðàçèå ìîäåëåé. 
Êàêèå ëûæè íóæíû âàøåìó ðåáåíêó?Êàêèå ëûæè íóæíû âàøåìó ðåáåíêó?

ШЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ШЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ 
ОШИБОКОШИБОК

Ïëàíèðóÿ ïîêóïêè, ìû, ðàçóìååòñÿ, æåëàåì, ÷òîáû ñîîòíîøåíèå Ïëàíèðóÿ ïîêóïêè, ìû, ðàçóìååòñÿ, æåëàåì, ÷òîáû ñîîòíîøåíèå 
«öåíà - êà÷åñòâî» áûëî îïòèìàëüíûì. È îòïðàâëÿåìñÿ â ìàãàçèí«öåíà - êà÷åñòâî» áûëî îïòèìàëüíûì. È îòïðàâëÿåìñÿ â ìàãàçèí
ñ íàäåæäîé è õîðîøèé òîâàð ïðèêóïèòü, è ìíîãî äåíåã ïðè ýòîì ñ íàäåæäîé è õîðîøèé òîâàð ïðèêóïèòü, è ìíîãî äåíåã ïðè ýòîì 
íå ïîòðàòèòü. Òîëüêî âîò íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ… Ïî÷åìó?íå ïîòðàòèòü. Òîëüêî âîò íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ… Ïî÷åìó?

Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ïðîöåññ âûáîðà 
ëûæ äëÿ ðåáåíêà íè÷åì íå áóäåò îòëè÷àò-
ñÿ îò âûáîðà ëûæ äëÿ âçðîñëîãî, ïðîñòî 
ëûæè áóäóò ìåíüøå. Íà ñàìîì äåëå ýòî 
íå òàê: äåòñêèå ëûæè èìåþò ðÿä îñîáåí-
íîñòåé, êîòîðûå äåëàþò êàòàíèå áîëåå 
êîìôîðòíûì è áåçîïàñíûì. Ïîýòîìó 
âàæíî çíàòü, êàê âûáðàòü ëûæè ðåáåíêó 
â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà.

Åñëè âû ðåøèëè ó÷èòü ðåáåíêà êàòàòüñÿ 
íà ëûæàõ ñ 3-4-ëåòíåãî âîçðàñòà, ëó÷øå 
âñåãî äëÿ íà÷àëà êóïèòü åìó êîðîòêèå 
äåòñêèå ëûæè. Äëèíà èõ äîëæíà áûòü 
÷óòü ìåíüøå, ÷åì ðîñò ñàìîãî ðåáåíêà 
(80-90 ñì). Íà ïåðâûõ ïîðàõ ìîæíî âî-
îáùå âûáðàòü êîðîòêèå è øèðîêèå äåò-
ñêèå ëûæè (36-45 ñì â äëèíó è 7,5-8 ñì 
â øèðèíó) ñ çàêðóãëåííûì êîíöîì.

À âîò åñëè íóæíî âûáðàòü ëûæè ðå-
áåíêó ïîñòàðøå (âîçðàñòîì 5-6 ëåò), 
êîòîðûé óæå óìååò êàòàòüñÿ, ìîæíî 
âçÿòü áîëåå äëèííûå è óçêèå ëûæè. 
Â ýòîì âîçðàñòå ìîæíî ïåðåõîäèòü ñ 
óêîðî÷åííûõ ëûæ íà ëûæè, êîòîðûå íà 
15 ñì äëèííåå ðîñòà ðåáåíêà, à øèðèíó 
ìîæíî óìåíüøèòü äî 4,6-4,8 ñì.

Êîãäà ðåáåíîê ïîäðàñòåò è íàó÷èòñÿ 
áîëåå-ìåíåå õîðîøî êàòàòüñÿ, ëûæè 
ìîæíî âûáèðàòü â çàâèñèìîñòè îò 
òîãî ñòèëÿ åçäû, êîòîðûé îí ïðåäïî÷è-
òàåò. Äëÿ êîíüêîâîãî õîäà íóæíû ëûæè 
ïîêîðî÷å (+10 ñì ê ðîñòó, èëè çíà÷è-
òåëüíî íèæå çàïÿñòüÿ ïîäíÿòîé ââåðõ 
ðóêè). Äëÿ êëàññè÷åñêîãî õîäà ëûæè 
íóæíû ïîäëèííåå. Äëèíà óíèâåðñàëüíûõ 
ëûæ - ñðåäíÿÿ ìåæäó äëèíîé ëûæ äëÿ 
êëàññè÷åñêîãî èëè êîíüêîâîãî õîäà.

Åñëè ëûæè êà÷åñòâåííûå, òî îáå ëûæè â 
ïàðå áóäóò èìåòü îäèíàêîâûå ìàññó, äëèíó 
è øèðèíó. Íà ëûæàõ íå äîëæíî áûòü íèêà-
êèõ öàðàïèí, æåëîá íà ñêîëüçÿùåé ñòîðîíå 

äîëæåí áûòü ðîâíûì. Ëó÷øå âûáðàòü 
äåòñêèå ëûæè èç ïëàñòèêà: îíè ïðî÷íåå 
äåðåâÿííûõ, à êà÷åñòâî ñêîëüæåíèÿ íå 
çàâèñèò îò ïîãîäû. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû íà 
ëûæàõ îáÿçàòåëüíî áûëè íàñå÷êè, êîòîðûå 
ïðåäîòâðàùàþò îòêàò íàçàä. Ïëàñòèêîâûå 
ëûæè íå íóæäàþòñÿ â ñìàçêå.

Òèïû êðåïëåíèé äëÿ äåòñêèõ ëûæ:
• Ìÿãêèå (ðåìåøêè, ðåçèíêè). Ïîäõîäÿò 

äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ. Ïîçâîëÿþò íàäåâàòü 
ëûæè íà ïîâñåäíåâíóþ çèìíþþ îáóâü 
(âàëåíêè, áîòèíêè).

• Ïîëóæåñòêèå. Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
êîíñòðóêöèþ èç ìåòàëëà, ïëàñòèêà, ðåìåø-
êîâ. Òàêæå êðåïÿòñÿ íà îáû÷íóþ îáóâü, íî 
îáåñïå÷èâàþò áîëåå íàäåæíóþ ôèêñàöèþ 
ñòîïû íà ëûæíîé ïîâåðõíîñòè.

• Æåñòêèå. Êðåïëåíèÿ ïðåäïîëàãàþò ïî-
êóïêó ñïåöèàëüíûõ ëûæíûõ áîòèíîê â êîì-
ïëåêò ê ëûæàì. Ñóùåñòâóåò äâà òèïà êðå-
ïëåíèé: ñòàðîãî îáðàçöà ñ øèïàìè (75 ìì)
è ñîâðåìåííûå, ñòàíäàðòà SNS è NNN.

Ïàëêè äëÿ ëûæ íà ïåðâûõ ïîðàõ ìîæíî 
âîîáùå íå ïîêóïàòü: áåç íèõ ðåáåíêó áóäåò 
äàæå ëåã÷å ó÷èòüñÿ äåðæàòü ðàâíîâåñèå. 
Ïàëêè ìîæíî ïîêóïàòü ëèøü òîãäà, êîãäà 
ðåáåíîê óæå îñâîèò ïðèíöèï ñêîëüæåíèÿ. 

Äåòÿì 3-7 ëåò âûáèðàþò ïàëêè, äîõîäÿ-
ùèå äî ïîäìûøåê. Ìîäåëü äîëæíà áûòü 
îñíàùåíà ïðîðåçèíåííûìè ðó÷êàìè è 
ðåìåøêàìè, ÷òîáû ïàëêè íå ðîíÿëèñü è íå 
òåðÿëèñü ïðè õîäüáå. Íàêîíå÷íèê ïàëêè íå 
äîëæåí áûòü îñòðûì. Íàñàäêà íàêîíå÷íèêà 
- â ôîðìå êîëüöà èëè çâåçäî÷êè.

Äåòÿì ïîñòàðøå ïàëêè âûáèðàþò ñ 
ó÷åòîì ñòèëÿ åçäû. Ïðè êîíüêîâîì è 
êëàññè÷åñêîì ñòèëå èñïîëüçóþòñÿ ïàëêè 
ïðèíöèïèàëüíî ðàçíîé äëèíû. Åñëè äëÿ 
êëàññèêè íóæíî âûáðàòü ïàëêè íå âûøå 
ïîäìûøåê, òî äëÿ «êîíüêà» îíè äîëæíû 
äîñòèãàòü âûñîòû ïëå÷à.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Фотографии малышек, примеряющих 
мамины шпильки, умиляют. 
Но в действительности туфли на высоком 
каблуке для девочек должны остаться  
исключительно на картинке. 

Äåëî â òîì, ÷òî ïîçâîíî÷íèê ðåáåíêà 
íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ. 
Ïîýòîìó äàæå íåáîëüøèå êàáëóêè ìîãóò 
ñèëüíî íàâðåäèòü ìûøå÷íîìó è êîñòíîìó 
àïïàðàòó. Âñå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðó-
øåíèþ îñàíêè, ñìåùåíèþ öåíòðà òÿæåñòè 
òóëîâèùà, èñêðèâëåíèþ ïîçâîíî÷íèêà è 
èçìåíåíèþ ïîëîæåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ.  

Âðà÷è-îðòîïåäû ðàçðàáîòàëè ðåêîìåí-
äàöèè îòíîñèòåëüíî âûñîòû êàáëóêà. Ïîêó-
ïàéòå äåòÿì îáóâü íà êàáëóêå ïî âîçðàñòó: 

• äëÿ ìàëûøåé äî 8 ëåò íå ñòîèò âûáè-
ðàòü êàáëóê íèæå 0,5 ñì èëè âûøå 1 ñì;

• øêîëüíèêè 8-10 ëåò äîëæíû íîñèòü 
îáóâü íà êàáëóêå, íå ïðåâûøàþùåì 2 ñì;

• äåâî÷êàì ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà 
âîïðåêè ìîäå æåëàòåëüíî íîñèòü òó-
ôåëüêè íà êàáëóêå íå âûøå 4 ñì. Äëÿ 
ìàëü÷èêîâ òîé æå âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
3 ñì - ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà îáóâè.

Ðàçìåð êàáëóêà äîëæåí çàíèìàòü 
îêîëî 1/3 äëèíû âñåé ïîäîøâû. 

КАБЛУКИ: ПРАВИЛЬНО 
ИЛИ НЕДОПУСТИМО?

Àëüìèðà Õàëèêîâà: 

«ÍÅ ÑÒÎÈÒ ËÅÇÒÜ ÍÀ ÐÎÆÎÍ!»

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� По знаку зодиака я Весы. Поэтому никогда не стану лезть 
на рожон, спорить. Считаю, что все вопросы можно решить 
мирным путем. Наверное, меня и председателем профкома 
выбрали потому, что умею ладить со всеми: и с начальством, 
и с коллегами.

Àëüìèðà Õàëèêîâà: 

«ÎÑÍÎÂÀ ÂÑÅÃÎ - 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ»!

� В нашей семье дисциплина � 
главный принцип воспита�
ния детей. И ее нарушите�
лям «несдобровать»! Дети 
об этом знают и старают�
ся меня не гневить. Они ведь 
понимают, что все в нашей 
семье строится на любви. 
И даже после самых горячих 
разборок я всегда обнимаю 
детей. И они отвечают мне 
взаимностью.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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1. ×àñòûå ïîëèâû. Ëèñòüÿ îãóðöîâ 
îáëàäàþò âíóøèòåëüíûìè ðàçìåðàìè, 
ñîîòâåòñòâåííî, è ïëîùàäü èñïàðåíèÿ 
âíóøèòåëüíàÿ. Ïîýòîìó ïîëèâàòü îãóðöû 
íóæíî îò äóøè è ïî÷àùå. Òàê, ÷òîáû ïî÷âà 
ïîä íèìè áûëà âñåãäà âëàæíîé. Åñëè äî-
ïóñòèòü ïåðåñûõàíèå, òî îïàäóò è öâåòêè, 
è çàâÿçè. ×òîáû ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü 
âëàæíîñòü ïî÷âû, ìîæíî îðãàíèçîâàòü 
êàïåëüíûé ïîëèâ. Ñëåäèòå, ÷òîáû âîäà íå 
ïîïàäàëà íà ëèñòüÿ, òàê êàê ýòî ìîæåò 
âûçâàòü âñïûøêó áîëåçíåé, â òîì ÷èñëå 
è ìó÷íèñòóþ ðîñó.

2. Èñïîëüçóéòå øïàëåðû. Îãóðöû ðà-
ñòóò íà øïàëåðàõ, êàê âèíîãðàäíûå ëîçû. 
Âûðàùèâàíèå òàêèì ñïîñîáîì îãóðöîâ 
íåñåò ñïëîøíûå ïëþñû. Âî-ïåðâûõ, 
ðàñòåíèÿ ïðîâåòðèâàþòñÿ è ðåæå ïî-
ðàæàþòñÿ áîëåçíÿìè. Âî-âòîðûõ, îãóðöû 
íà øïàëåðàõ çàíèìàþò ìåíüøå ìåñòà, 
à óðîæàé ñ åäèíèöû ïëîùàäè ïîëó÷àåòñÿ 
ãîðàçäî áîëüøèì, ÷åì ïðè âûðàùèâàíèè 
áåç øïàëåð. Â-òðåòüèõ, óðîæàé ñî øïà-
ëåðû ñîáèðàòü ãîðàçäî ïðîùå.

3. Ïðîôèëàêòèêà áîëåçíåé è âðå-
äèòåëåé. Äåðæèòå îãóðå÷íûå ïîñàäêè â 
÷èñòîòå, áóäüòå àêêóðàòíû ñ ïîëèâàìè. 
Ýòî ïîìîæåò ñíèçèòü ðèñê ïîÿâëåíèÿ íà 
îãîðîäå áîëåçíåé è âðåäèòåëåé. Îäíàêî 

åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî íà ïîñàäêè ïîêó-
øàþòñÿ âðåäèòåëè, òî âîñïîëüçóéòåñü èí-
ñåêòèöèäàìè èëè íàðîäíûìè ñðåäñòâàìè. 
Ñ ãðèáíûìè çàáîëåâàíèÿìè áîðèòåñü ïðè 
ïîìîùè ôóíãèöèäîâ èëè (åñëè áîëåçíü 
òîëüêî íà÷àëàñü) íàðîäíûìè ñðåäñòâà-
ìè. Îäíàêî èìåéòå ââèäó, ÷òî åñëè âû 
ïîëüçóåòåñü õèìè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè, 
îáÿçàòåëüíî âûäåðæèâàéòå ñðîê îæèäàíèÿ 
(äëÿ êàæäîãî ïðåïàðàòà îí ñâîé).

Çàáîëåâøèå ðàñòåíèÿ, íå ïîääàþùèå-
ñÿ ëå÷åíèþ, áåçæàëîñòíî âûðûâàéòå è 
îòïðàâëÿéòå â êîñòåð. Â êîìïîñò èõ äî-
áàâëÿòü íåëüçÿ, òàê êàê îíè ìîãóò ñòàòü 
èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîëåçíè.

4. Âûðàùèâàéòå îãóðöû òîëüêî 
â òåïëîé ïî÷âû. Îãóðöû - òå åùå òåïëî-
ëþáû. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü îáåñïå÷èòü 
èì òåïëîå ìåñòî æèòåëüñòâà ñ õîðîøî 
ïðîãðåòûìè ïî÷âîé è âîçäóõîì. Ïðè 
ïîõîëîäàíèè îãóðöû ðåçêî ñáðàñûâàþò 
ëèñòâó è çàâÿçè.

5. Ðåãóëÿðíîå âíåñåíèå óäîáðåíèé. 
Ïîæàëóé, îãóðöû - åäèíñòâåííîå ðàñ-
òåíèå, êîòîðîå ñ áëàãîäàðíîñòüþ îò-
çûâàåòñÿ íà âíåñåíèå ñâåæåãî íàâîçà. 
Íî è åãî íóæíî âíîñèòü ñ óìîì, òàê 
êàê ÷ðåçìåðíîå êîëè÷åñòâî óäîáðåíèÿ 
÷ðåâàòî óâåëè÷åíèåì íèòðàòîâ â ïëîäàõ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Îãóðöû âûðàñòèòü íåñëîæíî, íî ÷òîáû óðîæàé ýòèõ ïóïûð÷àòûõ Îãóðöû âûðàñòèòü íåñëîæíî, íî ÷òîáû óðîæàé ýòèõ ïóïûð÷àòûõ 
îâîùåé áûë áîëåå âíóøèòåëüíûì, âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè îâîùåé áûë áîëåå âíóøèòåëüíûì, âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè 
ýêñïåðòîâ.ýêñïåðòîâ.

Хозяюшка

ГОВЯДИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ 
В ГОРШОЧКЕ

500 ã ãîâÿäèíû (èëè ñâèíèíû), 700 ã êàð-
òîôåëÿ, 150 ã ÷åðíîñëèâà áåç êîñòî÷åê, 
150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, 5 ãîðîøèí 
äóøèñòîãî ïåðöà, ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü - òîí-
êèìè êðóæî÷êàìè, ìÿñî è î÷èùåííûé êàð-
òîôåëü - êóáèêàìè. Â äâóõëèòðîâîé êåðà-
ìè÷åñêîé êàñòðþëüêå ñìåøàòü ìÿñî, êàðòî-
ôåëü, ÷åðíîñëèâ, ëóê, ìîðêîâü. Ïîïåð÷èòü, 
ïîñîëèòü. Äîáàâèòü îêîëî 100 ìë âîäû. 
Íàêðûòü êðûøêîé, ïîñòàâèòü â äóõîâêó. 
Òóøèòü 2 ÷àñà ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ.

КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà (ìàðãàðèíà), 
200 ã ñàõàðà, 3 ÿéöà, 200 ã êîêîñîâîé 
ñòðóæêè (áåëîé èëè öâåòíîé), 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ (èëè 1 ÷ ë ãàøåíîé 
ñîäû), 300-350 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ÿéöà, ïåðåìåøàòü, âñûïàòü êîêîñîâóþ 
ñòðóæêó, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Äîáà-
âèòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
íå î÷åíü êðóòîå òåñòî. Ïðîòèâåíü ñìà-
çàòü ìàñëîì èëè çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè. Èç òåñòà ñôîðìèðîâàòü 
íåáîëüøèå øàðèêè, âûëîæèòü èõ íà 
ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
С КИВИ

3 êóðèíûõ ôèëå, 50 ã ñûðà, 2 êèâè, 
2 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ïðîìûòü è îáñóøèòü. 
Íåìíîãî îòáèòü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
Îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì ñ êàæäîé ñòîðîíû ïî 2-3 ìèí 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Âûëîæèòü íà ïðî-
òèâåíü. Äîáàâèòü ìàéîíåç. Î÷èùåííûé 
êèâè íàðåçàòü ëîìòèêàìè è âûëîæèòü 
ñâåðõó íà ôèëå. Ïîñûïàòü òåðòûì ñû-
ðîì è çàïåêàòü â äóõîâêå 15 ìèí ïðè 
òåìïåðàòóðå 1800Ñ. Âûëîæèòü íà áëþäî, 
óêðàñèòü ïî æåëàíèþ. 

САЛАТ «ДИКОЕ ОЗЕРО»
200 ã ìîðñêîé êàïóñòû, 1 áàíî÷êà êóêóðóçû 
(380 ã), 1 ïà÷êà êðàáîâûõ ïàëî÷åê 
(240 ã), 3 ÿéöà, ñîëü, ìàéîíåç.

ßéöà è êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðå-
çàòü êóáèêàìè. Â ñàëàòíèöó âû-
ëîæèòü ñëîÿìè èíãðåäèåíòû: ìîð-
ñêàÿ êàïóñòà - êðàáîâûå ïàëî÷êè -
ÿéöà - êóêóðóçà. Âñå ñëîè ñìàçûâàòü 
ìàéîíåçîì. Ñëîè ìîæíî ïîâòîðèòü.

САЛАТ С СЕЛЕДКОЙ, 
КАРТОФЕЛЕМ И ЯБЛОКОМ
300 ã ôèëå ñîëåíîé ñåëüäè, 3 ÿéöà, 
400 ã êàðòîôåëÿ, 250 ã ÿáëîê, 150 ã 
ëóêà, ìàéîíåç. 

Êàðòîôåëü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòó-
äèòü, ïî÷èñòèòü. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, 
çàëèòü êèïÿòêîì, îñòàâèòü íà 10 ìèí. 
Çàòåì âîäó ñëèòü, ëóê ïðîìûòü â õî-
ëîäíîé âîäå (ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ëóê íå ãîð÷èë). Êàðòîôåëü è ôèëå 
ñåëåäêè íàðåçàòü êóáèêàìè. ßáëîêî 
ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, òàêæå 
íàðåçàòü êóáèêàìè. ßéöà íàòåðåòü íà 
ñðåäíåé òåðêå. Ñìåøàòü êàðòîôåëü, 
ÿéöà, ñåëåäêó, ëóê, ÿáëîêî. Çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

В овощеводстве под «забегом» рассады 
понимают опережение в росте и развитии 
растений, выращенных из рассады, 
по сравнению с безрассадным способом 
выращивания. 

«Çàáåãîì» ñ÷èòàåòñÿ âðåìÿ îò âñõîäîâ äî 
âûñàäêè ðàññàäû íà ïîñòîÿííîå ìåñòî - 
â ãðÿäêó, ïîä ïëåíêó èëè â òåïëèöó. 

À âûñàæèâàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî 
ïîðà ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâîé öâåòî÷íîé 
êèñòè ó ïîìèäîðîâ èëè 
ïåðâîãî áóòî-
íà ó ïåðöà è 
áàêëàæàíîâ. 
Òî åñòü âðå-
ìÿ âûñàäêè 
îïðåäåëÿåòñÿ íå 
äàòîé, à ñîñòîÿíèåì 
ðàññàäû. Çàïàçäûâàòü ñ âûñàäêîé íå-
æåëàòåëüíî! Åñëè ðàññàäà çàöâåëà â 
ÿùèêå íà îêíå, òî ïåðâûé óðîæàé âû 
óæå ïîòåðÿëè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü «çàáåãà» â äíÿõ 
ïðèìåðíî ñëåäóþùàÿ:

- òîìàòû - 50-60,
- ïåðåö, áàêëàæàíû - 65-75,
- îãóðöû (âñå òûêâåííûå) - 20-23,

- êàïóñòà ðàííÿÿ - 45,
- êàïóñòà ïîçäíÿÿ - 30.
Òåïåðü ïîñ÷èòàåì. Òàê, íàïðèìåð, 

ñàìûé ïîñëåäíèé ñðîê âûñàäêè òîìà-
òîâ â ãðóíò - 5 èþíÿ. Êîãäà ñåÿòü íà 
ðàññàäó?

«Çàáåã» äëÿ òîìàòîâ â ñðåäíåì ðàâåí 
55 äíÿì. Çíà÷èò, ïðîâîäèì îáðàòíûé îò-
ñ÷åò è ïîëó÷àåì, ÷òî 10 àïðåëÿ äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ âñõîäû. Ïîÿâëåíèå âñõîäîâ 

çàíèìàåò ïðèìåðíî íåäåëþ. Ñî-
îòâåòñòâåííî, ñåÿòü 

ñåìåíà ïîìèäîðîâ 
íà ðàññàäó ñëåäó-
åò 3 àïðåëÿ. 
À í à ë î ã è ÷ í î 

ìîæíî ðàññ÷èòàòü 
âðåìÿ ïîñàäêè è äëÿ 

îñòàëüíîé ðàññàäû. 
Ðàññàäó ïîçäíåé êàïóñòû âûðàùèâàòü 

â êîìíàòå ñîâñåì íå ñòîèò. Òàì åé 
òåìíî è æàðêî. Ïðîùå ïîñåÿòü êàïóñòó 
ñåìåíàìè ïðÿìî íà äà÷å ïîä óêðûâíîé 
ìàòåðèàë.

Ïîñåéòå ïåðâûé ðàç òàê, êàê îáû÷íî 
äåëàåòå. È ïîñåéòå ïî ðàñ÷åòó çàáåãà. 
Ñðàâíèòå ðåçóëüòàòû. Îõ, óäèâèòåñü!

ÈÇ ÎÏÛÒÀ «ЗАБЕГ» ДЛЯ РАССАДЫ«ЗАБЕГ» ДЛЯ РАССАДЫ

Áëàãîäàðÿ «çàáåãó» 
ðàññàäû ïîëó÷àþò áîëåå ðàííèé óðîæàé, 
óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà 
ïëîäîíîøåíèÿ è ïîâûøàåòñÿ óðîæàéíîñòü 

ðàñòåíèé. 

Âìåñòî 
êåðàìè÷åñêîé êàñòðþëüêè 

ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãîðøî÷êè äëÿ 
çàïåêàíèÿ (ïîëó÷èòñÿ ïðèìåðíî 

5-6 ãîðøî÷êîâ).

СВИНИНА СО СТРУЧКОВОЙ 
ФАСОЛЬЮ И КУНЖУТОМ

500 ã ñâèíèíû, 400 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 
150 ã ëóêà, 100 ìë ñîåâîãî ñîóñà, 
15 ã êóíæóòíîãî ñåìåíè, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ñòðó÷êîâóþ ôàñîëü îïóñòèòü â êèïÿùóþ 
ïîäñîëåííóþ âîäó, âàðèòü 8-10 ìèí. Ëóê 
íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìÿñî - ñîëîì-
êîé. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ìÿñî, æàðèòü 20 ìèí. 
Âëèòü ñîåâûé ñîóñ, ïîïåð÷èòü, æàðèòü 
îêîëî 25 ìèí, âñûïàòü êóíæóò, ïåðå-
ìåøàòü. Äîáàâèòü ôàñîëü, ïåðåìåøàòü.
Åñëè íåîáõîäèìî, äîñîëèòü.

СУП ХАРЧО
400 ã ãîâÿäèíû íà êîñòè, 2 êàðòîôåëèíû, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 2 ñò ë ïøåííîé 
êðóïû, 2 ïîìèäîðà, 1 ñò ë ñîóñà ñàöåáåëè, 
4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ïåòðóøêà, ñîëü, ïåðåö, ñïåöèè 
ïî âêóñó.

Ñâàðèòü ãîâÿæèé áóëüîí èç ìÿñà íà êî-
ñòè. Ëóê è ìîðêîâü íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ê îá-
æàðåííûì îâîùàì äîáàâèòü ïåðåòåðòûå 
ïîìèäîðû, ñîóñ ñàöåáåëè, ñîëü è ïðè-
ïðàâû. Íàðåçàòü î÷èùåííóþ êàðòîøêó è 
òùàòåëüíî ïðîìûòü ïøåíî (÷òîáû ïøåíî 
íå ãîð÷èëî, åãî íóæíî çàìî÷èòü íà íå-
ñêîëüêî ìèíóò â êèïÿòêå). Êðîìå òîãî, 
íóæíî ìåëêî íàðåçàòü ÷åñíîê, çåëåíü ïå-
òðóøêè è ãîðüêèé ïåðåö. Â ãîòîâûé áóëüîí 
äîáàâèòü ïîäæàðêó, êàðòîôåëü è ïøåíî. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è äîâåñòè õàð÷î äî 
ãîòîâíîñòè. Â çàâåðøåíèå âàðêè â ñóï 
âñûïàòü çåëåíü, ÷åñíîê è ãîðüêèé ïåðåö.

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

* К смеси творога, яйца и муки 
для сырников добавить немного 

растительного масла. Получится 
пышнее и вкуснее. 

*Секрет борща: свеклу для борща 
нужно почистить и варить целиком 

в бульоне все время, пока варится бульон. 
Затем мясо и свеклу вынуть, бульон 
процедить и варить борщ как обычно, 
только в самом конце приготовления 
вареную свеклу натереть на крупной 
терке, положить в уже готовый борщ. 
Дать закипеть и выключить. Вкус 
особенный, а цвет отличный! 

*Для пряностей вредны свет, 
высокая температура, повышенная 

влажность. Хранить нужно в плотно 
закрытых непрозрачных керамических, 
фарфоровых или из темного стекла 
банках. Пряности должны лежать 
отдельно друг от друга подальше 
от плиты. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÓÊÎÐÅÍßÅÌ ÐÎÇÓ 
ÈÇ ÁÓÊÅÒÀ

Если вы решили во что бы то ни стало
вырастить розу из срезанного цветка, 
вы сможете это сделать 
при соблюдении некоторых правил.

Дождитесь увядания букета (но не 
полного). Из стеблей нарежьте 

черенки так, чтобы на каждом было 
2-3 почки. То есть каждый фрагмент 
побега должен иметь два междоузлия. 

Острым ножом сделайте небольшой 
косой срез прямо под почкой 

и прямой срез на 1 см выше почки. 
Все листья нужно аккуратно удалить. 

Поместите черенки в любой  
раствор для улучшения 

укоренения растений на 12-14 часов. 

Посадите черенки в горшок 
наклонно. Средняя почка 

должна быть чуть выше поверхности 
земли. Землю вокруг черенка слегка 
примните пальцами.

Разрежьте пластиковую бутылку 
с отвинченной крышкой пополам 

примерно по центру. Верхней частью 
накройте черенки. Оптимальная 
температура воздуха для посадок - 
+25°C.

Опрыскивайте посадки 5-6 раз
в день отстоянной водой 

комнатной температуры. Земля 
в горшке должна быть все время 
влажной, но не переувлажненной.

Корневая система будет правильно 
и быстро развиваться, если 

первые выпущенные растением 
бутоны постоянно удалять.

После появления первых корешков 
опрыскивание можно прекратить, 

а сам саженец проветрить. Через 
месяц можно провести подкормку.

ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Àëüìèðà Õàëèêîâà: 

«ÐÀÑÑÀÄÓ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÉÒÅ 

ÑÀÌÈ!»
� У нас большой участок. 
Мы сажаем много всего. 
Работаем все вместе � муж�
чины копают и делают гряд�
ки, мы с дочкой сажаем и 
поливаем. Семена овощей 
я обычно покупаю, но мои 
любимые крупные розовые 
помидоры выращиваю толь�
ко из собственных семян. 
В основном рассада у меня 
удается. Делюсь излишками 
с друзьями и соседями. Ни один 
росток не могу выбросить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëüìèðà Õàëèêîâà:

«ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ 
«ÍÎÂÛÅ» ÌÀÍÒÛ!»

� Манты � наше любимое 
блюдо. Оно украшает стол 
не только в праздники, но и 
в будни. Попробуйте при�
готовить начинку по мое�
му рецепту, не пожалеете! 
Нарежьте кубиками филе 
грудки гуся со шкуркой и 
жирком, две средних кар�
тошки и четыре крупных 
луковицы. Посолите и до�
бавьте любимые специи. 
Все перемешайте и лепи�
те манты. Варите 45�50 
минут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Восточный гороскоп на 2017 год
КРыСА 

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Рожденных в год Крысы ждут перемены, 
которые помогут продвижению вперед, при-
дадут ускорение в перспективе. Женщинам 

время благоприятствует в том, чтобы привести в порядок свое 
здоровье. Это самый подходящий период для корректировки 
внешнего вида и веса. Для мужчин год принесет радость от 
успешных приобретений, будь то средство передвижения или 
новое жилье. Стоит воздержаться от необдуманных решений 
и незапланированных трат. Год благоприятен для желающих 
создать семью. Эта сфера жизни потребует спокойных и 
взвешенных решений, чтобы избежать разочарований и ссор. 
Забота о любимом человеке поможет укрепить уже состояв-
шийся романтический союз. Больше внимания стоит уделять 
детям - они нуждаются в поддержке. Чаще предоставляйте 
им возможность чувствовать себя самостоятельными. Успех 
намеченных планов будет зависеть от того, насколько были 
упорядочены все дела в 2016 году. Возможно, Крысы смогут 
получить повышение или перейти на новую перспективную 
работу. 

быК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Рожденных в год Быка ждет водоворот 
событий, в котором они будут бороться за 
свое благополучие. Удача благоволит толь-

ко тем, кто не отступает перед трудностями. Женщинам 
звезды пророчат успешное окончание всех старых дел. 
Год запомнится интересной и нужной покупкой. Но чтобы 
мечта сбылась, придется потрудиться, проявить настойчи-
вость. Шансы, подаренные судьбой, помогут к концу года 
прийти к состоянию полного удовлетворения. Мужчины  
в этом году будут настроены на новые планы и сверше-
ния. Период благоприятен для глобальных приобретений.  
А вот семейную лодку весь год будет раскачивать. Звезды 
советуют спокойно взглянуть на ситуацию и постараться 
сохранить отношения. К детям нужно проявлять откры-
тость, честность, стараться их не наказывать. Это даст 
возможность поднять в глазах ребенка свой авторитет. 
На протяжении года Быкам придется придерживаться 
экономии в тратах. Финансовых трудностей можно будет 
избежать, если тратить деньги с умом.

ТиГР
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Люди, покровителем которых является Тигр, 
смогут почувствовать свою силу и приоб-
рести уверенность. В личной жизни прийти 

к согласию помогут обаяние и способность изысканно пре-
одолевать преграды. Представительницам прекрасного 
пола звезды советуют выбрать приоритеты и настойчиво 
следовать только поставленным целям, не размениваясь 
по мелочам. Чтобы успеть осуществить задуманное, мужчи-
нам следует правильно спланировать год - отдых и работа 
должны быть сбалансированы. На личном фронте Тигров 
ждет калейдоскоп увлечений. Ярче всего это проявится в 
летнее время. Но только правильный выбор поможет найти 
человека, который останется спутником на всю жизнь. Нельзя 
ссориться с родными. Общий союз и крепкая семья помогут 
пройти все испытания, посланные судьбой. Благодаря труду 
и терпению Тигров ждет финансовый успех. Лучше отбросить 
излишнюю скромность и показать своему руководителю, на 
что вы способны. Он это оценит. 

КРОлиК (КОТ)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Рожденных в год Кролика (Кота) ожидает 
успех в вопросах карьеры. Это удачное 
время для улучшения финансового состо-

яния. Женщины будут окружены любовью и заботой до-
рогого сердцу человека. Знаки благодарности и внимания 
с вашей стороны помогут укрепить и продолжить союз. 
Год благоприятен для мужчин, которые взвешенно берутся 
за новое дело, не совершают необдуманных трат. Время 
благоприятно для выполнения ранее начатых проектов. 
На любовном фронте мужчин ждут искушения, которые 
потребуют здравого анализа. Тем, кто уже имеет пару, звез-
ды помогут укрепить союз, а одиноким Кроликам удастся 
встретить свою любовь. Приоритетными должны стать 
единство интересов, поддержка и совпадение жизненных 
целей. Залогом семейного счастья для Кроликов станет 
внимательное отношение к близким. Год будет построен 
на улучшении отношений с детьми и второй половинкой. 
Романтическое путешествие, семейные праздники при-
несут удовлетворение от общения.

дРАКОн
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Для людей, родившихся в год Дракона, на-
стало время посмотреть на прожитую жизнь 
с другого ракурса и оценить, насколько пра-

вильно они расходуют свой потенциал. Возможно, стоит взять 
отпуск и заняться любимым делом или просто сменить окру-
жение. Новая обстановка, яркие события помогут оставаться 
в тонусе и поддерживать хорошее самочувствие. Женщины 
весь год проведут в окружении людей одинаковых с ними 
взглядов. Лето будет насыщено новыми встречами и прият-
ными сюрпризами. Звезды советуют не растрачивать время 
и силы по пустякам и избегать ссор и конфликтов. Основной 
характеристикой года для мужчин станут эмоции - вероятны 
постоянные перепады настроения. Выровнять ситуацию по-
может новый подход к работе или новое занятие. 2017 год 
подарит Драконам шанс карьерного роста. Будьте терпимы 
к коллегам, несмотря на испытания, которые готовит судьба.  
Общие хлопоты о домашнем уюте помогут сблизиться  
с членами семьи. Это прекрасное время для пополнения 
семейства или свадьбы.   

ЗМея
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Родившимся в год Змеи звезды обещают 
насыщенный событиями период. Если вы 
найдете гармонию в своем окружении и 

сохраните ее внутри себя, год обещает получение удоволь-
ствия от всего того, что будет происходить вокруг. Женщины 
смогут принять правильное решение в давнем вопросе. 
Помощь в этом окажут родные или близкие друзья. Не 
стоит бросаться в крайности и загонять себя в рамки. Тща-
тельно выбирайте того, кому можно доверить свои секреты.  
У мужчин в основе всех направлений жизни в течение года 
будет присутствовать желание завоевывать и побеждать. 
Чтобы решить поставленные задачи, придется выбрать 
неординарный подход и правильно распределить силы. На 
любовном фронте Змей ждут судьбоносные встречи. Оди-
нокие представители знака смогут встретить свою вторую 
половинку в местах, где они будут совершенствовать себя 
и свои умения. Семейные выйдут на новый уровень в своих 
взаимоотношениях с домочадцами. Отношения, основанные 
на взаимопонимании, станут гармоничнее. 

лОшАдь
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Тому, кто родился в год Лошади, звезды по-
дарят много приятных встреч. Пересмотрев 
взгляды на собственную жизнь, вы сможете 

заняться саморазвитием и совершенствованием навыков, ко-
торые помогут открыть много нового. Акцент в это время стоит 
сделать на получении новых знаний. Женщин ждут сюрпризы. 
Нужно постараться сохранить самообладание, угасить эмо-
циональный пыл, особенно в отношении с близкими людьми. 
Мужчинам стоит аккуратно расходовать свою энергию, на-
правляя ее в правильное русло. Внимания потребует здоровье. 
Набраться новых сил помогут родные и друзья. Не забывайте, 
что благополучие семьи является главной инвестицией. Год 
подарит представителям знака гармонию в романтических от-
ношениях. Семейных Лошадок ждут признание и повышение 
авторитета в кругу семьи, если они будут проявлять заботу о 
близких. Одиноких ждет новая любовь. В основном год будет 
полон светлых чувств и гармонии. В финансовом плане неста-
бильность: взлеты будут сменяться падениями.

КОЗА (ОВцА)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Для родившихся в год Козы (Овцы) это бла-
гоприятный период. Все заветные желания 
будут исполняться. Но на пути к счастью 

придется провести кропотливую работу и проявить усердие. 
Порадует год и крепким здоровьем, нужно лишь сбаланси-
ровать время труда и отдыха. Женщины займутся само-
развитием и решением важных вопросов. Активность на 
работе станет мотивацией для того, чтобы расширить свои 
умения. Тем, кто не работает, будет полезно придерживать-
ся в решении семейных задач строго намеченного плана. 
Чтобы контролировать стремительный водоворот событий 
в своей жизни, мужчинам придется активизировать свой 
интеллектуальный ресурс. На первый взгляд кажущиеся 
выгодными предложения стоит внимательно оценить и про-
анализировать. Постарайтесь испытание, которое готовит 
для вас судьба, пройти с достоинством, не забывая о ком-
промиссах и взаимоуважении. Это поможет укрепить семью 
и вернуть в нее счастье на долгие годы. Этот год принесет 
финансовую стабильность и карьерный рост.

ОбеЗьянА
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Родившимся в год Обезьяны, несмотря на 
многие трудности, 2017-й принесет яркие 
события и впечатления. Большинству людей 
этот период подарит шанс стать мудрее и 

опытнее. Правильное применение своего таланта и новый 
навык дадут отличный результат. Дамы весь год будут на-
ходиться под пристальными взглядами окружающих, но не 
стоит чужое мнение делать главным движущим фактором. 
Конструктивную критику лучше использовать для исправ-
ления ошибок и реализации новых целей. Взявшись за 
главные направления в работе, мужчины смогут повысить 
свой авторитет в глазах окружающих, используя качества 
лидера. На любовном фронте Обезьян ждут гармония и 
счастье, которые нужно постараться оградить от ненужных 
доброжелателей. Несмотря ни на что, Обезьяны смогут 
сберечь свою любовь. Большое внимание в 2017 году 
придется уделить детям. Начало года станет для Обезьян 
временем расслабления, но уже к середине периода нужно 
будет активно включиться в работу. 

ПеТух
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Рожденные в год Петуха будут находиться 
под покровительством звезд. Для них от-
кроются новые финансовые перспективы. 

Звезды рекомендуют вложить средства в собственное 
дело. В любви не все будет радужно, но с этим помогут 
справиться большой заряд энергии и ваше умение привле-
кать к себе людей. Женщины будут окружены поддержкой 
со стороны сильного пола. Обаяние и женские чары по-
могут решить многие вопросы, исполнить мечты. Не стоит 
оказываться от помощи. Попутно не забывайте о родных, 
им нужна ваша забота. Большую услугу мужчинам окажет 
ранее приобретенный опыт, это поможет в реализации 
планов и достижении новой цели. Лето заставит сделать 
выбор между карьерой и семьей. Не бойтесь менять вид 
деятельности, это даст хорошие результаты. Представите-
лям знака звезды подарят много разных встреч. Доверяйте 
своему сердцу - оно не обманет. Петухам повезет в этом 
году в карьерных делах. Хорошее развитие ожидает и в 
денежном направлении. 

СОбАКА
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Рожденным в год Собаки звезды пророчат 
новый круг знакомства. Открытость в общении 
поможет не упустить важную для вас встречу, 

которая поменяет взгляды на жизнь. Плоды нового общения по-
могут движению вперед. На пути ждут приятные неожиданности. 
Совместное решение вопросов на работе поможет улучшить 
показатель эффективности. Приятные подарки из прошлого 
порадуют представительниц этого знака. Мужчинам не стоит 
рисковать, даже если полученные предложения будут сулить 
большую выгоду. В рабочих делах и семейных вопросах стоит все 
планировать с расчетом на долгую перспективу. Звезды обещают 
в романтических отношениях полную гармонию. У вас будет до-
статочно сил, чтобы доказать любимому человеку серьезность 
своих намерений. Во второй половине года Собак ожидают 
хлопоты, связанные с детьми. Проявите поддержку и заботу о 
них - это поможет укрепить отношения. Несмотря на стабильный 
финансовый доход, звезды советуют найти правильный подход 
к вопросам трат. И нужно внимательно отнестись к здоровью.

СВинья
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2015)
Для родившихся в год Свиньи новый период 
принесет счастье. Но удача будет сопут-
ствовать только тем, кто умеет плодотворно 
трудиться и поддерживать гармоничные 

отношения с окружающими. Необходимо акцентировать 
внимание на вопросах, до которых раньше не доходили руки. 
Не стоит также забывать и о здоровье. Женщинам внешняя 
привлекательность и новое видение себя помогут обрести 
силы и уверенность в решении поставленных целей. Муж-
чины смогут найти ответ на сложный вопрос, благодаря чему 
им удастся многое изменить. Главное, правильно составить 
план действий и не упустить данный судьбой шанс. Весь 
год романтические отношения будут ярким звеном в вашей 
жизни. Избавьтесь от комплексов, проявляйте свои чувства 
как можно сильнее - и ваш партнер, оценив это, ответит 
взаимностью. Год будет благоприятным для семейных пар, 
которые захотят вернуть утраченную свежесть в отношения.  
На протяжении года финансовые вопросы будут острыми. 
Будьте готовы к уменьшению прибыли и повышенным тратам.
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НЕДВИЖИМОСТь

ПРОДАю
 Дом мансардного типа на Маяке.  

Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской те-
лефон, гараж, 4 сотки земли. Цена -  
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

 Комнату в Оренбурге S 14 м2  
в коммунальной квартире, 5/5-этаж. 
дома на ул. Плеханова, 17. Цена - 
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21. 
(206*)

 Земельный участок с домом  
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 т. р.  
Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом за материнский капитал  
в с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(263*)

 Дом S 70 м2 в с. Кардаилово. 
В доме вода, свет, газ. Есть баня, 
сараи. Земля - 1,5 сотки. Т.: 8-961-
619-13-80, 8-915-870-18-57. (260*)

 Дом S 70 м2 (газ, вода, слив)  
в с. Зубочистка-1 Переволоцкого 
района. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собствен-
ник. Т. 8-932-557-41-02. (278*)

 Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н  
в с. Покровка Новосергиевского рай-
она. Т. 8-922-835-94-32. (281*)

 Дом  S 37 м2 и летнюю кухню  
в с. Кардаилово. Имеются централь-
ная вода и скважина, слив. Новая 
баня из шлакоблока, земельный 
участок 11 соток. Т. 8-932-558-11-97. 
(287*)

 Дом в селе (100 км от Оренбурга) 
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Все в хорошем состоя-
нии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)

 Срочно! Дом в Оренбурге в рай-
оне рынка «Локомотив» и автовок-
зала, S 62 м2, брус/кирпич, участок  
5 соток в собственности. Кирпичный 
гараж, сарай. Имеется деревянная 
баня. Т. 77-77-04. (223)

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 профессиона-
лизм. 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.  
(17)

 Предметы старины: иконы, 
картины, знаки, фарфор, чугун и др. 
Т. 238-679. (291)

 Лошадь, мост на МТЗ-82,  
грабли-ворошилки. Т. 8-932-843-44-
80. (37)

ПРОДАю
 Отеленных стельных коров, 

быков, телят, поросят, хряка. Мясо 
свиное. Сварку с двигателем Т-40, 
поливалку ДДН-70. Т. 8-932-843-
44-80. (36)

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35. 

(12)

БыТОВАя ТЕхНИКА
 Ремонт стиральных машин- 

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт стиральных машин- 
автоматов. Выезд на дом. Гарантия.  
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,  
64-53-72. (35)

 Ремонт телевизоров без  
выходных. Пенсионерам скидки.  
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03,  
64-53-72.  (36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6, 
т. 29-69-59. (21)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров.  
Т. 8-987-845-66-21. (192)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

МЕБЕЛь
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е Т я 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. (19)

 Перетяжка мягкой мебе -
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки 
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

САНТЕхНИКИ
 САНТЕхНИК ООО «АКВА».  

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д. МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU.  
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,  
КАНАЛИЗАцИя, ЗЕМЛяНыЕ РАБОТы.  
БЕЗ ВыхОДНых. Т. 45-75-32. (141) 

РАЗНОЕ
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

  Отделочные работы. Т. 64-59-03. 
(201)

 Ремонт швейной техники.  
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого.  
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (197)

 Уроки английского, переводы, 
консультации. Т. 8-902-366-43-05. 
Звонить вечером. (296)

 Бывший санитар. Недорого при 
травмах и недугах помогаю залезть в 
ванну, купаю, стригу волосы и ногти. 
Поменяю постель, белье, памперсы. 
Звоните по т. 8-987-196-08-35. (21) 

 ТСК «Климат 56» произво-
дит ремонт теле-, видео- и радио- 
аппаратуры, электроплит, водона-
гревателей, мясорубок, пылесосов, 
кулеров, микроволновых печей и др. 
бытовой техники. Ул. Салмышская, 6,  
т. 29-69-59. (35)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р.  

Т. 69-29-37. (236)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (237)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (238)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко- 
завод»), требуется воспитатель.  
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (258)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Условия работы вышлем бес-
платно. Отправьте СМС-заявку (Ваши 
Ф. И. О., почтовый адрес, индекс) по  
т. 8-987-840-08-17. (282)

 Вахтер на полдня. Оплата 13 т. р. 
Т. 92-14-34. (292)

 Упаковщики-комплектовщики.  
19 т. р. Т. 8-909-608-39-50. (293)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р .  
Т. 45-91-66. (294)    

 Требуется завхоз в офис-склад. 
Оплата 21 тыс руб. Т. 55-86-95. (16) 

 Вахтер в офис. 19 тыс руб.  
Т. 8-987-876-22-51. (17) 

 Диспетчер-вахтер. 19 тыс руб. 
Т. 922-014. (18)

 Диспетчер. 22 тыс руб.  
Т. 8-987-876-22-51. (19) 

 Подработка 1 350 руб/день.  
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 На постоянную работу требуют-
ся животновод, тракторист. Оплата 
сдельная. Жилье предоставляется. 
Т. 8-932-843-44-80. (38)

ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАя 
  МЕМОРИАЛьНАя КОМПАНИя

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

цЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНщИНА, слегка за 60. Недурна собой, не ленива. Только вот беда - 

года летят, унося с собой мой облик милый. Верю, где-то есть тот райский сад 
или дом, квартира или вилла, где ты ждешь меня, мой друг, товарищ, брат. 
(Что не исключает быть моим любимым.) Познакомлюсь с мужчиной 62-70 лет, 
порядочным, без м/ж проблем. Звонить только с серьезными намерениями. 
Всех остальных прошу не беспокоить. Т. 8-903-360-12-25. 

 ЖЕНщИНА, 68 лет. Ищу свободного мужчину 67-70 лет из Оренбурга, 
без м/ж проблем и вредных привычек. Верю, что ты верный, надежный,  
добрый, самый лучший и мы обязательно встретимся. Подробности при встрече.  
Т. 8-901-115-93-41. 

 ДЕВУШКА, 29 лет, рост 176 см. Познакомлюсь с русским мужчиной до 
35 лет для серьезных отношений. Судимых прошу не беспокоить. Подроб-
ности по т. 8-906-835-65-06.

 МУЖЧИНА, 69 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с порядочной женщиной 60-65 лет, которая не ищет 
выгоду. Женщин из мест лишения прошу не беспокоить. Т. 8-922-844-27-47.

С 1 января 2017 года стоимость объявления 
о знакомстве - 100 рублей.

Частные объявления  
в газету

«Оренбургская сударыня»
вы можете подать  

по адресу:
ул. юн. Ленинцев, 8  

(Горсправка)
с 10.00 до 19.00.   

Тел. 63-82-01.  
Без выходных.

Публикация  
бухгалтерской 

отчетности  
в нашей газете на 
выгодных для вас 

условиях

77-68-42

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях проведе-
ния торгов по продаже имущества ТСЖ «ЛИСТ» (ОГРН 1025600894263,  
ИНН 5609036860, юр. адрес: 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект  
Победы, д. 162/3), организатор торгов - руководитель ликвидационной комиссии 
ТСЖ «ЛИСТ» Чикризов Александр Николаевич - объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений, по продаже следующего имущества: 

ЛОТ №1: «Помещение №8, назначение: нежилое, общая площадь: 168 м2, 
этаж: 1, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Джангильдина, 3, кадастровый 
(условный) номер: 56-56-01/059/2010-451» (далее по тексту - Имущество). 

К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица, а также публично-
правовые образования. Предметом аукциона является заключение договора купли-продажи 
с ТСЖ «ЛИСТ». Предмет - «Помещение №8, назначение: нежилое, общая площадь: 168 м2,  
этаж: 1, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Джангильдина, 3,  
кадастровый (условный) номер: 56-56-01/059/2010-451» (далее по тексту - Имущество). 
Обременения на указанное Имущество не зарегистрированы. 

Задаток в размере 5 (пяти) процентов начальной цены продажи Имущества вно-
сится на расчетный счет ТСЖ «ЛИСТ» или в кассу. Реквизиты для внесения задатка: 
ТСЖ «ЛИСТ», ИНН 5609036860, КПП 560901001, Филиал «Приволжский» банка 
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042282728,  
к/с 30101810922020000728, р/с 40703810600610001215. 

Начальная цена продажи Имущества - 6 313 500 (шесть миллионов триста 
тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Задаток должен поступить на расчетный счет или в кассу ТСЖ «ЛИСТ»   
не позднее даты подачи заявки. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском язы-
ке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юрлица), Ф. И. О., 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физлица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Претендент подготавливает и представляет лично или через своего уполномо-
ченного представителя следующие документы:
а) опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах;
б) заявку в 2 (двух) экземплярах, подписанную и скрепленную печатью претендента 
(при наличии). Один экземпляр заявки на участие в аукционе возвращается претен-
денту с указанием даты и времени принятия представителем организатора торгов;
в) платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка или приходный 
кассовый ордер, подтверждающий внесение задатка в кассу ТСЖ «ЛИСТ».

Также к заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов:

-  действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка 
из ЕГРЮЛ (для юрлица); действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для 
физлица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юрлица или государственной регистрации физлица  
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юрлиц).

Время подачи заявок - с 17 января по 20 февраля 2017 года по рабочим дням 
с 10.00 по 17.00 (время здесь и далее местное) - по почтовому адресу: 460006, 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7. 

Перечень представляемых документов к заявке и требования к их оформле-
нию указаны в настоящем сообщении и в Положении о торгах (за дополнительной 
информацией обращаться к организатору торгов). 

Участники аукциона будут определены 21 февраля 2017 года в 12.00 по 
адресу места приема заявок. 

Место, дата и время проведения аукциона: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Малышевская, д. 7, 22 февраля 2017 года, начало в 10.00. Итоги торгов будут  
подведены 22 февраля 2017 года начиная с 10.00 по адресу места проведения 
аукциона. 

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за 
Имущество. 

Договор купли-продажи заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата - в течение 30 дней  
с момента заключения договора. 

Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до насту-
пления даты его проведения.

По вопросам проведения аукциона обращаться к представителям органи-
затора торгов по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: 460006, г. Оренбург,  
ул. Малышевская, д. 7, тел.: 8 (3532) 56-11-25, 217-888, infosro@yandex.ru.

Спрашивайте газету  
«Оренбургская сударыня»  

в магазинах «Магнит», «Ринг»
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Дорогого и горячо любимого мужа, 
папу и дедушку Андрея Федоровича 
Белова поздравляем с 55-летием!
Судьбу свою благодарю
За то, что встретила тебя.
И мир вокруг перевернулся,
Жизнь изменилась у меня!
Тебя, наш милый, поздравляем,
Тебе спасибо говорим,
Ты лучший муж, прекрасный папа,
Свою любовь тебе мы дарим!

Жена, дети, внуки. 

Уважаемую Людмилу 
Николаевну Жеребцову 
поздравляем с юбилеем!
Умной и красивой женщине 
Быть заведующей не просто.
Ваши ум, и такт, и вежливость
Пусть успех во всем приносят!
Пусть удача следует за Вами
И пусть станет мир чуть-чуть

 добрее,
Ведь сегодня Вас мы поздравляем
С ярким и счастливым юбилеем!

Коллектив МДОБУ №156, родители 
воспитанников групп №8 и 3.

Дорогих и любимых Геннадия Алексеевича 
и Светлану Филипповну Федосовых 
поздравляем с золотой свадьбой!
Родные вы наши, полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет!
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Сестра, дети, внуки.

Дорогого Виталия Зубова поздравляем с юбилеем!
Для мужчины 30 лет - 
Возраст подвигов, побед,
По плечу любое дело 
И ни в чем отказа нет!
С этой датою тебя 
Поздравляем мы, любя,
И желаем, чтобы в жизни 
Ты не тратил время зря,
Из намеченных всех дел 
Чтобы сделать все успел
И чтобы твоим успехам 
Так и не настал предел!

Родители, дедушка, Слава, Марина и племянницы.

Поздравляем с днем рождения!

реДАкциЯ «ос».
вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась  

и ваша фамилия? тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздравим вас! 

валентину михальчук,
валентину Жулябину,
александра Черкасова,
Елену тингееву,
Нину дыбченко,
татьяну рубилкину,
ольгу михайлову,
Екатерину Петелыгину,
ольгу Гуляеву,
Светлану Киселеву,
анатолия минченкова,
василия Блинова,
Нину Коробкову,
анну Семененко,
лидию Саранцеву,
раису варенникову,
алексея Красноборцева,
Прасковью Енину,
Зою маркелову,

александра Семынина,
Наталью алексееву,
Светлану литвинову,
людмилу Жеребцову,
татьяну Карпову,
ирину макаренко,
Нину Плохову,
любовь михину,
аллу Пономаренко,
владимира Зарицкого,
валентину Бондареву,
александра Кравцова,
анастасию орлову,
Екатерину Криволапову,
Екатерину максимову,
татьяну Першину,
ярославну Стецюк,
татьяну Бочарову!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
а дарит, счастье, радость и любовь!

Дорогую Светлану Астаховну Сатрутдинову 
поздравляем с юбилеем!
Хороших событий желаем тебе
Везде - на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий, и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

Подруги.

Любимую, дорогую  
Наилю Ширафиевну Адельшину 
поздравляем с юбилеем!
Тебя мы поздравляем с юбилеем,
75 - не повод, чтоб грустить!
Всегда любовь родных тебя согреет,
Не даст о молодости никогда забыть!
Ты, милая, уже успела много,
Пусть прошлого тебя не тронет

 нить!
Все, что хорошее, мы встретим 

у порога,
А беды с корнем сможем погубить!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
Русиля Фатыховича Адилова! 
Вы талантливый и сильный,
Предприимчивый, мобильный,
Умный, честный, справедливый,
Вы сотрудник наш любимый!
Будьте Вы на высоте,
Мы Вам только пожелаем
Покорять вершины все!
Колллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую, любимую маму, ажеку 
Асию Утаровну Бекмухамбетову 
поздравляем с юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Дочь Гульнур и внуки,  
с. Рождественка. 

Дорогую, любимую маму и бабушку  
Татьяну Петровну Кузнецову поздравляем с юбилеем! 
Пятьдесят пять - красивых две 

пятерки -
Тебе судьба сейчас поставила 

в награду
За путь твой непростой, 

тернистый, долгий,
За сердца доброту и нежность 

взгляда!
Прошла ты сквозь года с любовью,

 верой
В заботах средь невзгод и суеты.
Для нас, детей своих, была 

примером
Любви, тепла, душевной красоты.
Тебе должны мы низко 

поклониться
За мир в семье, за наше воспитанье,
Ведь ты дала возможность нам родиться,
Дарила нам все силы и вниманье.
Мы взрослые теперь, спасибо, мама!
Мы выросли. Живи же для себя!
Помочь тебе всегда мы будем рады,
Ведь очень сильно любим мы тебя!

Поздравляем с юбилеем Антонину Николаевну Попову! 
Мы неизбежно в юбилеи и рады, и грустны бываем,
Но, ни о чем не сожалея, былые годы вспоминаем.
Жизнь - это чудо из чудес, и даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда и ветром бед неопалима...
И долго-долго молода, и обязательно любима!

Коллектив МБДОУ «Радуга», п. Чебеньки.

Дорогого мужа, папу, деда, 
прадедушку Камзу Кенжибаевича 
Байжигитова поздравляем  
с 70-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души!
Пусть будет все: здоровье,
Радость за своих детей,
И уваженье, и участье
Родных, знакомых и друзей!

Жена, дети, снохи, зятья,  
внуки, правнуки.

Дорогую Валентину Алексеевну Тухватуллину 
поздравляем с днем рождения! 
Сегодня спрячь подальше свой валокордин,
И будем отмечать твой день рожденья,
Ну и что, что тебе уже восемьдесят один?
У нас есть повод для задорного веселья!
Скорее одевайся ты нарядно - и вперед,
Отправь свою душу в юный и легкий полет,
Будем песни петь, пить за здоровье, танцевать
И с днем рожденья тебя дружно поздравлять!

Дочь, зять Прищепо, с. Мустаево.

Поздравляем с днем рождения  
Татьяну Александровну Плотникову!
Запели птицы во всем мире - тебе сегодня 54!
И солнце вежливо кивает, оно тебя ведь 

поздравляет!
Живи и процветай, на крыльях счастья ты

 летай,
На краю пропасти не стой, а если что - мы все 

с тобой!
Бузины, Корнеевы, коллектив СОШ, с. Мустаево.

Поздравляем с днем 
рождения Елену 
Александровну Худякову!
Мы коллегу-педагога
С днем рожденья 

поздравляем,
Пусть успех идет с ней

 рядом,
Счастья пусть секрет 

узнает,
Пусть работа будет

 в радость,
А мечты осуществятся,
Жизнь пусть будет 

интересной,
Сны хорошие пусть снятся!
Коллектив Мустаевской СОШ.

Поздравляем Раушанию 
Муслюмову с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Одноклассники, с. Чесноковка.

Дети, внуки.

Поздравляем!
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Праздник

Оренбург готовится  
к Крещению
По традиции в областном центре  
будут организованы три места  
для массового омовения. 

Купели в Оренбурге начнут принимать верующих  
18 января с 20.00, а закроются 20 января в 9.00. 

Окунуться в ледяную воду оренбуржцы смогут  
в районе центрального городского пляжа на Беловке, 
у автомобильного моста на Сакмаре и на Коровьем 
озере в поселке им. Куйбышева. 

По всем трем адресам подготовлены по две 
купели на четыре подхода каждая, установлены 
раздевалки, в том числе отапливаемые для детей,  
и благоустроены парковки.

Из-за ремонта спуска к Уралу решено разделить по-
токи желающих спуститься и подняться во время самого 
большого наплыва посетителей. Спускаться верующие 
будут по Елизаветинской лестнице, а вернуться обратно 
смогут только на автобусе. Остановку транспорта орга-
низуют под пешеходным мостом через Урал. По мере 
наполнения автобусы будут увозить выкупавшихся 
оренбуржцев по набережной через улицу Максима 
Горького обратно к памятнику Чкалова на Советской.

Главная купель Северного округа, как и в прошлом 
году, будет организована на Сакмаре, на территории 
парка «Радуга». Дорогу, ведущую к проруби, обеща-
ют расчистить, дополнительно отсыпать и осветить 
прожекторами.

Для тех, кто выберет для крещенского омовения 
Коровье озеро, предусмотрены дополнительные 
автобусы по маршруту до поселка им. Куйбышева. 
В Южном округе принято решение организовать 
горячее питание и чай.

Освящение всех купелей состоится 19 января 
после утренней праздничной службы.

Администрация г. оренбурга.

финанСы

Кому полагается социальная поддержка?
С 2017 года действуют новые правила назначения государственной 
социальной стипендии.

акция

В драмтеатр -  
со скидкой
Оренбургский 
драматический театр  
им. М. Горького с 13 января 
по 13 февраля проводит 
акцию для зрителей.

При предъявлении билета,  
купленного до 2017 года, по-
купателю предоставляется 
скидка в размере 50% на спек-
такль текущего репертуара. 
Кроме того, владелец самого 
«старого» билета получит приз 
от театра - юбилейное издание 
«Оренбургские театральные се-
зоны», посвященное 160-летию  
театра.

Для участия в акции можно 
предъявить любые билеты, 
приобретенные с 1-го по 161-й 
сезон. Скидка распространяет-
ся на все спектакли, кроме пре-
мьерных - «Любовь и голуби» и 
«Свадьба Кречинского».

Обменять билеты можно в 
кассе драматического театра 
по адресу: ул. Советская, 26. 
Электронные билеты в акции 
не участвуют.

Для обратной связи касси-
ру необходимо предоставить 
контактные данные. Итоги 
конкурса будут подведены  
14 февраля.
оренбургский драматический 

театр им. М. Горького.

транСПорт

Обращайтесь за помощью!
ГБУСО «КцСОН» в южном округе г. Оренбурга предоставляет  
транспортные услуги за счет средств получателя.
Предоставление транспортных услуг осуществляется в соответствии с условиями дого-
вора о предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой,  
в целях подвоза к объектам социальной инфраструктуры или к месту проведения массовых 
мероприятий социальной направленности, а также для доставки предметов медицинского 
назначения, технических средств реабилитации и товаров первой необходимости.

Транспортные услуги предоставляются бесплатно инвалидам-колясочникам, в том 
числе детям-инвалидам, использующим кресло-коляску по медицинским показаниям.

На возмездной основе транспортные услуги предоставляются: 
- гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг  

в форме социального обслуживания на дому, в соответствии с тарифами на гарантиро-
ванные государством социальные услуги, утвержденными Министерством социального 
развития Оренбургской области;

- гражданам, не признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг  
в форме социального обслуживания на дому, в соответствии с действующими тарифами 
на платные услуги, утвержденными приказом учреждения.

За более подробной информацией жители Южного округа г. Оренбурга могут об-
ращаться по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 43а. Телефон: 71-03-42.

ГБУсо «кцсон» в Южном округе г. оренбурга.

коммУналка

Сколько стоит отопление?
С нового года изменился порядок оплаты отопления в многоквартирных 
домах. Нововведение касается жителей многоквартирных домов,  
которые оплачивали эту коммунальную услугу только в период 
отопительного сезона.

Постановлением Правительства Оренбургской области №716-п от 18.10.2016 г. принято 
решение применять на территории Оренбургской области единый способ платы за ото-
пление - равными частями в течение всего календарного года.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разъ-
ясняет, что выбор способа оплаты отопления путем принятия решения общих со-
браний собственников помещений в многоквартирных домах, собственников жилых 
домов или исполнителей коммунальных услуг не допускается нормами жилищного 
законодательства.

Таким образом, с 01.01.2017 г. расчет платы за отопление будет производиться 
равномерно в течение календарного года исходя из среднемесячного объема потре-
бления тепловой энергии на отопление за предыдущий год. Среднемесячный объем 
определяется как отношение объема тепловой энергии и зафиксированных показаний 
общедомового прибора учета, которыми оборудован многоквартирный дом, за предыду-
щий год к количеству календарных месяцев и к общей площади всех жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме.

По итогам года будет производиться корректировка размера платы за отопление  
в соответствии с действующим законодательством.

оренбургский филиал «т Плюс».

закон

За общие расходы заплатит  
управляющая компания
С 1 января 2017 года изменена структура платежей за содержание  
общего имущества в многоквартирных жилых домах.

Размер оплаты таких услуг будет ограничен нормативами, чтобы жильцы не переплачи-
вали за независящий от них перерасход ресурсов - холодной и горячей воды, отведения 
сточных вод и электрической энергии.

Теперь основной контроль за использованием ресурсов возлагается на управляющие 
компании, так как плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды выставляться 
гражданам не будет, за исключением случаев, когда жильцы сами управляют своим 
многоквартирным домом.

Для собственников это означает, что изменится структура платежки за коммуналь-
ные услуги. Соответствующие строки переместятся из раздела «Коммунальные услуги»  
в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения». То есть собственник будет чет-
ко понимать структуру своих расходов, которые состоят из платы за водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, рассчитанные по индивидуальным 
приборам учета или нормативам, и фиксированной платы за жилищные услуги, которая 
складывается из стоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирного дома.

Таким образом, за бесконтрольное потребление и утечки ресурсов гражданам от-
вечать не придется. Также на людей теперь не перекладываются платежи за соседей, 
которые не установили счетчики в своих квартирах.

Изменение схемы оплаты должно повысить заинтересованность управляющих 
компаний в снижении неучтенных расходов.

Если управляющая или ресурсоснабжающая организация выставит некорректный 
платеж, она будет обязана не только вернуть потребителю переплату, но и заплатить 
50% от суммы превышения.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  
оренбургской области.

Поправки в Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ» предусматривают, что 
право получать государственную социаль-
ную стипендию предоставляется только тем 
студентам, которым фактически назначена 
государственная социальная помощь. Это 
является определенной гарантией того, что 
студент является малоимущим и нуждается 
в поддержке.

В связи с этим студентам, получившим 
государственную социальную помощь через 
органы социальной защиты населения об-
ласти, будут выдаваться справки установ-
ленного образца.

До 2017 года государственная социаль-
ная стипендия назначалась студентам, име-
ющим право на получение государственной 
социальной помощи, на основании справок, 
подтверждающих, что студент проживает 
в семье, среднедушевой доход которой ниже 
величины прожиточного минимума.

Студенты, относящиеся к льготным кате-
гориям, имеют право на получение государ-
ственной социальной стипендии без обраще-
ния в органы социальной защиты населения 
при предъявлении непосредственно в обра-
зовательную организацию документов, под-
тверждающих соответствие одной из льготных 
категорий. К льготным категориям относятся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства; студенты, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и иных радиаци-
онных катастроф, вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне; студенты, 
являющиеся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студенты из числа 
граждан, проходивших в течение не ме-
нее трех лет военную службу по контракту  
в Вооруженных Силах РФ, во внутренних вой-
сках МВД и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии РФ,  
в инженерно-технических, дорожно-строи-
тельных воинских формированиях при фе-
деральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, службе внешней развед-
ки РФ, органах ФСБ, государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобили-
зационной подготовки органов государственной 
власти РФ на воинских должностях, подлежа-
щих замещению солдатами, матросами, сер-
жантами, старшинами и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пун-
кта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

Студентам, обучающимся на очной 
форме за счет бюджетных ассигнований, 
при условии получения ими государственной 
социальной помощи, за справкой, подтверж-
дающей ее назначение, следует обращаться 
в филиал ГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» по месту жительства.

Министерство социального развития 
оренбургской области.
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Осколки любви 
Служба парня  
в армии для многих 
влюбленных пар 
является настоящей 
проверкой отношений. 
И выдерживают эту 
проверку не все...

Маше не было еще и шест-
надцати, когда она без ума 
влюбилась в Максима - 

лучшего друга своего брата Андрея. 
Он оканчивал институт, а она еще 
училась в школе. Знакомы они 
были давно, поскольку Макс часто 
бывал в гостях у Андрея. Иногда 
парни брали девушку с собой в кино 
и на дискотеку, и оба относились  
к ней как к младшей подружке.

Маша все больше старалась 
понравиться Максиму. Ради него 
впервые покрасила волосы, в ее 
гардеробе появились каблуки, 
а привычные джинсы заменили 
красивые женственные платья. 
Старания не прошли даром, и Макс 
наконец обратил внимание на свою 
юную поклонницу.

Молодые люди начали встре-
чаться. Парень очень нежно и тре-
петно относился к своей избраннице.

Так прошли счастливые полгода. 
Но вот молодого человека призвали 
на службу в армию. На вокзале Маша 
рыдала и клялась верно ждать люби-
мого. Около года она писала письма, 
и он отвечал ей взаимностью.

После армии влюбленные 
мечтали пожениться, тем более 
что до дембеля оставалось всего 
полгода… Еще немного - и они на-
конец будут вместе. Еще каких-то 
полгода - и он обнимет свою Машку 
и больше никуда ее не отпустит.

По счастливому стечению обсто-
ятельств Максим попал в одну часть 
с братом Маши. Лучшие друзья вме-
сте мечтали о гражданке, всячески 
помогали друг другу и делили тяготы 
армейской службы.

Мария между тем окончила 
школу и успешно сдала вступи-
тельные экзамены в институт. У нее 
началась студенческая жизнь - 
сессии, новые знакомства, тусовки 
по выходным. Она все так же жда-
ла Макса, правда писать длинные 
письма в армию стала реже - учеба 
отнимала много времени и сил.  
А от него письма приходили почти 
каждый день.

Все Машины подруги по вече-
рам гуляли с парнями, некоторые, 
несмотря на свой юный возраст, 
успели выскочить замуж. На их 
фоне девушка была белой воро-
ной, вечно ждущей своего солдата.

ВАдиМ
Как-то раз одна из подруг позвала 
Марию на свой день рождения,  
и та не раздумывая приняла при-
глашение. Там и познакомилась 
с Вадимом - троюродным братом 
именинницы. Красавица-студентка 
сразу привлекла внимание парня.

После праздника он подвез ее 
до дома, а узнав через знакомых 
номер телефона, каждый день 
стал писать милые SMS и звонить. 
Просто так, поболтать. Вечерами 
парень ждал ее у института, чтобы 
подвезти до дома.

Мария испытывала к нему лег-
кую симпатию, но не более того. Она 
все так же любила своего солдата, 
по-прежнему ждала его из армии 
и мечтала о совместном будущем.

...Наступило лето. Учебный 
год окончен, сессия сдана. Маша  

изредка продолжала встречаться с 
Вадимом. Они болтали у подъезда, 
обсуждали новые фильмы и просто 
весело проводили время. Девушка 
не придавала этим встречам ника-
кого значения. Как вдруг… Во время 
одной из подобных прогулок Вадим 
неожиданно достал из кармана 
коробочку с кольцом и предложил 
ей руку и сердце. Еще неожиданней 
было то, что она… согласилась.

СВАдьбА беЗ любВи
Все случилось так быстро, что 
Маша даже не успела задуматься  
о последствиях своего поступка. 
Вадим был красив, заботлив и ла-
сков, его родители уже успели пода-
рить молодым ключи от квартиры.

Подружки ликовали: «Наконец-то 
погуляем!» Словно в тумане неве-
ста готовилась к свадьбе. Платье, 
фата, прическа, ресторан, пригла-
шения друзьям и родственникам… 
В этой суматохе она даже и не 
вспомнила про Максима.

Улетело приглашение и брату 
в армию. Но Андрей не приехал. 
Зато прислал домой гневное пись-
мо, в котором сообщил, что боль-
ше не хочет видеть сестру.

Отгуляли пышную свадьбу: 
море подарков, цветов и внимания, 
счастливые лица гостей и слезы 
родителей, брачная ночь. А наутро  
после свадьбы Маша словно 
очнулась ото сна… Она наконец 
поняла, что натворила!

Маша вспомнила все: письма 
любимого, обещания, мечты о со-
вместном будущем и последние 
слова брата. Больше всего на 
свете она хотела написать Максу, 
объяснить ему все. Держа в руках 
конверт, она смотрела на спящего 
рядом мужа и тихо плакала.

Ведь любит-то она другого! 
Неожиданно для себя Маша вдруг 
осознала всю серьезность своего 
поступка. И ничего уже не изменить. 
А еще день назад было можно!

До дембеля Максима оставались 
считанные месяцы, которые превра-
тились для новобрачных в испыта-
ние. Молодой муж очень любил жену, 
был предельно внимателен и нежен, 
но она не отвечала ему взаимностью.

Маша тихо ненавидела мужа, 
отвергала все его ласки и пресе-
кала любые попытки на близость. 
Вадим был растерян, он даже не 
догадывался о том, что кроется 
за таким поведением. Ведь про 
бывшего жениха он ничего не знал.

МАКСиМ
Тем временем Максим, узнавший 
правду от своего лучшего друга 
Андрея, прислал бывшей невесте 
свое армейское фото с подписью: 
«Будь счастлива!» Это фото она 
хранит до сих пор, несмотря на 
то, что с того момента прошло уже 
немало лет.

Настал день, когда Андрей и 
Максим демобилизовались. За 
праздничным столом брат на Машу 
даже не взглянул.

Выждав подходящий момент, 
она подошла к Андрею и спросила: 
«Как он?» Брат огрызнулся: «Тебе 
какое дело?! Ты замужем!» Не вы-
держав, Маша разревелась. Как она 
кляла себя в тот момент! Андрею 
стало жалко сестру, которая по глу-
пости сломала себе жизнь, и тогда 
он сказал: «Прекрати истерику! 
Вечером он придет ко мне в гости».

Зная это, Маша осталась в 
родительском доме до вечера. 
И вот наконец раздался звонок в 
дверь. Это пришел ОН! Девушка 

бросилась на шею бывшему возлю-
бленному, он слегка приобнял ее.

Потом были слезы, мольбы  
о прощении, попытки оправдать 
свой глупый поступок. Оставшись с 
ней наедине, парень спросил: «За-
чем ты это сделала, глупышка?» 
Она плакала, умоляла простить ее 
и, захлебываясь слезами, кричала, 
что больше всего на свете ненави-
дит Вадима, а любит и всегда будет 
любить только его, Макса. Немного 
придя в себя, спросила: «Мы будем 
вместе? Навсегда? Как когда-то 
мечтали, помнишь?» Он взял ее за 
руки и, заглянув в глаза, ответил: 
«Ты же сама понимаешь, что нет. 
Ты вышла замуж за другого. Я не 
смогу так, прости».

ЖиЗнь ПОСле РАЗВОдА
После ухода Макса у Маши слу-
чилась истерика, пришлось даже 
вызывать врача. А через день она 
подала на развод, не дав своему 
теперь уже бывшему мужу никаких 
объяснений. Весь мир рухнул, она 
забросила учебу, заодно похоро-
нив мечты о светлом будущем.

Так пролетели два года. Иногда 
она встречалась с Максом, но отно-
шения с его стороны были весьма 
прохладными. Маша искренне на-
деялась вернуть его любовь, да и 
сейчас надеется, ведь он так никого 
и не нашел. А скорее, и не искал.

- Я чувствую, что он меня все 
еще любит. Но что-то в нем слома-
лось. И сломалось навсегда. Ни-
когда не прощу себе того, что раз-
рушила счастье своими руками, - 
признается Маша.

Сколько времени потребуется 
ей на то, чтобы собрать осколки 
любви, она не знает. 

ирина, г. оренбург.

Кто-то думает, что счастье 
нужно искать за тридевять 
земель. У многих на поиски 
призрачной синей птицы 
уходит вся жизнь. А она, 
оказывается, всегда была 
рядом. 

Понедельник начался очень 
тяжело. Это мягко сказано, 

что тяжело. Если бы котенок не 
повис на краю одеяла во время 
своих бурных игрищ, спать бы им 
и спать неизвестно сколько, тесно 
переплетясь ногами и руками.

А так… Полусонный взгляд на 
будильник, испуганное «Ого-го! 
Почти семь!» - и началось: беготня 
между ванной, кухней и комнатой. 
Все как всегда. Как каждый поне-
дельник. Как будто суждено им по 
понедельникам просыпать.

Набегались. Сели. Пьют чай, 
без вкуса и наслаждения. Лишь бы 
выпить, чтобы что-то в желудке бол-
талось, пока доедут до своих работ.  
И потопали: она к служебной машине, 
что ждет ее около дома, он на марш-
рутку. Началась трудовая неделя.

шеф
Все не заладилось на этой неделе. 
Ну просто все. Нервы ее были уже 
на пределе. Шеф то зверствовал, то 
заискивал, то юлил. Чаще всего его 
поручения вызывали в душе смут-
ные воспоминания детства, когда в 
сказке звучало: «Поди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что».

Она куда-то ходила, что-то 
носила, каждый раз напоминая 
себе, что пора забежать в аптеку 
и купить что-нибудь от нервов. 
Ей 30, а нервы уже ни к черту. А как 
иначе? С таким-то шефом!

Иногда вместо сказки вспоми-
нался момент из любимого филь-
ма «Служебный роман». И тут же 
хотелось взять ручку, лист бумаги 
и написать заявление именно так: 
«Прошу уволить меня с занимаемой 
должности в связи с тем, что мой  
директор - самодур». Гордо поло-
жить на стол, увидеть вытянувшееся 
лицо шефа и хлопнуть дверью.

Но нельзя. Дома стройка в раз-
гаре, на носу зима, а отопление до 
сих пор не налажено. 

РеМОнТ
Новая кухня соблазняет: «Ну по-
клейте мне уже красивые обои!» 
или «Как чудненько бы смотрелась 
я с новой мебелью!»

И так хочется поскорее все 
закончить. А для этого нужно рабо-
тать, работать, чтобы заработать 
побольше, чтобы купить для своего 
гнездышка все самое красивое, 
пусть и не самое дорогое.

Во время «директорского кри-
зиса» только воспоминания о ре-
монте не давали воплотить в жизнь 
мечту о заявлении из «Служебного 
романа». Нервы ни к черту.

17.00. Рабочий день закончен. 
Нужно бежать. Пока не закрылся 
магазин строительных материалов. 
Муж пишет на листочке - она покупает.

Такой у них договор: муж копит 
на новую машину, а она ремонти-
рует кухню. 

Успела, купила, по пути еще в су-
пермаркет заскочила - взяла замо-
роженные котлеты. Помнится, еще 
год назад просто обожала стоять  
у плиты и готовить ужин. А сейчас…

«уМнАя ЭМАль»
Уф… Вечер. День пролетел как 
мгновение. Села. Глянула на ног-

ти. «Умная эмаль» сиротливо 
валялась в косметичке. Рядом 
стояла морская соль в мешочке. 
Задалась целью подлечить ногти. 
Все купила, поставила. Пусть стоит. 
До лучших времен.

Сядет потом на новой кухне, 
намажет ногти «Умной эмалью», 
перед этим ванночку с морской 
солью сделает. 

МеЧТы СбыВАюТСя!
…Подозрения и не было. Так замо-
талась, что все дни перепутались. 
Просто как-то застала себя за по-
еданием огурцов из бочки. Пошла 
в погреб взять помидоры, а там 
учуяла запах и нашла огурцы. 

Задумалась там же, над боч-
кой. Считала, считала что-то в уме 
и на пальцах. Дожевала огурцы. 
Зашла в дом. Легла на кровать 
поперек и задумалась. Иметь ре-
бенка - мечта уже нескольких лет.

Походы к врачам, сдача анали-
зов, лечение. А потом завертелось: 
этот ремонт, работа. Не до того ста-
ло. А может, просто истосковалась 
по кислым огурцам? Она же всегда 
их любила. На том и успокоилась.

Но потом все же решила под-
страховаться - купила тест.

...Спустя четыре месяца они 
с мужем сидели на кухне и пили 
чай. Тихонько мурлыкал телеви-
зор, еще тише - новая стиральная 
машина. Пили молча, но это было 
такое уютное и спокойное молча-
ние людей, которым хорошо.

Муж бросил взгляд на супругу 
с заметно округлившимся живо-
тиком. Наконец-то она перестала 
напоминать гончую и стала просто 
женщиной со спокойной улыбкой,  
с плавными движениями и тихим 
голосом, которая вдруг заметила, 
как вырос котенок, как отросли  
у нее волосы и что на носу Новый год.

ЖиЗнь ПРеКРАСнА!
А женщина с заметно округлившим-
ся животиком сидела и думала: «Все 
успела. Хорошо. Замечательная 
кухня получилась. Замечательный 
муж у меня, и руки у него золотые. 
И котенок у нас замечательный.  
И… да ладно уж там, и шеф у меня 
замечательный: зарплату прибавил. 
И весь мир замечательный, и я  
в нем замечательная. И пусть все 
люди будут счастливы». И прочее- 
прочее сладко-глупое думалось ей. 
Она любила весь мир и себя в нем…

татьяна сУМкинА, г. Бузулук.

такая жизнь

Что нужно для счастья?
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По горизонтали: Рака. Абих. Инфи-
нитив. Бзик. Дети. Рандеву. Ларчик. 
Рур. Вши. Досада. Облик. Моло-
косос. Баклага. Оклад. Танк. Енот. 
Тахта. Стокс. Рот. Слово. Коала. Ним. 
Клок. Мекка. Зебу. Бабакато. Тату. 
Нектар. Творог. Фигаро. Логроньо. 
Лапа. Кап. Лира. Луар. Обои. Атлас. 
Арка. Нил. Ухо. Аноа. Отчим.
По вертикали: Зевок. Девиз. Климат. 
Кунак. Ода. Ералаш. Генерал. Хро-
носкоп. Оптовик. Ока. Гриди. Атом. 
Балобан. Анекдот. Таро. Кит. Оса. 
Глина. Патиссон. Акри. Аск. Орало. 
Лавр. Магнат. Арабат. Обет. Луч. 
Вишну. Оха. Котопахи. Дрок. Люк. 
Сом. Блесна. Атолл. Волан. Арау. 
Иго. Стопа. Скат. Угар.

Ответы  
на сканворд из №1:

ха! ха! ха!

найди 5 отличий

- Я вчера за вечер сожгла  
1 000 килокалорий.
- Ой, Роза, я тоже хочу! Дик-
туй - я запишу, как!
- А что тут диктовать? По-
ставила курочку в духовку 
и забыла!

* * *
- Слушай, а компот варят 
только из фруктов или из 
овощей тоже?
- Компот из овощей - это 
борщ! 

* * *
Мать - сыну:
- Каждая твоя выходка - это 
один седой волосок на моей 
голове.
Сын, взглянув на седую 
бабушку:
- Я смотрю, ты в молодости 
тоже неплохо почудила!

* * *
Аксиома 1: «Дураки учатся 
на своих ошибках». 
Аксиома 2: «Умные учатся 
на ошибках других». 
Следствие: умные учатся  
у дураков!

* * *
- Мама, а почему на плите 
так грязно?
- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?

* * *
Парень - девушке: 
- Я, конечно, понимаю, что 
в каждой девушке должна 
быть изюминка, но с тебя 
хоть компот вари!

* * *
Вчера столкнулись машины 
генерала МВД и начальника 
ФСБ. Виновной была при-
знана машина ГИБДД, при-
бывшая на место аварии.

Овен
На этой неделе об-

стоятельства складываются 
неблагоприятным образом. 
Не исключены трудности в 
супружеских отношениях. 
Попытки урегулировать их 
и найти компромисс вряд 
ли принесут успех. Это до-
вольно напряженное время,  
когда вы не сможете оказы-
вать существенного влия-
ния на события. Придется 
подстраиваться.

Телец
В этот период не 

следует зацикливаться на 
делах. Отложите их и займи-
тесь здоровьем: на данный 
момент это более важно. 
Выходные пройдут на энер-
гетическом подъеме. Стоит 
больше времени проводить 
в компании друзей и едино-
мышленников. Если с кем-то 
из них вы давно не виделись, 
запланируйте встречу.

Близнецы
На этой неделе, 

скорее всего, придется по-
волноваться о собственных 
детях. Также это достаточно 
непростое время для роман-
тических отношений, если вы 
не состоите в браке. Вторая 
половина недели складыва-
ется более оптимистично. 
Хорошее время для измене-
ний в карьере. От дальних 
поездок лучше воздержаться.

Рак
Вас ожидают хло-

поты по дому. Возможно 
непонимание в семье, осо-
бенно между младшим и 
старшим поколением. Вторая 
половина недели и особен-
но выходные располагают  
к приятным поездкам, учебе 
и урегулированию любых 
конфликтных ситуаций. В эти 
дни ваш авторитет в обще-
стве значительно возрастет.  

Лев
Первая половина не-

дели может быть связана с 
физическим недомоганием. 
Обратите внимание на свое 
здоровье. Также вероятны 
трудности в общении и до-
ступе к интересующей вас 
информации. Во второй 
половине недели станет 
непросто достичь взаимо-
понимания с партнером по 
браку или бизнесу. 

Дева
Сейчас вам нужно 

более взвешенно подходить 
к финансовым расходам. 
Любые покупки в эти дни мо-
гут оказаться неудачными. 
Звезды советуют не обсуж-
дать со второй половинкой 
материальные вопросы, 
иначе на этой почве могут 
возникнуть разногласия. 
Если вы были с кем-то в 
ссоре, сделайте первый шаг 
к примирению.

Весы
Вашим помощни-

ком на этой неделе станет 
чувство юмора. Попробуйте 
относиться легче к проис-
ходящему вокруг. Сейчас 
вам не стоит проводить гене-
ральную уборку в квартире 
или начинать ремонтные 
работы. В противном случае 
не избежать разногласий  
с родными. Вторая половина 
недели сложится намного 
гармоничнее. 

Скорпион
Этот период неблаго- 

приятен для контактов, зна-
комств, поездок. Важные 
разговоры и встречи лучше 
отложить на вторую поло-
вину недели. Выходные - 
прекрасное время для ро-
мантических отношений. Вы 
будете настроены на чув-
ственную лирическую волну. 
Также это хорошее время 
для общения с детьми. 

Стрелец
В этот период астро-

логи советуют не упускать 
из внимания действительно 
важные для вас вещи. Если 
вы давно стремились к повы-
шению, не сдавайте позиций 
на деловом фронте. Если 
перед вами  любовная побе-
да, не забывайте закрепить 
успех. Не распыляя силы и 
нацелившись на главное, вы 
окажетесь в выигрыше.

Козерог
Отложите важные 

и ответственные дела до 
более благоприятного мо-
мента. Время располагает  
к поездкам и приятному 
общению. Окружающие бу-
дут настроены доброжела-
тельно. На выходные можно 
назначать встречи, свида-
ния. Вероятно знакомство  
с человеком, который станет 
вашим спутником жизни.

Водолей
Неделя напряжен-

ной работы, это единствен-
ная возможность ликвиди-
ровать бреши в бюджете 
и рассчитаться с долгами. 
Сейчас желательно дер-
жаться подальше от пред-
ставителей закона и право-
охранительных органов. 
Если вы водите автомобиль, 
строго соблюдайте правила 
дорожного движения. 

Рыбы
С делами, которые 

тяготили вас последние не-
дели, вы справитесь бы-
стрее, чем предполагали. 
Старайтесь поменьше нерв-
ничать. Не стоит выяснять 
отношения с партнером - 
есть риск усложнить их еще 
больше. Сейчас возрас-
тает вероятность получе-
ния травм. Также следует 
осторожнее обращаться  
с бытовой техникой.

Астрологический прогноз 
с 18 по 24 января

деТСКий уГОлОК

След от 
крепкого 
поцелуя

Древние 
основатели 

Ирана

Затаенная 
обида

Сырье для 
пульке

Творец 
неправды

Мера 
длины

Город  
в Эквадоре

Текстовое 
отступле-

ние

Религиоз-
ный  

подвижник

Город  
и порт  

в Египте

На словах - 
..., на деле - 

мокрая 
курица

Жители 
планеты 
Земля

Рельефная 
кладка

Заоблач-
ный 

человек

Высшее 
одобрение 
и почести

Пивная 
закваска

Осторож-
ность  

в действиях

Каждому 
свое ... 
любо

Сводка, 
список 

каких-либо 
данных

«Инженер» 
в мире 

животных

Ядовитая 
африкан-
ская змея

Вредный 
сорняк

Домашняя 
лама

Устное 
общение

Возглас 
одобрения

Буйство, 
скандал  
с шумом  
и дракой

Низкие и 
широкие 

сани

Фасон 
мужской 
рубашки

Один 
другому 

не ...

Последнее 
ложе

Не красна 
... углами, 
а красна 
пирогами

Денег ни 
гроша, да 
... хороша

Рука руку 
моет, а две 

руки - ...

Кугуар

«Наличник» 
шлема

Элитный 
образец

Фанатично 
предан 
моде

Бабушкина 
дочь

Глупец, 
болван

Светский 
прием

«Палуб-
ный» забор

Одиночное 
пение

Опасный 
выкрутас 
каскадера

Занятие 
Шерлока 
Холмса

Одеяние 
на попе

Молодой 
бык

Краска из 
древесной 

сажи

Где ..., там 
и течет

Музы-
кальный 

инструмент

В нее все 
канет

деТСКий уГОлОК Помоги детям 
убежать  

от гусей-лебедей

Реши ребусы
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СобСТвенное ПроизводСТво

Пластиковые 
окна

оТделка 
балконов 

«под ключ»

наТяжные 
ПоТолки

Металлические 
откосы 

усовершенствованныеоТделка 
фасадов, бань

заМена 
стеклопакетов

качеСТ
во

гаранТи
я

Скидки

Балконы

фотоконкурс для одноклассников!
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в новом конкурсе фотографий «Одно-
классники». Присылайте снимки, на которых рядом с вами школьные друзья. Фото может 
быть сделано на уроке, на перемене, на вечере встречи выпускников, на каком-либо 
другом мероприятии или просто на природе. Мы принимаем снимки, выполненные как 
вчера, так и много лет назад. Главное, чтобы они были оригинальными и хорошего каче-
ства. Вперед, одноклассники! Итоги будут подведены 25 мая 2017 года.

Ждем ваших работ по электронному адресу orsud@yandex.ru или по почте: 460000, 
г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не забывайте указывать свои фамилию, имя и место 
жительства. Фотографии от анонимов к участию в конкурсе не допускаются.

 
Прислала Снежана Агишева, г. Оренбург.

 
Прислала елена Кучумасова, г. Оренбург.

 
Прислала Карина Туралиева.

 
Прислала Юлия Ильметова,  
с. Зубочистка Вторая.




