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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
14.06

ЧТ
15.06

ПТ
16.06

СБ
17.06

ВС
18.06

ПН
19.06

ВТ
20.06

+14...+20

+10...+20

+19...+24

+18...+24

+19...+24

+13...+19

+9...+19

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 155:
мальчики - 82,

девочки - 73,
двойня - 1

Редкие имена: 
Тихон, Гордей, Захар,  Ян, 

Федор, Велена, Евангелина, 
Стефания, Любовь, Лика

Популярные имена:
Александр, Артем, Макар, 
Михаил, Анастасия, Анна, 

Мария, Полина
Ребенок в семье: 

первый - 66,
второй - 69, 
третий - 13

Несовершеннолетняя мать - 1 
Мертворожденных/

умерших - 1 
Актов по установлению 

отцовства - 14
Актов о смерти - 113:

мужчин - 60, 
женщин -  53

Средний возраст умерших - 
67,5 лет: 

мужчины - 62 года, 
женщины - 73 года

Браков - 144
Разводов - 44:

по решению суда - 33, 
по обоюдному согласию - 10,

по приговору - 1 
Перемена имени - 6

СВОДКА

03 - 5 432
ДТП - 86                             

Срочно в номерСрочно в номер

В зеленых массивах 
Оренбуржья появились 
опасные вредители -
звездчатые 
пилильщики-ткачи. 
В этом году их очень 
много, поэтому решено 
провести химическую 
обработку лесов. 

Вход в лес воспрещен!

Вредители легко расправля-
ются с хвойными деревья-
ми. Пилильщик откладывает 

личинки внутрь ствола, там они 
развиваются, вылупляются и вы-
грызают древесину изнутри. От-
сюда и название - жук-пилильщик. 
Начало лета - период, когда на-
секомые наиболее активны и 
способны нанести серьезный урон 
сосновым массивам. 

Чтобы сберечь леса, мини-
стерство лесного хозяйства при-
ступило к химической обработке. 
Важно не упустить время, когда 
гусеницы уже вылупились из яиц, 
но еще не способны нанести вред 
насаждениям. 

Обработке подлежат 2862,6 га. 
Уже ведутся работы на территори-
ях Домбаровского, Сорочинского 
и Первомайского лесничеств. 
Авиационным способом плани-
руется истребить вредителей в 

лесах Адамовского, Акбулакского, 
Ташлинского и Соль-Илецкого 
районов.

- Если не предпринимать ни-
каких мер, все насаждения по-
гибнут. Жук-пилильщик способен 
полностью объедать деревья. Наи-
большей опасности подвержен мо-
лодняк, - комментирует начальник 
отдела обеспечения противопо-
жарной и санитарной безопасности 
областного министерства лесного 
хозяйства Андрей Смирнов. 

При несоблюдении санитарных 
правил химикаты, смертельные 
для насекомых, могут нанести вред 
и человеку, поэтому посещения 

лесных массивов в перечисленных 
районах с 1 по 21 июня запрещены. 
Лесники также не рекомендуют в 
этот период выпас скота и разме-
щение пасек возле обрабатывае-
мых территорий. 

Последняя массовая вспышка 
вредителей зеленых насаждений 
была зарегистрирована в 2012 году. 
Тогда наши леса истреблял не-
парный шелкопряд. Потребова-
лось даже режим чрезвычайной 
ситуации вводить. В срочном по-
рядке было обработано 30 тысяч 
гектаров леса. Гибель деревьев 
удалось предотвратить. 

Ирина ФООС.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Экстремальная 
прогулка
Полицейские и сотрудники 

МЧС провели спасательную 
операцию в Оренбурге. 
Оперативники вызволили подростка, 
который застрял между балконами 
на уровне третьего этажа. 
Школьник пытался сбежать на улицу 
от матери, которая запретила ему 
гулять. О происшествии в полицию 
сообщил прохожий, который 
заметил мальчика. Спасатели сняли 
ребенка с помощью лестницы. 

Обнаружен скелет
Рабочие завода 

«Орскнефтеоргсинтез» нашли 
останки человека. На кости 
наткнулся водитель экскаватора, 
когда рыл котлован. 
Эксперты установили, что кости 
принадлежат человеку. Не 
исключено, что они пролежали в 
земле около ста лет. Криминалисты 
выясняют время захоронения и пол 
найденного человека.

Девушка
под поездом
В Сорочинском городском округе 

ночью в больницу доставлена 
17-летняя девушка с травмами. 
Врачи диагностировали у пациентки 
сотрясение мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму и перелом 
костей таза. 
Сотрудники полиции предварительно 
установили, что девушку сбил 
грузовой поезд, когда она 
переходила железнодорожные пути 
в неположенном месте.

Рухнул параплан
Одноместный безмоторный 

сверхлегкий пилотируемый 
летательный аппарат упал в 
Кувандыкском районе. 
Несчастный случай произошел 
в окрестностях горнолыжного 
курорта. 34-летний мужчина 
решил заняться экстремальным 
видом спорта. Однако по 
неустановленным причинам, полет 
на параплане закончился падением 
экстремала между двух гор. 
Спасателям пришлось добираться 
к пострадавшему пешком, а потом 
почти километр нести его на 
носилках до кареты скорой помощи. 

Ангелина МАЛИНИНА.

 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, 
профессор ФНЦ питания и 

биотехнологий.

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

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

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

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

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

НЕФРОСТЕН  - ПРИРОДНОЕ 
«ТРИО» ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕК

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

Сочетание этих трав обладает 
эффектом синергии и способствует:
- поддержанию работы почек и 
мочевого пузыря;
- нормализации функционального 
состояния мочевыводящих путей.

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

Лесники не сомневаются, что им удастся сохранить сосновый фонд.

ИНИЦИАТИВА

Клятва Гиппократа звучит в аграрном университете
Студенты кафедры биологии, природопользования и 
экологической безопасности в торжественной обстановке 
пообещали не портить мир своими знаниями.

Современная цивилизация переживает небывалый антропологи-
ческий кризис, угрожающий существованию жизни на Земле. Это 

связано с противостоянием и противопоставлением фундаментальных 
общечеловеческих моральных ценностей и ценностей науки. Опасность 
знаний, которыми обладает современный человек (биомедицинские, био-
химические, военно-промышленные, сельскохозяйственные технологии 
и т. д.), заключается в том, что они позволяют вмешиваться в основы 
жизни на земле, а новейшие компьютерные теле- и видеотехнологии 
изменяют привычный стиль жизни и образ мышления человека. 

С целью защиты фундаментальных моральных ценностей в ответ на угро-
зы, порождаемые бурным научно-техническим прогрессом, возник новый куль-
турный феномен - дисциплина «биоэтика». Ее изучение начинается с клятвы.

Инга ПРОХОРОВА.

Студенты ОГАУ понимают, что Студенты ОГАУ понимают, что 
современная наука помогла современная наука помогла 
человеку достичь небывалого человеку достичь небывалого 
могущества, но в то же время могущества, но в то же время 
привела к резкому возрастанию привела к резкому возрастанию 
негативных природных факторов. негативных природных факторов. 
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Виталий ЖИДКИХ, поэт, 
с. Красный Яр Илекского р-на: 
- Почему мы отстаем от других 
стран в развитии киберспор-
та? К примеру, в Беларуси 
проводятся соревнования по 
World of Tanks («Мир танков»). 
Государство могло бы полу-
чать от этой сферы колоссаль-
ные поступления в бюджет в 
виде налогов!

Надежда АСТАШКИНА, 
бухгалтер, г. Оренбург: 
- Когда начнут  поднимать 
село? Я родом из дерев-
ни. Мне больно и обидно 
видеть, как разоряется и 
пустеет моя малая родина. 
Если бы в селе была работа, 
молодежь не уезжала бы 
в город в поисках лучшей 
жизни.

Оля ТЯПКИНА, ученица 
Курманаевской школы: 
- Почему нельзя сделать 
бесплатными лагеря для 
детей? У многих родителей 
в селе нет денег на путевки, 
особенно на море. А нам 
тоже  хочется отдыхать ин-
тересно. Я мечтаю хоть раз 
побывать в лагере и найти 
новых друзей.

Ирина БРЯНЦЕВА, старший 
специалист по кадрам:
- Когда начнут конфисковы-
вать имущество у чиновни-
ков, которые разворовали 
государственные деньги, 
и их родственников?  Эти 
средства можно было бы на-
править в Пенсионный фонд, 
например, для доплаты к 
пенсиям.

Анна ПЛОТНИКОВА, много-
детная мама, г. Оренбург:
- Когда повысят детские посо-
бия? 345 рублей на ребенка - 
просто смешная сумма, даже 
не знаешь, на что ее потра-
тить. И за детский сад за-
платить не хватит, не то что 
за квартиру. А еще продукты, 
одежда... Многие молодые 
семьи ипотеку платят. 

ОПРОС

Ваш 
вопрос 
президенту?
15 июня президент 
РФ Владимир Путин 
проведет  15-ю 
прямую линию. Мы 
поинтересовались 
у оренбуржцев, 
какой вопрос они 
хотели бы задать 
президенту. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

У сельчан новый ФАП
В селе Баландино Асекеевского района открыто новое 
медицинское учреждение.
Модульный фельдшерско-акушерский пункт построен прямо в центре 
села. Здание площадью 78,3 м2 имеет современный облик и соот-
ветствует всем нормативам.  

Теперь у медработников имеются все необходимые для обслу-
живания пациентов помещения. Для работы созданы комфортные 
условия.  ФАП оснащен новой мебелью и необходимым медицинским 
оборудованием. Баландинский ФАП обслуживает около 600 человек. 

Берег начали укреплять
Строительные службы приступили к выполнению работ 
по укреплению берега Сакмары в окрестностях села 
Желтого Саракташского района.
В работах помимо живой силы задействованы железнодорожная 
техника и грузовики. Поезда подвозят к месту обрушения берега спе-
циальный камень, который сбрасывается вниз для предотвращения 
новых обвалов. Монтируются технологические площадки. 

Новых обвалов за последние недели у села Желтого не зафикси-
ровано. С момента последнего обвала береговая линия стабильна, от 
транспортных магистралей ее по-прежнему отделяют более 30 метров.

Задержаны браконьеры
В Новоорском районе выявлена преступная группировка, 
которая занималась незаконной добычей рыбы на 
Ириклинском водохранилище с использованием сетей, 
моторных и весельных лодок. 
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у браконьеров 
3,5 т незаконно добытой рыбы различных пород (лещ, судак, окунь, 
сазан, карась), 358 мешков с сетями, неводы, две моторные лодки, 
две резиновые лодки, два лодочных мотора, документы и черновые 
записи. В преступную группу входили не только браконьеры, но и 
скупщики, сбывавшие незаконно добытую рыбу.

В музее новые экспонаты
Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 
подарил оренбуржцам уникальные предметы, 
принадлежавшие первопроходцу космоса. 
Музей-квартира четы Гагариных в г. Оренбурге пополнился статуэткой 
«Космос» 1968 года, газетами с сообщениями о первом полете чело-
века в космос и письмом Юрию Алексеевичу от главного маршала 
авиации, советского военачальника Александра Новикова. В музей 
также передана копия портрета космонавта, написанная летчиком-
художником из Болгарии и лично подаренная Гагарину в 1961 году 
во время его визита в Варну.

Гимназия празднует юбилей
Православная гимназия имени преподобного Сергия 
Радонежского в пос. Саракташе отметила свое 25-летие.
Это учебное заведение было первой подобной церковной школой в 
Оренбургской епархии. Ректором гимназии с момента создания и до 
сих пор является настоятель Свято-Троицкой обители милосердия 
протоиерей Николай Стремский.

В настоящее время в православном учреждении обучаются 
86 человек. Общеобразовательные и духовные программы органично 
дополняют друг друга. 

Многие выпускники гимназии имеют священный сан. 
Инга ПРОХОРОВА.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

КалейдоскопКалейдоскоп

Проблемы решаются 
в режиме диалога

Несколько последних 
лет ознаменованы 
целым рядом 
новшеств в сфере 
ЖКХ. Исполнение 
законов и проблемы, 
возникающие при 
этом, представители 
Оренбургского 
филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс», Оренбургских 
тепловых сетей,  
Государственной 
жилищной инспекции 
и органов власти 
обсудили на встрече 
с руководителями 
управляющих компаний 
и ТСЖ г. Оренбурга.

Много вопросов у населения 
вызывает новый порядок 
начисления платы за ото-

пление. В результате проведенной 
недавно корректировки по итогам 
2016 года жители ряда многоквар-
тирных домов г. Оренбурга полу-
чили счета с перерасчетами, при 
этом большинству деньги вернули, 
но были и те, кому пришлось до-
плачивать из-за перерасхода. Ру-
ководство Оренбургского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» предложило 
жилищным организациям детально 
обсудить результаты корректировки, 
выявить допущенные ошибки и про-
вести все необходимые мероприя-
тия для того,  чтобы в следующем 
году похожих проблем не возникло. 

Не менее остро стоит проблема 
начисления платы за общедомовые 
нужды. С 1 января 2017 года соглас-
но законодательству  строка «ОДН» 
из квитанций за энергоресурсы 
перебралась в счета за квартплату 
в строку «Текущий ремонт и со-
держание жилья». Обязанность 

по расчетам теперь возложена на 
жилищные организации. Однако 
первые месяцы работы в новых ус-
ловиях выявили ряд проблем. Одна 
из них - дебиторская задолженность 
управляющих компаний и ТСЖ перед 
поставщиками ресурсов за ОДН. Вы-
яснилось, что собранные с жильцов 
деньги не доходят по назначению. 
На что они тратятся, неизвестно. При 
этом энергетики несут убытки. 

- Долги за ОДН только по городу 
Оренбургу достигают 30 миллионов 
рублей. Это свидетельствует о 
необходимости еще раз обсудить 
методику начислений, выявить 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться в процессе работы, 
устранить все технические несты-
ковки. Ведь речь идет о деньгах на-
селения, которые поступают на сче-
та управляющих компаний и ТСЖ, 

но по каким-то причинам не доходят 
до ресурсоснабжающих компаний, - 
отмечает директор Оренбургского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Сергей Решетило. - Нормативы 
ОДН утверждены Департаментом 
по ценам и регулированию тарифов 
Оренбургской области. Цель жи-
лищных организаций - максималь-
но адекватно пояснить гражданам 
механизм начислений.

С 1 июня нормативы за ОДН 
по электроэнергии снизятся. Это 
отразится в квитанциях, которые 
жители многоквартирных домов 
получат уже в июле. 

- Площади, которые учитывают-
ся при начислении платы за ОДН 
по электроэнергии, выверятся и 
скорректируются, к ним будут при-
бавлены чердаки и подвалы много-
квартирных домов. В итоге конеч-
ная цифра останется на уровне той, 
которую оренбуржцы видят в своих 
квитанциях с 1 января 2017 года, - 
поясняет заместитель начальника 
государственной жилищной ин-
спекции по Оренбургской области 
Дмитрий Жуков. 

Ирина ФООС.

Помимо множества других вопросов Помимо множества других вопросов 
участники встречи обсудили участники встречи обсудили 
своевременную подготовку к своевременную подготовку к 
предстоящему отопительному предстоящему отопительному 
сезону и на конкретных примерах сезону и на конкретных примерах 
разобрали проблемы прошедшего разобрали проблемы прошедшего 
зимнего периода. зимнего периода. 
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На первый взгляд Аня Шух-
ман мало чем отличается 
от своих сверстников - 

классический школьный костюм, 
сменка в мешке, рюкзак с учеб-
никами. Даже и не верится, что 
она играет в шахматы лучше всех 
в мире. Все началось с того, что 
однажды мама решила переклю-
чить четырехлетнюю дочку с под-
вижных игр на более спокойные. 
Принесла шахматную доску и 
расставила на ней фигуры. Игра 
сразу увлекла девочку. И уже на 
уроках в школе информатики при 
областном Дворце творчества де-
тей и молодежи им. В. Поляничко 
Аня начала демонстрировать 
первые успехи. Вдохновленная 
победами маленькая шахматистка 
пришла в детско-юношескую шко-
лу «Газовик». Здесь занимается и 
по сей день. Тренируется четыре 
раза в неделю по два часа, дома 
решает хитрые шахматные задачи 

и играет в режиме онлайн с вирту-
альными соперниками. 

В свои восемь лет Анна Шух-
ман имеет множество титулов. 
Она чемпионка Оренбургской об-
ласти, призер первенства России 
по рапиду и блицу среди девочек 
до 11 лет, победитель Детского 
кубка России среди девочек до 9 
лет, вице-чемпионка мира среди 
девочек до 8 лет по рапиду... И это 
лишь некоторые из достижений. 

Сегодня именитые шахматисты 
говорят об Анечке Шухман, как об 
одной из самых перспективных 
спортсменок России. Именно ей 
прочат покорение в будущем и 
взрослого шахматного Олимпа. 
Сама Аня благодарна всем, кто 
помогает ей побеждать, болеет и 
переживает за нее: замечатель-
ным тренерам, родным и близким, 
друзьям и одноклассникам. Планка 
у девочки высокая. Она готова по-
беждать. 

Мама юной шахматистки уве-
рена, что этот вид спорта при-
учает ребенка к дисциплине, 
развивает умение концентри-
роваться в нужный момент и 
логически мыслить. Аня учится в 
физико-математическом лицее и 
больше всего любит математику, 
краеведение и физкультуру. А 
еще с удовольствием читает ин-
тересные книжки. 

- О будущем пока говорить 
рано. Моя дочь еще совсем ре-
бенок, который в любой момент 
может сказать: «Все, больше не 
хочу играть». Заставлять мы ее, 
конечно, не будем. Пусть сама вы-
бирает, чем заниматься, - делится 
мама Елена Шухман. 

Одноклассники Ани гордятся 
тем, что рядом с ними - чемпионка 
мира, и искренне радуются, когда 
она возвращается с медалями с 
очередного турнира. 

Ирина ФООС.

В первенстве мира по быстрым шахматам 
и блицу среди детей до 12 лет принимали 
участие более 600 юных шахматистов из 
24 стран мира. Наша землячка оказалась 
лучшей. 

Шахматная 
королевочка

Восьмилетняя Аня Шухман из г. Оренбурга 
стала победителем первенства мира по 
быстрым шахматам и блицу среди детей 
до 12 лет. 

Представитель космодрома «Байконур» Сергей Подтихов 
побывал в Аэрокосмическом институте ОГУ. 

НАГРАДА

Полицейские поощрили 
неравнодушную женщину
Жительнице поселка Тюльган Наталье Болговой вручена 
благодарность начальника МОМВД России «Октябрьский» 
за активную гражданскую позицию, проявленную при 
розыске пропавшего ребенка.
Беда случилась в ночь с 24 на 25 апреля. В дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в поселке Тюльган пропал ребенок. Мальчик 
2002 года рождения ушел из дома и не вернулся.

По тревоге был поднят весь личный состав межмуниципального 
отдела. К поискам подключились волонтеры, сотрудники МЧС, пред-
ставители власти, педагоги и социальные работники. 

- 25 апреля была Радоница. Мы возвращались с кладбища, и я 
увидела ребенка на одной из улиц села Репьевка, - рассказывает 
Наталья Евгеньевна. - Я сразу узнала его - это был мальчик с ори-
ентировки, которую принесли утром на работу. Вышла из машины и 
постаралась разговорить беглеца. 

Мальчик признался, что убежал из дома из-за ссоры с 
мамой.

Наталья предприняла все необходимые действия, чтобы вернуть 
мальчишку домой.

ЗДОРОВЬЕ

Бережливая поликлиника: 
первые шаги сделаны
Пилотный проект по совершенствованию работы 
амбулаторной службы стартовал в четырех медицинских 
организациях области - в поликлинике №1 городской 
клинической больницы №1 г. Оренбурга, поликлинике №4 
детской городской клинической больницы г. Оренбурга, 
а также в поликлиниках Саракташской и Октябрьской 
районных больниц.
Саракташская больница имеет хорошую современную базу, уком-
плектована врачами на 85%, средним медперсоналом -  на 100%. В 
настоящее время сотрудники поликлиники анализируют возможности 
работы регистратуры, участковой службы, а также проведения  дис-
пансеризации. Им предстоит определить скрытые резервы для более 
рационального распределения сил персонала, максимальной опти-
мизации процесса, чтобы сократить ожидание медицинской услуги и 
повысить ее доступность.

Первостепенная задача, которую поставили для себя медики 
Октябрьской районной поликлиники, - выявить самые главные про-
блемы, требующие немедленного решения. С этой целью проводится 
анкетирование населения. Со дня на день будут подведены итоги и 
определены точки приложения сил.

Мониторирование работы, в том числе временные затраты в 
работе с пациентами, проводится и в поликлинике №1 городской 
клинической больницы №1 г. Оренбурга. Персоналу предстоит осво-
ить оптимальные подходы в работе, начиная от корректной работы 
до организации потоков пациентов.         

Все участники пилотного проекта должны всесторонне проанали-
зировать свою работу, определить самые болевые точки, исключить 
неоправданные потери всех имеющихся ресурсов, максимально во-
влечь сотрудников в исполнение поставленных задач. 

Пилотный проект рассчитан на полгода, его цель - решить ключе-
вые вопросы учреждений. 

Первыми в России в реализацию проекта «Бережливая поликли-
ника» включились медики Севастополя, Ярославской и Калининград-
ской областей. Их опыт убеждает, что есть резервы, позволяющие 
сокращать очереди и повышать качество работы.

 
КАНИКУЛЫ

В лагеря подается тепло
Несмотря на прохладное начало лета, в детских 
оздоровительных учреждениях Оренбурга стартовала 
первая смена.

Чтобы летний отдых на свежем воздухе в непростых погодных 
условиях не сказался на здоровье ребят негативно, оренбургские 
теплоэнергетики подключают детские оздоровительные учреждения 
к отоплению.

На сегодняшний день тепло подано в ДОЛ «Энергетик», «Заря», 
«Березки», «Полянка» «Факел» и «Дубки».

Сотрудники Оренбургских тепловых сетей напоминают, что 
возобновить отопление в детском оздоровительном учреждении 
можно по заявке. Котельная «Дубки» готова к нагрузке. Согревать 
детские лагеря будут до установления благоприятной летней 
погоды.

Инга ПРОХОРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Студентов приглашают на Байконур

Более ста человек изъявили же-
лание встретиться с земляком, 
который работает в Центре экс-
плуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры. Сергей 
Подтихов рассказал студентам и 
преподавателям о детстве, юно-
сти, о выборе профессии и по-
ступлении в Военно-космическую 
академию имени А. Ф. Можайского 
в Санкт-Петербурге.

- Я родился и вырос в Оренбур-
ге. Степной климат мне подходил 
лучше всего, поэтому после за-
вершения академии я попросил 
отправить меня поближе к дому, 
на космодром «Байконур», - вспо-
минает Сергей Подтихов. 

За свою жизнь он поучаствовал 
в подготовке и запуске более 200 ко-
раблей различного назначения.

Оренбуржцы познакомились 
не только с историей строитель-

ства космодрома, но и узнали о 
некоторых удачных и неудачных 
полетах на околоземную орбиту, 
а также о технологии подготовки 
летательных аппаратов и самых 
актуальных на данный момент 
специальностях. Сам Сергей Се-
менович за время работы на 
космодроме «Байконур» приобрел 
восемь смежных профессий.

- Тонкости есть в каждой систе-
ме, - отмечает он, - а в космической 
отрасли их больше, чем в другой, 
поэтому необходимо быть универ-
сальным и знать не только свои 
обязанности, но и функции коллег, 
которых ты можешь заменить в 
любую минуту.

Сейчас Сергей Подтихов прово-
дит общественно-просветительскую 
работу со школьниками, студентами 
и занимает должность заместителя 
председателя региональной орга-

низации «Суворовско-кадетское 
содружество Оренбуржья».

Сергей Подтихов сообщил, что 
в ближайшие 40 лет космодром бу-
дет функционировать как главный 
центр отправки летательных ап-
паратов России и готов принимать 
новых специалистов, а соглашение 
о сотрудничестве, стажировках, 
экскурсиях и трудоустройстве вы-
пускников ОГУ уже находится на 
рассмотрении у руководства вуза.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Стрельниковы приобрели 
двухэтажный дом по пере-
улку Нижнему, 4 пос. Чкало-

ва три месяца назад. Свой выбор 
молодые родители девятимесяч-
ного малыша объяснили манящи-
ми перспективами: недалеко от 
города, чистый воздух, земельный 
участок площадью 13,5 сотки, на 
котором можно разбить огород, 
обустроить детскую площадку и 
зону отдыха.

- Тишина. В нескольких метрах 
от дома речка. Одним словом, 
нас подкупила природа. И совсем 
не смутило отсутствие соседей. 
Строительство на двух соседних 
участках только ведется, - рас-
сказывает Татьяна Стрельникова. 

Все прелести загородной жиз-
ни перечеркнули дожди. После 
обильных осадков в начале июня 
Стрельниковы не смогли выехать 
утром из дома, чтобы добраться 
до работы. Легковой автомобиль, 
преодолев несколько метров по 
полю, безнадежно увяз. Пришлось 
искать тракториста, платить ему за 
то, чтобы вытащил и отбуксировал 
домой автомобиль. 

Теперь Стрельниковы оставля-
ют свою машину на развилке дорог 
в 200 м от дома, переобуваются в 
резиновые сапоги и идут пешком.

Супруги опасаются, что к их 
дому в случае беды не сможет 

подъехать ни пожарная машина, 
ни скорая помощь. Стрельниковы 
недоумевают, как такое возможно: 
название улицы есть, один дом 
стоит, другие строятся, а вместо 
дороги - чистое поле.

БЮДЖЕТОМ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

- Подъезд к нашему дому должен 
осуществляться по грунтовой до-
роге общего пользования. Но на 
деле дорожное полотно никто не 
обслуживает, грейдирование и 
подсыпка не производятся, - объ-
ясняют Стрельниковы. 

Дорожным полотном при этом 
называется та колея, которую хо-
зяева дома сами накатали своим 
автомобилем по чужим участкам. 
Когда на них начнется строитель-
ство, и этот путь будет закрыт. 

Стрельниковы попытались 
решить проблему в местной ад-
министрации, на которую законом 
возложена обязанность строить, 
ремонтировать и содержать муни-
ципальные дороги. 

- На переулок Нижний никто 
не обращал внимания, потому что 
в единственном доме до весны 
текущего года никто не проживал, 
- объясняет глава администрации 
МО «Чкаловский сельсовет» Сер-
гей Фоменко. - К тому же дороги с 
твердым покрытием строятся по-

200 метров до цивилизации
Молодая семья Татьяны и Сергея Стрельниковых 
оказалась заложницей собственного жилья в 
пос. Чкалове Оренбургского района. Выехать из 
дома или добраться до него в дождливую погоду 
невозможно из-за отсутствия дороги.

сле того, как улица застраивается 
на 90%. 

МО «Чкаловский сельсовет» 
живет на дотации. В этом году 
бюджет составляет 1,5 млн руб, 
а стоимость 1 м2 асфальтового 
покрытия - около 2000 руб. Строи-
тельство участка протяженностью 
200 м съест весь годовой бюджет. 

КТО ПОМОЖЕТ? 
Ждать, когда появятся соседи, 
Стрельниковым, по всей видимо-
сти, придется долго. С 2005 года 
собственники 25 земельных участ-

ков, отведенных под строительство 
жилья в пер. Нижнем, менялись 
уже несколько раз. И ни один из 
них возводить дом не торопится. 

Стрельниковы готовы вложить 
в строительство дороги собствен-
ные средства и предоставить 
материал для отсыпки. Но адми-
нистрация поселка отказывается 
выделить технику для проведения 
работ. Ни техники, ни денег на 
оплату труда наемных рабочих 
нет. 

На сегодняшний день ответа на 
дорожный вопрос нет.  Хотя в пер. 

Нижний все-таки выехал бульдо-
зер и провел грейдеровку дороги, 
обозначив ее расположение в со-
ответствии с планом.

- Теперь дорога похожа на пе-
репаханное поле, и в непогоду мы 
по-прежнему не можем ни выехать 
из дома, ни назад вернуться, - 
сетуют Стрельниковы. 

Потому молодая мама с ма-
леньким ребенком на руках как 
минимум два раза в день продол-
жает преодолевать 200 метров 
бездорожья.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Всего в Чкалове 46 улиц общей протяженностью 29 км. И лишь 30% из них имеют асфальтовое покрытие. 
Когда приведут в порядок дорогу в пер. Нижнем, никому не известно. 

Жительница села Емантаево Абдулинского района 35 лет 
надеется, что ее сын, проходивший срочную службу в 
Афганистане, вернется домой. 

ПРАВОСУДИЕ

Мать по-прежнему ждет сына с войны 

Леонид Лапшин окончил школу-
десятилетку в селе Емантаево. 
Потом поступил в школу ДОСААФ, 
получил водительские права. До 
призыва в армию успел поработать 
трактористом в родном селе. На 
службу в Афганистан парень по-
пал в 1981 году. Отслужив ровно 
год в провинции Кабул, он бес-
следно исчез. С того момента о 
нем нет никаких сведений. Мать 
делала запрос в военкомат, но 
получила ответ, что информации 
о Л. Лапшине нет, и дальнейшие 
обращения бессмысленны. Вскоре 
женщине выдали справку о том, 
что ее мальчик пропал без вести. 
Родственники пытались разыски-

вать Леню, но поиски не принесли 
результата.

- Его забирали в армию од-
ного из села. Увезли и пропал 
мальчишка, - вспоминают жители 
Емантаево. 

Парень уже много лет счи-
тается пропавшим без вести, но 
мать не может с этим смириться. 
Все ждет и надеется на чудо. 
Могилки и креста нет, значит, есть 
надежда. 

Последние поиски оренбуржца 
по заявлению матери вел Центр 
розыска и информации Россий-
ского Красного Креста. Это было в 
2007 году. Но и этот розыск не дал 
положительного результата.

Недавно родственники убе-
дили Елену Лапшину обратиться 
в суд с заявлением о признании 
гражданина безвестно отсутству-
ющим в связи с таким большим 
сроком давности. Такое дело в 
Абдулинском районном суде рас-
сматривалось впервые за несколь-
ко десятков лет. Эта процедура 
необходима для того, чтобы мать 
солдата могла оформить ежеме-
сячную денежную компенсацию, 
полагающуюся ей по закону за 
сына, пропавшего без вести при 
прохождении военной службы. 

Теперь на руках у Елены Лап-
шиной имеется документ, дающий 
право на выплаты. Однако мать 
не спешит им воспользоваться. 
Для нее эта официальная бумага 
- горький факт того, что сын никог-
да не вернется. А признавать это 
материнское сердце не хочет. По-
тому рука женщины чаще тянется к 
ящику комода, в котором хранятся 
документы ее живого Ленечки: 
комсомольский билет, карта про-
филактических прививок, аттестат 
о среднем образовании, характе-
ристика из школы, медицинская 
справка и трудовая книжка. Мать 
перебирает их и по-прежнему ве-
рит, что мальчик жив. 

Аля ВИКТОРОВА.

В афганской войне участвовали 6500 
оренбуржцев. 184 человека погибли, 
четверо пропали без вести. Один из 
пропавших Леня Лапшин.    

Радиоактивный газ в Адамовском районе был обнаружен 
несколько лет назад. Количество вредного газа в воде 
было настолько велико, что из бюджета области пришлось 
выделить порядка 2 млн руб на установку очистных 
сооружений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вода с радоном осталась в прошлом

Сейчас жители пос. Айдырлинска 
не боятся пить воду из-под крана 
или из колонки. Радона в ней нет, 
и вкусовые качества высоки.

Именно в Айдырлинске по-
явилась первая эксперимен-
тальная установка. Комплекс по 
очистке воды от радона разрабо-
тан по индивидуальному проекту 
с учетом климатических условий 
местности. Оборудование рабо-
тает в особом режиме, экономя 
электроэнергию.

- Вода подается - система 
работает. Подача прекращается - 
оборудование отключается, а 
очищенная вода поступает в рас-
пределительные сети. Проблема 
для данного поселка решена 
полностью, - комментирует за-
меститель главы Адамовского 
района Виктор Ильин.

Жителям пос. Аневка повез-
ло меньше. Комплекс по очистке 
воды по муниципальному кон-

тракту поставлял Оренбургский 
научно-исследовательский и 
проектный институт экологиче-
ских проблем. В нем не учтены 
заявленные технические усло-
вия.

Уже полтора года админи-
страция района пытается решить 
этот вопрос в судебном порядке. 
Тем временем местные жители 
рискуют своим здоровьем.

Всего в настоящее время в 
Адамовском районе действует 
восемь установок по очист-
ке воды от радона и пять ба-
шен Ражновского. Содержание 
радиоактивного газа в воде в 
отдельных населенных пунктах 
уже опустилось до нулевой от-
метки. Остаются проблемными 
еще несколько поселков, но и 
здесь обещают в короткие сроки 
избавить людей от радиоактив-
ного газа.

Инга ПРОХОРОВА.
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- Александр Васильевич, Банк 
России все время твердит о том, 
что его главная цель - снижение 
инфляции. Насколько это важно 
для населения и экономики?

- Денежно-кредитная полити-
ка Банка России направлена на 
обеспечение ценовой стабиль-
ности. В 2017 году Банк России 
ставит своей целью достижение 
постоянного долгосрочного целе-
вого уровня по инфляции в 4%. 
Кто от этого больше выигрывает? 
Думаю, все. Стабильные цены не 
только позволяют людям жить 
лучше, но и самое главное - по-
могают сохранить накопления. 
Растет доверие населения к 
финансовым инструментам, фи-
нансовому рынку в целом. А это 
создает базу для инвестиций, 
причем долгосрочных, что в 
свою очередь может обеспечить 
устойчивый и качественный эко-
номический рост. Вот Банк России 
и борется за то, чтобы рубль как 
можно дольше сохранял свою 
покупательную способность. И у 
нас есть успехи: если в целом по 
России в 2015 году инфляция до-
стигала почти 13%, то в 2016 году 
она уже приблизилась к целевому 
показателю и составила 5,4%. А в 
Оренбургской области инфляция 
еще ниже: по итогам 2015 года - 
10,4%, по итогам 2016 года - 3,5%.

- Как Банк России влияет на 
инфляцию?

- Основным инструментом 
проведения денежно-кредитной 
политики является ключевая 
ставка, проще говоря - процент, 
под который Банк России дает 
деньги коммерческим банкам. 
Он может повышать или умень-
шать ключевую ставку и таким 
образом влиять на стоимость 
денег в экономике. При повы-
шении ключевой ставки растет 
стоимость денег, а это ведет к 
тому, что люди больше склонны 
сберегать, а не тратить. Снижа-
ется потребительская активность 
и замедляется рост цен. Именно 
поэтому в последние годы Банк 
России проводил так называемую 
умеренно жесткую денежно-кре-

дитную политику и сохранял клю-
чевую ставку на достаточно вы-
соком уровне. В конце 2014 года 
ключевая ставка достигла 17%. 
Затем в 2015-2016 годах она по-
степенно уменьшалась и в 2017 
году уже была снижена дважды: 
до 9,75% с 27 марта и до 9,25% 
со 2 мая.

- Дальше ключевая ставка 
будет снижаться?

- При принятии решения об 
уровне ключевой ставки Банк 
России руководствуется многими 
факторами. Тщательно анали-
зируется текущая ситуация в 
разных сферах экономики, оцени-
вается экономическая активность 
бизнеса, просчитываются инфля-
ционные риски и соответствие ин-
фляции прогнозным показателям. 
Банк России видит возможность 
для постепенного снижения клю-
чевой ставки. При этом следует 
отметить, что важно не разовое 
уменьшение инфляции до 4%, а 
закрепление ее на этом уровне. 
А здесь ключевую роль играют 
инфляционные ожидания. Когда 
люди не верят и настроены на 
высокий рост цен, они покупают 
больше, и это подстегивает ин-
фляцию. Поэтому Банк России 
сохраняет жесткость денежно-
кредитной политики для закре-
пления ситуации на целевом 
уровне. Кроме того, занимается 
разъяснительной работой среди 
населения, направленной на 
повышение уровня финансовой 
грамотности, на закрепление на-
выков разумного финансового по-
ведения и умения защитить свои 
права в случае необходимости. 
Важно повысить доверие населе-
ния к финансовым инструментам 
и финансовому рынку в целом.

- Если рост цен снизится, 
стоит ли ожидать, что кредиты 
подешевеют?

- Как правило, банковский сек-
тор реагирует на снижение клю-
чевой ставки уменьшением своих 
процентных ставок по кредитам. 
Это доказывает и практика. На-
пример, средневзвешенные про-
центные ставки по кредитам на-

Ставки по кредитам 
снижены

В 2017 году Банк России дважды принимал 
решение о снижении ключевой ставки и готов 
вернуться к этому вопросу на очередном 
заседании 16 июня. Сегодня процент, 
под который Центробанк дает деньги 
коммерческим банкам, составляет 9,25% 
годовых. О том, как изменение условий 
кредитования сказывается на рядовых 
оренбуржцах и экономике региона, 
рассказывает управляющий Отделением по 
Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального 
банка РФ Александр Стахнюк.

селению в банках, действующих в 
Оренбургской области, варьирова-
лись от 17,1% в январе 2016 года
 до 15% в марте 2017 года. Кре-
диты юридическим лицам выда-
вались под 16,3% в январе про-
шлого года, под 14,2% - в марте 
текущего года.

- Процентные ставки сказы-
ваются на объемах заимство-
ваний?

- Безусловно. Сегодня отмеча-
ется тенденция роста спроса на 
кредиты. Если сравнивать объемы 
кредитования первого квартала 
этого года с таким же периодом 
прошлого, то увидим значительный 
рост. Посудите сами: за три месяца 
2017 года банки Оренбургской об-
ласти выдали кредитов на сумму 
около 93 миллиардов рублей, в 
том числе 19,5 миллиарда - насе-
лению. За январь-март 2016 года 
объем кредитования составлял 
около 53 миллиардов рублей, в том 
числе 16 миллиардов - физическим 
лицам.

Однако отмечу, что возвраще-
ние спроса на кредитование об-
условлено не только снижением 
процентных ставок по кредитам, 
но и, как я уже говорил, повыше-
нием доверия населения к бан-
ковской системе. Люди видят, что 
замедляется рост цен, укрепляет-
ся рубль, стабилизируется обще-
экономическая ситуация. Все это 
сказывается на настроении. Уже 
давно доказано, что финансовая 
грамотность выгодна всем: и 
государству, в частности, чтобы 
минимизировать преступность, 
и связанные с ней потери в этой 
сфере; и финансовому бизнесу, 
чтобы нарастить грамотную кли-
ентскую базу, а не проблемных 
заемщиков; и населению, чтобы 
обеспечить свою финансовую 
безопасность и защиту своих 
прав. В этом русле и нужно дви-
гаться дальше.

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.

Александр Стахнюк: «Финансовая 
грамотность выгодна всем».

ПРАВОСУДИЕ

Штраф за жестокое отношение 
к сыновьям
Мировым судьей г. Оренбурга вынесен обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении 28-летней 
горожанки. Женщина признана виновной в неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Суд установил, что подсудимая, являясь матерью малолетних 
сыновей, с марта 2012 года по май 2016 года неоднократно же-
стоко обращалась с мальчиками, оставляла их на длительное 
время без должного надзора с престарелыми родственниками, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Дети 
проживали в антисанитарных условиях. Мать не занималась 
их развитием, не организовывала необходимый режим дня и 
ночи, не обеспечивала питанием, не оказывала необходимую 
медицинскую помощь. В результате у сыновей обнаружена 
педагогическая запущенность.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полно-
стью. Женщина приговорена к штрафу в доход государства в размере 
5 000 рублей.

Алиментщик призван к ответу
Мужчина, имеющий задолженность по алиментам в 
сумме 500 тысяч рублей, найден в другом государстве и 
привлечен к административной ответственности.
Должник несколько лет не исполнял свои обязательства перед несо-
вершеннолетней дочерью. Длительное время он находился в розыске. 
С целью скрыться от ответственности уехал в другую страну, но его 
выдворили оттуда из-за отсутствия документов, подтверждающих 
факт проживания. Об этом стало известно судебным приставам, и они 
отправились по возможному месту нахождения должника в Оренбурге. 
В доме был наложен арест на имущество, а мужчина доставлен в 
отдел судебных приставов.

За уклонение от уплаты алиментов судебный пристав составил 
административный протокол и направил материалы в суд. Долж-
нику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 
50 часов. 

Административное наказание не освобождает от  погашения 
задолженности и в случае дальнейшего уклонения от оплаты 
текущих платежей, мужчина будет привлечен к уголовной от-
ветственности.

На следующий день, после произведенных мероприятий долж-
ник частично погасил задолженность и попросил у взыскательницы 
встречи с ребенком.

      

Оглашен приговор стрелку по детям
Судом установлено, что оренбуржец с балкона своей 
квартиры несколько раз выстрелил из пневматического 
ружья по детям, гулявшим на площадке. 
Первые две пули насквозь прострелили капюшон ветровки мальчика 
2004 года рождения. Третья пуля попала в щеку еще одного ребенка, 
так же 2004 года рождения. Пострадавшего мальчика с детской пло-
щадки увезли в больницу. 

Позже стрелок объяснил сотрудникам МВД, что он хотел лишь 
напугать детей, умысла причинять вред здоровью у него не было. 
Мужчина посчитал, что ребята могут испортить новые качели на 
игровой площадке. 

В момент совершения выстрелов он был трезв, по результатам 
экспертиз признан вменяемым и в момент совершения преступления 
отдавал отчет своим действиям. 

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего 
режима. 

Пресечена продажа насвая
Прокуратурой Центрального района г. Оренбурга 
возбуждено уголовное дело в отношении жительницы 
г. Оренбурга. Женщина обвиняется в хранении и сбыте 
товаров и продукции, не отвечающих требованиям 
безопасности.

По версии следствия, в феврале 2017 года женщина-продавец 
отдела специй и приправ на Центральном рынке г. Оренбурга 
реализовала одному из покупателей 50 г некурительной табачной 
смеси «насвай», содержащей в своем составе тяжелые металлы и 
кишечные бактерии.

Употребление этого вещества может стать причиной возникнове-
ния серьезных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
а также психических расстройств.  

Всего у обвиняемой изъято около 16 кг опасной продукции. 
Ангелина МАЛИНИНА.



№23  (1 145)  13.06.17 77www.os56.ruwww.os56.ru

У истоков создания творческого 
коллектива стояла заслуженный 
работник культуры России Свет-
лана Гришанова. 

Желание петь у сельчан было на-
столько сильным, что у них хватало 

сил после работы ходить на репети-
ции и выступать перед самыми стро-
гими зрителями - своими односельча-
нами. Артисты не стеснялись учить 
тексты на работе и демонстрировать 
песни вечерами своим близким. 

Посмотреть и послушать хор 
в Краснохолм приезжали многие 
известные люди: композиторы, 
артисты, меценаты, представи-
тели власти. Коллектив много 
раз становился лауреатом все-

Будущее ОренбуржьяБудущее Оренбуржья

Вопрос о необходимости ка-
питального ремонта Дома 
культуры назрел уже давно. 

Сельчане вспоминают, что состо-
яние строения ухудшалось с каж-
дым днем: из-за дырявой крыши 
по стенам ручьями бежала вода. 
Особенно тяжело приходилось во 
время оттепели и в период дож-
дей, когда за день набиралось до 
20 ведер воды. От такой сырости 
по зданию поползли трещины, а 
жители Крючковки всерьез забес-
покоились, что «дворец» может 
обрушиться.

Несмотря на аварийность, 
на первом этаже Дома культуры 
кипела жизнь. Сельчане отмечали 
праздники, устраивали концерты. 
А библиотека, которую регулярно 

затапливало, продолжала обслу-
живать читателей. Кстати, посеща-
ют библиотеку больше половины 
жителей Крючковки. 

Решение проблемы сдвинулось 
с мертвой точки только после того, 
как крючковцы обратились в блог 
губернатора Оренбургской обла-
сти. В начале января специальная 
комиссия осмотрела Дом культуры 
и признала здание аварийным. 
Объект был включен в программу 
ремонта на 2017 год и выполнен в 
короткие сроки за счет внебюджет-
ных средств, выделенных в рамках 
социального партнерства Орен-
бургским союзом промышленников 
и предпринимателей.

В ходе ремонта устранена 
аварийность отдельных элемен-

В Крючковке - новый клуб
В селе Крючковка Беляевского района открылся 
обновленный Дом культуры. Теперь здесь не только 
красиво, но и безопасно. 

тов несущих конструкций здания, 
заменены все инженерные ком-
муникации, выполнена отделка 
внутренних помещений.

Дом культуры преобразился. 
Новая крыша, пластиковые окна, 
комфортные туалеты. Впечатляют 
и большой зрительный зал на 214 
мест, реконструированный по спе-
циальному проекту, и современное 
световое и звуковое оборудование.   

На ремонт и оснащение Дома 
культуры потребовалось 30 млн 
руб. Помимо этого, за счет средств 
муниципалитета благоустроена 
прилегающая территория и при-
обретена мебель. 

Открытие обновленного Дома 
культуры стало для жителей Крюч-
ковки настоящим праздником. 
Торжественность момента под-
черкнули высокие гости - губерна-
тор Оренбургской области Юрий 
Берг и заслуженный художник РФ 
Никас Сафронов. Внимательно 

осмотрев все помещения и пооб-
щавшись с сельчанами, художник 
обратил внимание на то, что на 
выставке работ местных деяте-
лей искусств имеются свободные 
места. И выразил желание занять 
их своими работами - поначалу 
авторскими копиями, а потом и 
оригиналами. 

- В вашем небольшом населен-
ном пункте открылся роскошный 
Дом культуры. Такой даже не в 
каждом городе имеется, - отмечает 
Никас Сафронов. 

В Крючковке кипит творческая 
жизнь. Сейчас в Доме культуры 
занимаются восемь коллективов 
художественной самодеятельно-
сти, два из которых имеют звание 
народных. Кроме того, на базе уч-
реждения действует военно-патри-
отический клуб «Ягуар», где ребята 
изучают приемы самообороны и 
занимаются строевой подготовкой.

Ирина ФООС.

- Есть школа и клуб, значит, село будет жить, - считают жители Крючковки.

КУЛЬТУРА

Второе рождение краснохолмского хора
Народный хор всегда был особой гордостью села Краснохолм. Он ведет свою историю 
с 1991 года. 

российских конкурсов, защищал 
честь Оренбуржья на престижных 
фестивалях. 

В 2008 году руководитель хора 
Светлана Гришанова вынуждена 
была уехать из Краснохолма. Коллек-
тив осиротел и распался. Лишь иногда 
артисты собирались вместе, отмеча-
ли праздники, пели, как раньше. Но 
на сцену уже не выходили.

И вот через девять лет с мо-
мента последнего концерта хор 
снова выступил перед земляками. 
И снова под руководством Светла-
ны Владимировны. 

Односельчане, как и прежде, 
услышали знаменитых на всю 
область солистов Татьяну Зилист, 
Людмилу Цыпкину, Ольгу Петрен-
ко, Светлану Гришанову, Наталью 
Лукьяненко, Владимира Бастрыки-
на, дуэт Антонины Бреденко и Та-
тьяны Шимчак. Хор исполнил свои 
лучшие песни под аккомпанемент 
Евгения Чегодаева. 

Как и много лет назад, зал 
рукоплескал. Зрители уходили с 
концерта в надежде, что артисты 
продолжат работать и радовать 
своим творчеством. 

Антонина АВРАМЕНКО.

Зрители всегда благодарят старательных, талантливых и творческих земляков громкими аплодисментами.

ЭКОЛОГИЯ

У заповедника 
день рождения
Ровно десять лет назад 
Бузулукский бор получил 
статус национального парка. 

Лесной массив расположен на 
территории Оренбургской и Самар-
ской областей и является самым 
крупным в степях Евразии.

Общая площадь национально-
го парка составляет 111 тыс га. На 
его территории обитают 55 видов 
млекопитающих, около 180 видов 
птиц, 8 видов рептилий, 6 видов 
амфибий, 24 вида рыб. Бузулук-
ский бор является важнейшим 
памятником лесокультурного дела 
в России XIX-XX вв.

ПРАЗДНИК

За любовь 
и верность
В День Петра и Февронии 
50 семей Оренбуржья 
получат медали «За любовь 
и верность».
Знака внимания будут удосто-
ены супруги, которые прожили 
в браке не менее 25 лет и вос-
питали двух и более детей. В этом 
году на награду претендовали 
110 пар со стажем семейной жиз-
ни от 36 до 70 лет из 34 городов и 
районов.

В  числе тех, кто отобран для 
чествования, супруги, прожив-
шие вместе 70 лет и отметившие 
благодатную свадьбу, пара, вос-
питавшая девять детей, семья 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Все они, кроме медали «За лю-
бовь и верность», получат денеж-
ные премии.

УСПЕХ

Круче всех!
Оренбуржцы достойно 
выступили в полуфинале 
чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, 
макияжу, моделированию и 
дизайну ногтей. 

Всего в состязании приняли участие 
187 конкурсантов из Актюбинска, Ка-
зани, Калининграда, Магнитогорска, 
Самары, Санкт-Петербурга, Перми, 
Челябинска и других городов. Наш 
регион представили мастера из Бу-
гуруслана, Новотроицка, Оренбурга, 
Орска и Соль-Илецка.

Больше всего наград завоева-
ла команда студентов Оренбург-
ского колледжа сервиса. Перво-
курсница Алена Бобровникова 
заняла три первых, одно второе 
и два третьих места в разных 
номинациях. У Каролины Шерга-
новой - второе место в номинации 
«Прическа новобрачной», у Юлии 
Семеновой - второе место в но-
минации «Фантазийная прическа 
женская, взрослая» и третье в 
номинации «Прическа новобрач-
ной». Высоких оценок заслужили 
и другие ребята. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Семидесятилетняя Зухра 
Мамяпова по школьным 
меркам - бабушка-пяти-

классница. Она откликнулась на 
предложение учиться в школе при 
мечети одной из первых. 

- По молодости все некогда 
было религию постигать, рабо-
тала в колхозе то дояркой, то 
телятницей, то кладовщицей, то 
уборщицей, а еще дом, семья, трое 
детей. Да при советской власти и 
не одобрялась тяга ко всему ду-
ховному. А теперь, видно, время 
пришло, - рассуждает Зухра-апай. 

Зухра Мамяпова ходит в школу 
один раз в неделю с октября по 
май. Помимо нее в группе еще 
20 женщин пенсионного возрас-
та. Они изучают арабский язык, 
читают Коран, знакомятся с ос-
новами традиционного ислама, 
жизнеописанием пророков. У них 
все как в настоящей школе: уроки, 
небольшие перемены между ними, 
учебники, домашние задания. 
Ученицы преклонного возраста 
признаются, что им трудно учиться, 

но интересно. Женщины между 
собой сдружились настолько, что 
каждую свободную минуту ста-
раются проводить вместе. Они с 
удовольствием общаются, читают 
произведения татарских поэтов и 
писателей, совершают паломни-
ческие поездки. Группа уже побы-
вала в мечетях Татарской Каргалы, 
Оренбурга, Казани. 

Сейчас женщин, как настоящих 
школьниц, отпустили на каникулы. 
И, как полагается, уроки на лето 
задали - читать суры из Корана. 
Учитель Мидат-хазрат обязательно 
проверить обещал. 

*** 
Возродить духовную жизнь в та-
тарском селе, где проживает 250 
человек, задумал Мидат Рамиев. 
Ему 58 лет. Он родился и вырос 
в селе Мустафино, но большую 
часть жизни провел в Оренбурге. 
Работал на машзаводе, потом в 
пожарной охране на газзаводе, а 
после того, как вышел на заслу-
женный отдых, решил вернуться 

в родное село. Еще в Оренбурге 
мужчина стал вольным слушате-
лем воскресной школы при ме-
чети «Рамазан», потом поступил 
в медресе «Хусаиния». Получив 
диплом служителя религиозного 
культа, решил приобщать к цен-
ностям традиционного ислама 
односельчан.

Первых учеников Мидат Рами-
ев собирал по домам, сам ходил 
к односельчанам и приглашал в 
школу. Расклеивал объявления на 
дверях клуба, магазина, мечети. 
Жители Мустафино воспринимали 
проповедника по-разному: одни с 
недоверием, другие с недоумени-
ем, третьи с одобрением. Первую 
группу учащихся составили двад-
цать женщин. На следующий год 
история повторилась. 

- Я сначала расстроился: пря-
мо женский батальон получился. 
Ни одного мужчины. А теперь 
понимаю, что не прогадал, - гово-
рит Мидат-хазрат. - Женщины же 
привели в школу своих сыновей и 
мужей. Постепенно при медресе 

сформировалась и мужская группа 
из тридцати человек!  

***
Изначально программа обучения 
в школе для взрослых была рас-
считана на три года. Но время по-
казало, что ученики не торопятся 
покидать учебное заведение. Так 
образование в исламской школе 
стало пятилетним.

- Знаний много не бывает. Мож-
но всю жизнь учиться. Было бы 
желание. Мне радостно, что пользу 
приношу, жизнь-то в селе на глазах 
меняется, - говорит Мидат-хазрат. 

Улучшение уклада жизни в Му-
стафино замечают и его ученики. 
Отношения между односельча-
нами стали теплее и доброжела-
тельнее. Число пьющих в деревне 
уменьшилось. Дни рождения и 
праздники люди научились без 
алкоголя отмечать. Молодежь 
мусульманских традиций теперь 
придерживается: никах совершают, 
пост соблюдают. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ликбез по исламу
Больше половины 
жителей села 
Мустафино 
Шарлыкского 
района посещают 
курсы по изучению 
традиционного 
ислама. Занятия 
в местной мечети 
проходят по 
инициативе 
выпускника 
оренбургского медресе 
«Хусаиния» Мидата 
Рамиева.

В приходской школе при мечети села Мустафино в В приходской школе при мечети села Мустафино в 
настоящее время обучаются около 120 жителей в настоящее время обучаются около 120 жителей в 
возрасте от 25 до 80 лет. возрасте от 25 до 80 лет. 
Для детей разработана отдельная программа. Для детей разработана отдельная программа. 

15 июня отмечает 100-летний юбилей жительница села 
Болдыревка Тюльганского района Просковья Тюшевская.

ЮБИЛЕЙ

…И дольше века длится жизнь

Судьба не удостоила Просковью 
Андреевну яркими событиями, 
кроме одного, из-за которого, по 
ее мнению, вся жизнь и пошла 
наперекосяк. 

В силу своего возраста пожи-
лая женщина многого не помнит, 
но процесс раскулачивания семьи 
стоит перед глазами настолько 
четко, как будто все вчера слу-
чилось. 

В Кирсановке, так тогда на-
зывалось поселение, где сейчас 
живет Просковья Андреевна, два 
брата Тюшевских считались за-
житочными. Они держали большое 
хозяйство. 

- Разве это справедливо? - рас-
суждает 100-летняя Просковья 
Андреевна. - Чужим трудом мы не 
пользовались. Я и не помню, с ка-
кого возраста работать начинали. 

В семье было восемь детей, и 
все трудились от зари до зари. Не 
барствовали, но хлеб ели свой, 
выращенный, и молоко пили от 
собственной коровы. И в один миг 
всю семью объявили кулаками 
и выгнали из дома. Имущество 
конфисковали, дом разобрали и 
увезли в соседний район. При-
шлось переселяться в землянку. 
Мать взяла с собой двух млад-
ших сыновей и уехала к дочери 
на Украину, а оставшиеся дети 
перебивались как могли: пасли 
чужой скот, нянчили чужих детей. 
Голод, холод и непосильный труд - 
больше и вспомнить нечего. Ели в 
основном траву, сдохшую скотину. 
Приходилось и попрошайничать. 

Со временем с помощью до-
брых людей Тюшевские построили 
небольшой саманный домик. Бра-

тья и сестры стали обзаводиться 
своими семьями, вернулась к де-
тям и мать. Просковья, пока была 
подростком, пасла в поле колхоз-
ных телят, а, повзрослев, стала 
дояркой. Вроде бы и жизнь стала 
налаживаться, парня хорошего по-
встречала. Но тут война грянула, 
которая отобрала у Просковьи и 
жениха Анатолия и последнюю на-
дежду на счастливую жизнь. 

Так и не создав семью, Про-
сковья Андреевна всю жизнь 
посвятила работе: более 40 лет 
доила колхозных коров. 

Замуж она так и не вышла. 
- Анатолий погиб на войне, а 

других женихов не было. Те, кому 
посчастливилось выжить, верну-
лись к своим женам или невестам. 
Я осталась не у дел. Да и не до 
женихов было: с коровами на фер-
ме о любви некогда думать. Утром 
чуть свет идешь доить в любую 
погоду, пешком километра полто-
ра. И в обед идешь, и вечером. 
И в дождь, и в метель, и по пояс 
в воде в половодье, - вспоминает 
столетняя юбилярша. 

Все вручную тогда делали: 
топили кизяком, воду носили и 
грели, доили, навоз вывозили. 
Молоко разливали по флягам 
и сами же доставляли в Ни-
кольское: там был сепаратор. 
Вот так жизнь и прошла. Даже 
грамоте долгожительница не 
выучилась. Родственники долго 
учили ее писать первые две бук-
вы фамилии, чтобы поставить 
подпись в паспорте. Так вот, 
кроме «Тю» она ничего в жизни 
и не написала.

Дом, в котором всю жизнь про-
жила Просковья Тюшевская, по-
косился, баня завалилась, поэтому 
уже три года она живет у жены 
своего покойного брата. 

Так и коротают дни золовка и 
сноха: одной 81 год, другой - 100! 

На традиционный вопрос, в 
чем секрет долголетия, Просковья 
Андреевна отвечает тоже тради-
ционно:

- Мы закаленные. Голодом, 
работой. Вот и живем, сколько 
другие не живут. 

Наталья ГИРИНА.

Просковья Андреевна встречает 
100-летний юбилей в бодром 
настроении и в здравом уме. 

ЖИЛЬЕ

Врач празднует 
новоселье
Ключи от однокомнатной квартиры 

вручены врачу-эндокринологу 
ГБУЗ «Городская больница» г. Гая 
Дарье Батаевой.
Квартира расположена в пятиэтажном 
доме. В течение месяца в ней был 
сделан ремонт, заменены окна, двери, 
сантехника, проведены отделочные и 
покрасочные работы с учетом пожеланий 
врача. В настоящее время квартира 
полностью готова к заселению.
Дарья Викторовна ведет прием 
пациентов в больнице г. Гая уже полгода. 
За это время она показала себя с 
положительной стороны: пациенты 
отзываются о ней очень хорошо. 
Девушка приехала в Гай из 
Александровского района. Ее 
привлекло именно предоставление 
жилья молодым врачам, которое 
практикуется в городе горняков. 
Нынешним летом Дарья Батаева 
оканчивает ординатуру. После 
девушка продолжит работать.

КОНКУРС

Семьям вручают 
автомобили
Сегодня, 13 июня, проходит 

финал областного конкурса 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья-2017». 
Победителями грандиозного 
марафона в этом году стали семьи 
Радченко из Оренбурга, Пархоменко 
из Красногвардейского района, 
Святоха из Гая, Налетовы из 
Бузулука, Кудряшовы из Кваркенского 
района. 
Всем семьям вручили дипломы и 
ключи от автомобилей «Лада Granta».
Подарки получили и призеры 
различных конкурсов, направленных 
на повышение престижа семьи и 
распространение семейных ценностей: 
семьи Заводчиковых из Оренбурга 
и Барденцевых из Гая, обладатель 
Всероссийской премии «Папа года-
2016» - Александр Горбунов из 
Новоорского района и другие. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Хозяюшка

Îëüãà Ãóñåâà: 

«ËÎÏÓÕÎÌ 
ÏÎ ÐÀÄÈÊÓËÈÒÓ»

� Я совершенно не спор�
тивный человек. Мне го�
раздо легче какие�нибудь 
лекарства принять, чем на 
зарядку себя, к примеру, 
сподвигнуть. Когда на ого�
роде устану, спина болит, 
а иногда и для профилак�
тики радикулита � привя�
зываю на ночь к спине лист 
лопуха. Вроде помогает. 
Еще у меня есть одно ле�
карство � настойка сире�
ни. Ее можно втирать для 
избавления от пяточных 
шпор, болей в суставах. 
Готовится она просто. 
Литровую банку набить 
цветами сирени, залить 
водкой или спиртом и по�
ставить в темное место. 
Через 40 дней настойку 
можно использовать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÀÃÐÅÑÑÈÂÅÍ ËÈ 
ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÍÀ ÁÎÑÓ 
ÍÎÃÓ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÑÈÄÅÒÜ Ñ ÂÍÓÊÀÌÈ 
ÈËÈ ÆÈÒÜ ÑÂÎÅÉ 

ÆÈÇÍÜÞ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Если вы спросите в пос. Берды, кто лучше всех 
знает историю этого района Оренбурга и может 
ответить практически на любой вопрос, скорее 
всего, вас направят в библиотеку №1, 
к Ольге Ивановне Гусевой. 

Âñÿ æèçíü Îëüãè Ãóñåâîé ñâÿçàíà ñ Âûñåëêàìè, èëè Âòîðûì 
Îðåíáóðãîì (òàê íàçûâàëñÿ ðàéîí îáëàñòíîãî öåíòðà) è 
Áåðäàìè. Çäåñü ïðîøëè åå äåòñòâî è þíîñòü, çäåñü îíà 

âñòðåòèëà ñâîþ ëþáîâü, ðîäèëà äåòåé è íàøëà ëþáèìóþ ðàáîòó.
Îëüãà Èâàíîâíà õîðîøî ïîìíèò, êàê äåâ÷îíêîé áåãàëà 

íà îçåðî Ñàçàííîå, ëîâèëà, à ïîòîì æàðèëà íàëèìîâ. Êàê 
îäíàæäû âåñíîé, íàäåâ îòöîâñêèå ñàïîãè, èçìåðÿëà ñ ïîä-
ðóæêàìè ãëóáèíó îçåðà, äà òàê çàâÿçëà â èëå, ÷òî íå ìîãëà 
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòüñÿ è áûëà ñïàñåíà ïðèøåäøèìè ê 
îçåðó ìàëü÷èøêàìè. Êàê óñòðàèâàëà íàñòîÿùèå öâåòî÷íûå 
áàëû, ñîîðóäèâ êóêîë èç öâåòîâ ìàëüâû. Êàê çèìîé îðãàíè-
çîâûâàëà ëûæíûå ãîíêè è êàòàëàñü íà ñàíêàõ ñ ãîðû.

Áóäóùèé ìóæ Âÿ÷åñëàâ æèë íà ñîñåäíåé óëèöå, òîëüêî ìîëî-
äûå ëþäè íå çíàëè äðóã äðóãà. Ïàðåíü çàìåòèë ÷åðíîâîëîñóþ 
êðàñàâèöó â þíîñòè. Ïîñàäèë îäíàæäû íà âåëîñèïåä, óâåç äàëåêî 
è ñêàçàë, ÷òî áîëüøå íå îòïóñòèò. ×åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ ñûãðàëè 
ñâàäüáó. Ðîäèëàñü äî÷êà Èðèíà, ïîòîì ñûí Þðèé. Íî ñåìåéíîå 
ñ÷àñòüå Îëüãè Ãóñåâîé áûëî íåäîëãèì. Ìóæ ïîãèá â àâàðèè, è 
â 30 ëåò îíà îñòàëàñü âäîâîé ñ äâóìÿ ðåáÿòèøêàìè íà ðóêàõ.

- Æèçíü áåç ìóæà íàó÷èëà ìåíÿ ìíîãîìó, - ïðèçíàåòñÿ Îëüãà 
Èâàíîâíà. - Ìóæñêàÿ ðàáîòà îêàçàëàñü íåëåãêîé. Íî íè÷åãî, 
ñïðàâëÿëàñü. Ìîèì ñïàñåíèåì îò ãîðÿ è ñ÷àñòüåì áûëè è îñòà-
þòñÿ äåòè. À òåïåðü - âíó÷îê Ñëàâèê.

Áåðäû ïîäàðèëè Îëüãå Ãóñåâîé è ðàáîòó. Îíà ñ äåòñòâà óâ-
ëåêàëàñü ÷òåíèåì è ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû, íî ïðè ïîñòóïëåíèè íà ëèòôàê íåäîáðàëà áàëëîâ. 
Ïî ñîâåòó îòöà Îëüãà Èâàíîâíà ñòàëà èñêàòü ðàáîòó áèáëèîòå-
êàðÿ, «òèõóþ, ñïîêîéíóþ, êàê ðàç äëÿ äåâóøêè». Ïðèøëà â îòäåë 
êóëüòóðû è çàÿâèëà î ñâîåì æåëàíèè. Âàêàíñèÿ îêàçàëàñü ëèøü 
îäíà - â áèáëèîòåêå ïîñ. Áåðäû. Òóäà, íà êðàé ãîðîäà, íèêòî 
åõàòü íå õîòåë. À Ãóñåâà ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿëà ïðåäëîæåíèå, âåäü 
ìåñòî ðàáîòû íàõîäèëîñü íå î÷åíü äàëåêî îò äîìà. È íè÷åãî, 
÷òî ÷åðåç ëåñîê è îâðàã ëåæàë ïóòü. Ïîêà äî ðàáîòû äîéäåøü, 
áóêåòèê ïîëåâûõ öâåòîâ ñîáåðåøü äëÿ äóøè è íàñòðîåíèÿ. Ïî-
ñòóïèëà â êóëüòïðîñâåò ó÷èëèùå.

Îäíàæäû áèáëèîòåêó îãðàáèëè. Òàê êàê çàâåäóþùàÿ â îòïóñêå, 
à ïîòîì è âîâñå óøëà íà ïåíñèþ, îáùàòüñÿ ñ ìèëèöèåé, çà-
íèìàòüñÿ îôîðìëåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ïðèøëîñü 
Îëüãå Èâàíîâíå, êàê ñàìîé àêòèâíîé èç ìîëîäûõ áèáëèîòåêàðåé. 
Ïîñëå ýòîãî åé è ïîðó÷èëè âîçãëàâèòü áèáëèîòåêó.

Äóøîé ïðèêèïåëà Îëüãà Ãóñåâà ê ëþáèìîé ðàáîòå, ïðåâðàòèâ 
áèáëèîòåêó â îñòðîâîê êóëüòóðû â ïîñåëêå, ïî-äîìàøíåìó óþòíûé 
è ïî-íàñòîÿùåìó òåïëûé è äóøåâíûé. Êàêîé òîëüêî ðàáîòîé íå 
çàíèìàëàñü çäåñü Îëüãà Èâàíîâíà. Ñöåíàðèè ïðàçäíèêîâ ïèñàëà, 
âûñòàâêè óñòðàèâàëà, êðóãëûå ñòîëû ïðîâîäèëà. Äàæå ìóçåé êàçà-
÷üåé êóëüòóðû áåðäñêèõ êàçàêîâ îðãàíèçîâàëà.  Æèòåëè ïîñåëêà 

îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ áèáëèîòåêàðåé è ïîäåëèëèñü ñòàðèííûìè 
ñåìåéíûìè ðåëèêâèÿìè.

Ïðî àêòèâíóþ, äåÿòåëüíóþ çàâåäóþùóþ çàãîâîðèëè â Áåðäàõ. 
Æèòåëè ïîñåëêà ñòàëè çàõîäèòü â áèáëèîòåêó íå òîëüêî çà êíè-
ãàìè è æóðíàëàìè, íî è ÷òîáû ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ, ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Âñå çíàþò, ÷òî Îëüãà Èâàíîâíà ïîäñêàæåò, 
êàê ïðàâèëüíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå, îôîðìèòü äîêóìåíòû, ïîñî-
âåòóåò, êóäà ëó÷øå îáðàòèòüñÿ çà ðåøåíèåì âîïðîñà, ïîìîæåò 
ñâÿçàòüñÿ ñ äåïóòàòàìè. Âåäü îíà æåíùèíà, êîòîðàÿ, êàæåòñÿ, 
çíàåò è óìååò âñå. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, êîíå÷íî, òîæå 
ïèëè, íî íå òàê, êàê ñåé÷àñ. Ê ìîìåíòó 
îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà ñðåäíèé ðîññè-
ÿíèí ïîòðåáëÿë äî 5 ë ÷èñòîãî àëêîãîëÿ â 
ãîä. Ñåé÷àñ, ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, ýòà 
öèôðà ñîñòàâëÿåò 12-15 ë. È ýòî ïðèòîì 
÷òî, ïî ìíåíèþ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, äåãðàäàöèåé è âûìè-
ðàíèåì íàöèè ãðîçÿò öèôðû ñâûøå 8 ë 
àëêîãîëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä.

Íî åñëè ïîñìîòðåòü òó æå ñòàòèñòèêó 
ÂÎÇ, Ðîññèÿ äàëåêî íå ëèäåð ïî ïîòðå-
áëåíèþ ñïèðòíîãî - ìû íà ïÿòîì ìåñòå. 
Òàê, ìîæåò, ýêñïåðòû ÂÎÇ äðàìàòèçèðóþò 
ñèòóàöèþ? Âåäü â òðàäèöèîííî ïüþùèõ 
Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, ×åõèè àëêîãîëèçàöèÿ 
íàñåëåíèÿ òîæå âûøå ïðåñëîâóòûõ 8 ë 
íà ÷åëîâåêà, à ãðàæäàíå ýòèõ ñòðàí âû-
ìèðàòü îòíþäü íå ñîáèðàþòñÿ…

Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîáëåìà íå 
òîëüêî â òîì, ñêîëüêî ÷åëîâåê ïüåò, íî 
è ÷òî ïüåò. Êðåïêèå íàïèòêè, íà êîòîðûå 
íàëåãàþò ðîññèÿíå, ðàçðóøèòåëüíû äëÿ 
îðãàíèçìà. À êîãäà ïüþò ïèâî èëè âèíî, 
ýòî ïðîöåññ äîëãèé. Îïüÿíåíèå íàñòóïàåò 
ïîñòåïåííî, è îðãàíèçì óñïåâàåò ñ íèì 
ñïðàâèòüñÿ.

Â ïðîöåññå ïåðåâàðèâàíèÿ àëêîãîëü 
ñíà÷àëà ïðåâðàùàåòñÿ â ÿäîâèòûé àëüäå-
ãèä, à ïîòîì óæå â áåçîïàñíûé àöåòàò, 
êîòîðûé ëåãêî âûâîäèòñÿ. È òîò è äðóãîé 
ýòàï êîíòðîëèðóåòñÿ ãåíàìè. Èìåííî 
îíè îïðåäåëÿþò ñèíòåç ôåðìåíòîâ, îäèí 
èç êîòîðûõ, ñîáñòâåííî, è ïðåâðàùàåò 
àëêîãîëü â àëüäåãèä, à äðóãîé - àëüäåãèä 
â àöåòàò. Èññëåäîâàòåëè çàìåòèëè, ÷òî 
åñëè ó òèïè÷íîãî åâðîïåéöà îêèñëåíèå 
àëüäåãèäà ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî áûñòðî, 
òî ó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî æèòåëÿ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè è Áëèæíåãî Âîñòîêà îíî 
ïî÷òè çàáëîêèðîâàíî. Âîò ïî÷åìó, íàïðè-
ìåð, ó ÿïîíöåâ è êèòàéöåâ ëþáûå, äàæå 
ñàìûå íåáîëüøèå äîçû ñïèðòíîãî âû-
çûâàþò òàêóþ áóðíóþ ðåàêöèþ: êðàñíååò 
ëèöî, ïîÿâëÿåòñÿ ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, 
ó÷àùàåòñÿ ñåðäöåáèåíèå, óâåëè÷èâàåòñÿ 
ïîòîîòäåëåíèå. Ïîñëå íåáîëüøîé ñòîïêè 
âîäêè êîíöåíòðàöèÿ òîêñè÷íîãî àëüäåãèäà 
â êðîâè ó àçèàòà â 30 ðàç âûøå, ÷åì ó 
åâðîïåéöà! ×åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ î÷åíü 
ïëîõî è íèêàêîãî óäîâîëüñòâèÿ îò âåñåëÿ-
ùèõ íàïèòêîâ íå ïîëó÷àåò. Â èòîãå ëþäè ñ 

àçèàòñêèì ãåíîì âûïèâàþò ïðèìåðíî íà 
20% ìåíüøå, ÷åì òå, ó êîãî ýòîãî ãåíà íåò. 
È âåðîÿòíîñòü ñòàòü àëêîãîëèêàìè ó íèõ 
òîæå ìåíüøå: îíè ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè 
âûïèòü òàêîå êîëè÷åñòâî ñïèðòíîãî, ÷òîáû 
ó íèõ âîçíèêëà çàâèñèìîñòü.

Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè àçèàòñêèé 
ãåí ó 90% êèòàéöåâ, 70% ÿïîíöåâ è 50% 
åâðååâ. À ÷òî æå îñòàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè 
ýòèõ íàöèîíàëüíîñòåé? Îíè, ïîõîæå, ìîãóò 
âûïèòü ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è åâðîïåéöû. 
Ó÷åíûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â Ðîññèè ãåí 
çàùèòû åñòü ïðèìåðíî ó 20%. Ó îñòàëüíûõ 
æå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ åâðîïåéñêèå 
ãåíû, êîòîðûå, êîíå÷íî, íå çàñòàâëÿþò íàñ 
ïèòü, íî ïîçâîëÿþò ýòî äåëàòü.

Åñòü åùå îäíà ãðóïïà ãåíîâ, êîòîðàÿ 
ìîæåò ïîáóæäàòü íàñ óïîòðåáëÿòü ñâåðõ 
ìåðû. Îíè ðåãóëèðóþò îñîáåííîñòè ïåðå-
äà÷è íåðâíîãî èìïóëüñà, âëèÿþò íà íàøå 
íàñòðîåíèå, ïîâåäåíèå. Âçàèìîäåéñòâóÿ 
ìåæäó ñîáîé, îíè îïðåäåëÿþò îñîáåí-
íîñòè ëè÷íîñòè. È âàðèàöèè ýòèõ ãåíîâ 
âåäóò ê òîìó, ÷òî ìû ëèáî ñêëîííû ê 
êàêèì-òî çàâèñèìîñòÿì, ëèáî çàùèùåíû 
îò íèõ. Ëþäè ìîãóò íå ñòàòü àëêîãî-
ëèêàìè, íî ïðè ýòîì áûòü, íàïðèìåð, 
èãðîìàíàìè èëè ïîäñåñòü íà íàðêîòèêè.

Âïðî÷åì, ãåíû îïðåäåëÿþò äàëåêî 
íå âñå. Ôàêòîðû ñðåäû âàæíû íè÷óòü 
íå ìåíüøå. ×åëîâåê ìîæåò ïîëó÷èòü îò 
ðîäèòåëåé ãåíû, îòâåòñòâåííûå çà ðàç-
âèòèå àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè, íî ïðè 
ýòîì åãî âîñïèòàíèå íå ïîçâîëèò åìó 
ñòàòü àëêîãîëèêîì. Â òîì, ÷òî ÷åëîâåê 
âïàäàåò â çàâèñèìîñòü îò àëêîãîëÿ, ðîëü 
íàñëåäñòâåííîñòè è ñðåäû ïðèìåðíî 
îäèíàêîâà: 50% íà 50%. È â äàííîì 
ñëó÷àå 50% - íå òàê óæ ìíîãî!

Áåçîïàñíàÿ íîðìà àëêîãîëÿ 
(îôèöèàëüíàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ÂÎÇ):

Äëÿ æåíùèí - íå áîëüøå 7 àëêîãîëü-
íûõ ïîðöèé (èëè, êàê èõ åùå íàçûâàþò, 
äðèíêîâ) â íåäåëþ. 
Äëÿ ìóæ÷èí - íå áîëüøå 14 äðèíêîâ 
â íåäåëþ. 

Îäèí äðèíê (â ñðåäíåì 10 ã ñïèðòà) 
ñîäåðæèòñÿ â:

• 250 ìë ïèâà (4,8% êðåïîñòè);
• 100 ìë ñóõîãî âèíà (12%);
• 70 ìë êðåïëåíîãî âèíà (18%);
• 30 ìë êðåïêèõ íàïèòêîâ (40%).

*Для очищения сосудов  смешать по 
100 г измельченных сушеных цветов 

ромашки, зверобоя, бессмертника и 
березовых почек.  1 ст л сбора залить 
0,5 л крутого кипятка на 3-4 часа. 
Потом отфильтровать половину настоя, 
растворить в нем 1 ст л меда и выпить 
до ужина. Утром оставшуюся жидкость 
подогреть, добавить 1 ст л меда и выпить 
до завтрака. Процедуру повторять, 
пока не кончится травный сбор. 
Этим способом можно пользоваться 
лишь раз в пять лет.

*От ангины поможет настой 
липового цвета (1:10). Его 

используют для полосканий. 
Состав обладает антимикробным и 
противовоспалительным свойствами.

* При заболеваниях печени, желудка 
и запорах смешать в равных 

весовых частях толченые ядра грецких 
орехов и пчелиный мед (желательно 
гречишный). Съедать по 100 г смеси в 
день за 3-4 приема.

*От нейродермита и экземы взять 
1 ст измельченной коры дуба, 

залить 1 л кипятка и варить 15 мин. 
Затем засыпать в отвар 1/2 ст сухой 
измельченной травы череды и 1/2 ст 
травы тысячелистника, прокипятить на 
слабом огне еще 2-3 мин, настоять 30 мин, 
процедить, добавить 2 ст л  20%-ной
спиртовой настойки прополиса и 
использовать для примочек (приложить 
к пораженным участкам кожи на 1 час, 
затем снять, но кожу не вытирать, а дать 
ей самостоятельно высохнуть).

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ПЬЯНСТВО В НАСЛЕДСТВО: ПЬЯНСТВО В НАСЛЕДСТВО: 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 

ГЕН АЛКОГОЛИЗМА?ГЕН АЛКОГОЛИЗМА?
Åñëè ñëèòü âìåñòå ïèâî, âèíî, êîêòåéëè, âîäêó - âñå òî, Åñëè ñëèòü âìåñòå ïèâî, âèíî, êîêòåéëè, âîäêó - âñå òî, 
÷òî ñîâðåìåííûå ðîññèÿíå âûïèâàþò çà ãîä, - òî ïîëó÷èòñÿ ÷òî ñîâðåìåííûå ðîññèÿíå âûïèâàþò çà ãîä, - òî ïîëó÷èòñÿ 
âîäîåì ðàçìåðîì 8 êìâîäîåì ðàçìåðîì 8 êì22. Öåëîå Àðàëüñêîå ìîðå! Îò÷åãî â íàøåé . Öåëîå Àðàëüñêîå ìîðå! Îò÷åãî â íàøåé 
ñòðàíå ñòîëüêî ïüþò? Èìåþò ëè ïîä ñîáîé ïî÷âó ñëóõè î ãåíå?ñòðàíå ñòîëüêî ïüþò? Èìåþò ëè ïîä ñîáîé ïî÷âó ñëóõè î ãåíå? ОЛЬГА ГУСЕВА, ОЛЬГА ГУСЕВА, 

г. Оренбургг. Оренбург

« МОЯ ЖИЗНЬ - « МОЯ ЖИЗНЬ - 
БЕРДЫ»БЕРДЫ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)



№
23

 (1
 1

45
)  

13
.0

6.
17

1
4

1
4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ 
СОБАКУ ОДЕВАТЬСЯ!СОБАКУ ОДЕВАТЬСЯ!

Ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ âåòåðèíàðîâ, ïîâàëüíîå óâëå÷åíèå Ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ âåòåðèíàðîâ, ïîâàëüíîå óâëå÷åíèå 
îäåæäîé äëÿ ñîáàê âåäåò ê êîæíûì çàáîëåâàíèÿì. îäåæäîé äëÿ ñîáàê âåäåò ê êîæíûì çàáîëåâàíèÿì. 

Îëüãà Ãóñåâà:

«ÎÒ ÑÓÕÎÑÒÈ ÊÎÆÈ 
ÈÇÁÀÂÈÒ ÑÌÅÒÀÍÀ»
� У меня с рождения вьющие�
ся волосы, черные�пречерные. 
Знакомые спрашивали, чем я 
их крашу. И родители при�
думали такую шутливую 
байку, мол, меня цыгане по�
теряли, а они подобрали и 
себе оставили. С укладкой 
у меня проблем не было: 
причесалась � и готово. А за 
лицом  ухаживаю � стара�
юсь делать маски. Летом 
огуречную, клубничную, а 
зимой � сметанную. Для 
этой маски подойдет даже 
обычная магазинная 20%�ная 
сметана. Следует нанести 
ее на лицо, а через 7�10 минут 
снять ватным тампоном, 
умыться водой без мыла и 
нанести питательный или 
увлажняющий крем. Сухость 
кожи пройдет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Ãóñåâà:

 «ÄÎÌÎÌ 
ÇÀÍÈÌÀÞÑÜ ÑÀÌÀ»
� Я рано осталась без мужа, 
поэтому по дому все умею 
делать сама. И гвоздь за�
бью, и обои наклею, и ошту�
катурю, и линолеум насте�
лю. Когда решили сделать 
натяжные потолки, не хо�
телось иметь просто белое 
полотно. Долго искала в 
Интернете красивую фото�
графию орхидеи. Мастеров, 
наверное, замучила своими 
запросами, но теперь у нас 
на потолке чудные белые 
орхидеи. Одно время увле�
калась машинной вышивкой. 
До сих пор дом украшают 
вышитые мною диванные 
подушки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ НА БОСУ НОГУНА БОСУ НОГУ

1
0

1
0

Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå â Âåëèêîáðè-
òàíèè ñðåäè âåòåðèíàðîâ è âëàäåëüöåâ 
ñîáàê, ïîêàçàëî íåîæèäàííûå ðåçóëüòà-
òû. Òî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì ïîëüçîé äëÿ íà-
øèõ æèâîòíûõ, ñëèøêîì ÷àñòî âðåäèò èì. 

81% àíãëèéñêèõ ñîáà÷íèêîâ èìåþò 
äîìà ïî ìåíüøåé ìåðå îäèí êîìïëåêò 
îäåæäû. Áîëüøèíñòâî âëàäåëüöåâ îäåâà-
þò ñâîèõ ñîáàê, ÷òîáû îíè íå ïðîìîêëè, 
à íå ÷òîáû íå èñïà÷êàëèñü. 

53% âëàäåëüöåâ îïàñàþòñÿ, ÷òî ïè-
òîìåö ïåðåãðååòñÿ. 10% âî ãëàâó óãëà 
ñòàâÿò êðàñîòó ñâîåãî ïñà. Ãäå-òî ìåæäó 
íèìè çàòåðÿëàñü ãðóïïà òåõ, êòî íå õî÷åò 
îòìûâàòü îò ãðÿçè âñþ ñîáàêó. 

À âîò 7% ëþáèòåëåé íàðÿæàåò èõ òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáàêà áûëà îäåòà 
ïîä êîñòþì õîçÿèíà. 

Íî ñîáàêå íå ñòðàøåí äîæäü. Åñëè 
îíà íå æèâåò ñóòêè íàïðîëåò ïîä òðî-
ïè÷åñêèì ëèâíåì, îíà íå ïðîñòóäèòñÿ. 
Îáû÷íûå ïàðà ÷àñîâ ïðîãóëêè â äåíü 
(äâà ðàçà ïî ÷àñó) äàæå â ïðîëèâíîé 
äîæäü - íå ïîäîðâóò åå çäîðîâüå. Áîëåå 
òîãî, äàæå ñàìàÿ ãóñòàÿ øåðñòü âûñûõàåò 
î÷åíü áûñòðî. Òàê óñòðîèëà Ïðèðîäà. 

Îäåæäà íóæíà ñîáàêàì, òîëüêî åñëè âû 
áóäåòå ñ íèìè çàíèìàòüñÿ íà äðåññèðî-
âî÷íîé ïëîùàäêå èëè ñèäåòü íåïîäâèæíî 

íà âûñòàâêå (ðûáàëêå è ò. ï.) ïîä äîæäåì 
èëè â ëþòûé ìîðîç. Òîãäà îíà îïðàâäàíà. 

Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ íîøåíèå 
ñîáàêîé îäåæäû (è îáóâè) âûçûâàåò ðàç-
äðàæåíèå êîæè, àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò, 
îïðåëîñòè è ãðèáîê øåðñòè. Â òÿæåëûõ 
ñëó÷àÿõ ýòî ÷ðåâàòî íå òîëüêî ïðîïëå-
øèíàìè øåðñòè, íî è ÿçâàìè íà êîæå. 

Â îäåæäå ïðåêðàñíî âûæèâàþò áëî-
õè, ìó÷àÿ ñîáàêó ñíîâà è ñíîâà ïîñëå 
êàæäîãî ìûòüÿ. 

Îïàñåí ïåðåãðåâ, îñîáåííî äëÿ áðà-
õèöåôàëîâ: ìîïñîâ, áîêñåðîâ, áóëüäîãîâ 
è ò. ä. 

Ñîáàêà îõëàæäàåòñÿ ÷åðåç òðè îñíîâ-
íûå ïîâåðõíîñòè: ÿçûê, ãîëîâó è æèâîò. 

Îíà íå ïîòååò, íî îòäàåò ÷åðåç íèõ 
òåïëî. Óêóòàéòå åå, è òåïëîâîé óäàð ðàíî 
èëè ïîçäíî ñëó÷èòñÿ. 

Âåòåðèíàðû íàçâàëè ñàìûõ ÷óâñòâè-
òåëüíûõ ê äåðìàòèòàì îò íîøåíèÿ 
îäåæäû ñîáàê: 

- âåñò-õàéëåíä-óàéò-òåðüåð;
- øàðïåé è ëàáðàäîð;
- ñòàôôîðäøèðñêèå òåðüåðû è áîêñåðû.
Åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî ñîáàêà áåñ-

ïîêîéíî ñåáÿ âåäåò, ÷àñòî ÷åøåòñÿ èëè 
âûêóñûâàåò øåðñòü, îáðàòèòåñü ê âåòå-
ðèíàðó, íå äîæèäàÿñü ðàçâèòèÿ áîëåçíè. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÃÐÀÄÈÅÍÒÍÛÉ 
ÌÀÍÈÊÞÐ

Градиентный маникюр - новый тренд 
этого сезона. Как сделать его 
в домашних условиях?

Для одной из техник выполнения 
понадобится губка и несколько 

оттенков лака. Взять губку и в 
нужной последовательности нанести 
полоски лака. Потом прижать ее к 
поверхности ногтя. Если хотите, чтобы 
цвета смотрелись насыщенно, можно 
заранее нанести на ноготь белый цвет. 
Излишки убираются ватной палочкой, 
смоченной жидкостью для снятия 
лака. Завершающий этап - нанесение 
закрепляющего средства, которое 
придаст глянцевый вид маникюру. 
Чтобы сделать переход цвета плавным, 
нужно смешать несколько оттенков, 
которые будете наносить на губку, а 
потом только покрывать ногти.

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ 
ÓÊÑÓÑÀ ÌÎÆÍÎ...

*Сохранить цвет одежды. Если 
опасаетесь, что вещи полиняют 

во время стирки, попробуйте старый 
проверенный метод. Замочите их на 
15 мин, добавив в тазик с холодной 
водой полстакана столового уксуса, а 
затем стирайте, как всегда.

*Отмыть краны. Намочите бумажное 
полотенце чистым неразбавленным 

уксусом и оберните им те места, где 
обра зовался известковый налет. 
Оставьте примерно на час, а затем 
счистите с помощью губки.

ÁÀËÅÒÊÈ - îäèí èç ñàìûõ òðà-
äèöèîííûõ âàðèàíòîâ æåíñêèõ 

òóôåëü íà ïëîñêîé 
ïîäîøâå. Ñâîå íàçâà-

íèå ïîëó÷èëè áëàãîäàðÿ 
ñõîäñòâó ñ ïðîôåññèî-
íàëüíîé áàëåòíîé îáóâüþ.

Áàëåòêè ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿð-
íîñòüþ ó äåâóøåê, âåäü îíè íå òîëüêî 
óäîáíû, íî è î÷åíü êðàñèâû. Îíè ïðå-
êðàñíî ñìîòðÿòñÿ ñ ïëàòüÿìè èç ëåãêèõ 
òêàíåé äëèíîé äî êîëåíà èëè ÷óòü íèæå, 
ïðÿìûìè óêîðî÷åííûìè áðþêàìè èëè 
äæèíñàìè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò 
íàäåâàòü ýòè òóôëè ñ êîëãîòêàìè, äàæå 
åñëè îíè îäíîãî öâåòà. Òàêîå ñî÷åòàíèå 
áóäåò âûãëÿäåòü, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåëåïî.

ÁÎÑÎÍÎÆÊÈ - òèï ëåòíèõ 
òóôåëü, êîòîðûå íîñÿò íà áîñó 
íîãó (ÿñíî èç íàçâàíèÿ). Ýòî 
àêñèîìà, íå òðåáóþùàÿ 
äîêàçàòåëüñòâ è íå ñòîèò 
ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû è 
êîìáèíèðîâàòü òàêóþ îáóâü ñ 
÷óëî÷íûìè èçäåëèÿìè.

ÑÀÍÄÀËÈÈ - åùå îäèí âà-
ðèàíò îòêðûòîé ëåòíåé îáóâè, 
èìåþùèé â áîëüøèíñòâå ñëó-

÷àåâ ïëîñêóþ ïîäîøâó, 
êîòîðàÿ çàêðåïëÿ-
åòñÿ íà íîãå ïðè 
ïîìîùè ðåìåøêîâ. Â 

îòíîøåíèè ýòèõ òóôåëü äåéñòâóþò òå æå 
ïðàâèëà, ÷òî è äëÿ áîñîíîæåê - êîëãîòêè 
ïîä íèõ íåäîïóñòèìû.

×òî êàñàåòñÿ ÂÜÅÒÍÀÌÎÊ -
ýòà îáóâü ïðåäíàçíà÷åíà èñ-
êëþ÷èòåëüíî äëÿ áàññåéíà èëè 
ïëÿæà, ïîýòîìó âðÿä ëè êòî-òî 
äîäóìàåòñÿ íàäåòü ê íèì êàïðî-
íîâûå èçäåëèÿ.

ÌÎÊÀÑÈÍÛ - çàêðûòûå òóô-
ëè íà ïëîñêîé áåñ-

øóìíîé ïîäîøâå 
áåç çàñòåæåê è 
øíóðîâêè. ×åñòü 

èçîáðåòåíèÿ ýòîé 
îáóâè ïðèíàäëåæèò èíäåéöàì Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè, êîòîðûå, ðàçóìååòñÿ, íîñèëè åå 
íà áîñó íîãó. Íå ñòîèò îòñòóïàòü îò òðà-
äèöèé è íàäåâàòü ïîä ìîêàñèíû êîëãîòêè. 
Ýòî íåêðàñèâî. Ïîýòîìó íàñòîÿùèå òóôëè 
ýòîé ìîäåëè øüþò èç ìÿãêîé ìàòåðèè, 
÷òî ïîçâîëÿåò íîñèòü èõ â òå÷åíèå âñåãî 
äíÿ, íå îùóùàÿ äèñêîìôîðòà.

ÒÎÏÑÀÉÄÅÐÛ - ìîäåëü 
çàêðûòûõ òóôåëü, ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ 
ìîêàñèí. Èõ îòëè-
÷àåò òîëñòàÿ ðèôëå-
íàÿ ïîäîøâà, ïðå-
èìóùåñòâåííî áåëîãî öâåòà, è íàëè÷èå 
øíóðîâêè. Èçíà÷àëüíî ýòà îáóâü áûëà 
ïðåðîãàòèâîé ìóæ÷èí è ïðåäíàçíà÷àëàñü 
äëÿ ìîðñêèõ ïðîãóëîê. Ñåãîäíÿ òîïñàé-
äåðû íîñÿò òàêæå è íà ñóøå. Ìíîãèå 
æåíùèíû, ïðåäïî÷èòàþùèå ñïîðòèâíûé 
ñòèëü â îäåæäå, íå ñòåñíÿþòñÿ íîñèòü 
òàêóþ îáóâü, âåäü îíà ÷óäåñíî ãàðìî-
íèðóåò ñî ñïîðòèâíûìè þáêàìè. Íî 
íàäåâàòü ïîä òîïñàéäåðû êîëãîòêè íè â 
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ.

ËÎÔÅÐÛ - ýòî 
òóôëè áåç øíó-
ðîâêè, ñõîæèå ñ 
ìîêàñèíàìè, íî 
îòëè÷àþùèåñÿ áî-
ëåå æåñòêîé ïîäîøâîé. Ñîâðåìåííûå 
âàðèàöèè òàêîé îáóâè ïðåäñòàâëåíû áîëü-
øèì ðàçíîîáðàçèåì ìîäåëåé: èç ëàêèðî-
âàííîé èëè ìàòîâîé êîæè, çàìøè, äæèíñû 
è äðóãîé ìàòåðèè ëþáûõ ðàñöâåòîê. Îíè 
ìîãóò áûòü êàê íà ïëîñêîé ïîäîøâå, òàê 
è èìåòü íåáîëüøîé êàáëóê èëè ïëàòôîðìó. 
Îäíàêî íåâàæíî, êàêîé òèï ëîôåðîâ áó-
äåò ïðèñóòñòâîâàòü â æåíñêîì ãàðäåðîáå, 
ãëàâíîå, íîñèòü èõ áåç êîëãîòîê.

ÑËÈÏÅÐÛ - ïîëóçàêðûòûå 
òóôëè íà ïëîñêîé ïîäî-
øâå áåç çàñòåæåê è 
øíóðîâêè. Íàçâàíèå 
ýòîé îáóâè áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ êàê 
òàïî÷êè. Äåéñòâèòåëüíî, äîëãîå âðåìÿ 
ñëèïåðû áûëè ïðåäìåòîì èñêëþ÷èòåëü-
íî äîìàøíåãî ãàðäåðîáà. Òåïåðü èõ 
íîñÿò òàêæå è íà ïðîãóëêó, íî ïðàâèëà 
äåéñòâóþò òå æå: ñëèïåðû è êîëãîòêè 
íåäîïóñòèìîå ñî÷åòàíèå.

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÊÐÛÒÛÅ 
ÒÓÔËÈ. Íåâîçìîæíî ïðåäñòà-
âèòü ñåáå æåíñêèé ãàðäåðîá áåç 

ýòîãî âèäà îáóâè. Íîñÿò ëè 
òàêóþ îáóâü áåç êîëãîòîê? 
Äà. Â ïîâñåäíåâíîì ñòèëå 

âïîëíå äîïóñòèìî ñîçäàíèå àíñàìáëåé 
ñ êëàññè÷åñêèìè òóôëÿìè áåç ÷óëî÷íûõ 
èçäåëèé. À âîò â îôèñ èëè íà âå÷åðíåå 
ìåðîïðèÿòèå âñå æå ëó÷øå íàäåòü êîë-
ãîòêè, åñëè äðåññ-êîä íå ïðåäóñìàòðè-
âàåò îáðàòíîå.

ÒÓÔËÈ-ËÎÄÎ×ÊÈ Ñ ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÌ ÌÛÑÊÎÌ ïîëüçóþòñÿ 
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè 
æåíñêîé ïîëîâèíû ÷åëîâå-
÷åñòâà, âåäü îíè ïîäõîäÿò 
ïðàêòè÷åñêè ïîä ëþáîé 
ñòèëü â îäåæäå è ïîçâî-
ëÿþò ñîçäàâàòü äåéñòâè-
òåëüíî ñòèëüíûå è æåíñòâåííûå îáðàçû. 
Íî âîò ìîæíî ëè íîñèòü òàêèå òóôëè ñ 
êîëãîòêàìè? Îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà ýòîò 
âîïðîñ íå ñóùåñòâóåò. Îäíè ýêñïåðòû 
óòâåðæäàþò, ÷òî îòêðûòûå òóôëè è êà-
ïðîíîâûå èçäåëèÿ - ïðèçíàê «äåðåâíè», 
äðóãèå äîïóñêàþò íîøåíèå òàêîé îáóâè 
òîëüêî ñ êîëãîòêàìè òåëåñíîãî öâåòà. 

ÑÀÁÎ - ìîäåëü çàêðûòûõ 
òóôåëü íà êàáëóêå èëè 
ïëàòôîðìå áåç çàäíè-
êà. Íîñÿò òàêóþ îá-
óâü ëåòîì, à çíà÷èò, 
êîëãîòêè ïîä íèõ íà-
äåâàòü íå ñëåäóåò äàæå â 
ïðîõëàäíóþ ïîãîäó.

ÝÑÏÀÄÐÈËÜÈ - îáóâü ðîäîì 
èç Èñïàíèè. Â íåçà-

ïàìÿòíûå âðåìåíà 
åå íîñèëè èñêëþ-

÷èòåëüíî êðåñòüÿíå. 
Ñåãîäíÿ æå ýòè óäîáíûå 

òóôëè íàäåâàþò âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ. 
Ýñïàäðèëüè - èäåàëüíûé âàðèàíò îáóâè 
äëÿ ëåòíèõ ïðîãóëîê è ïóòåøåñòâèé è 
íîñèòü èõ ñëåäóåò áåç êîëãîòîê.

Ìîæíî ëè íîñèòü òóôëè áåç êîëãîòîê? Êàêèå ìîäåëè äëÿ ýòîãî Ìîæíî ëè íîñèòü òóôëè áåç êîëãîòîê? Êàêèå ìîäåëè äëÿ ýòîãî 
ïîäõîäÿò? Âîò ÷òî ãîâîðÿò ïî ýòîìó ïîâîäó ïðàâèëà ýòèêåòà.ïîäõîäÿò? Âîò ÷òî ãîâîðÿò ïî ýòîìó ïîâîäó ïðàâèëà ýòèêåòà.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Уход за китайской розой (гибискусом) 
довольно прост, поэтому выращивание 
этого цветка дома доступно даже 
новичкам в цветоводстве. 

Ãèáèñêóñ íåïëîõî ïåðåíîñèò ðåçêèå 
ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû, ìîæåò ðàñòè â 
íåðåãóëÿðíîì îñâåùåíèè. Ïîñëåäñòâèÿìè 
íåïðàâèëüíîãî óõîäà çà íèì ìîãóò áûòü 
îáëåòàíèå ëèñòüåâ è îòñóòñòâèå öâåòåíèÿ, 
íî ïðè ïîìåùåíèè öâåòêà â ïîäîáàþùèå 
óñëîâèÿ ðàñòåíèå áûñòðî âîññòàíàâëèâà-
åòñÿ è íà÷èíàåò íàáèðàòü áóòîíû.

Ðàçìíîæàþò ÷åðåíêàìè. Äëÿ ëó÷øåãî 
óêîðåíåíèÿ ïðè ïîñàäêå ÷åðåíêà ìîæíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ óäîáðåíèÿìè. Óêîðå-
íÿþùèéñÿ ñòåáåëü íóæíî ñîäåðæàòü â 
òåïëå è äîñòàòî÷íî ïîëèâàòü. Äëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîé çàùèòû ìîæíî íàêðûòü åãî 
ñâåðõó ñòåêëÿííîé áàíêîé èëè ïîìåñòèòü 
â òåïëèöó.

Áîëüøîå âíèìàíèå íóæíî óäåëÿòü ôîð-
ìèðîâàíèþ êóñòèêà ãèáèñêóñà. Ýòîò ïðî-
öåññ ïðîâîäÿò â ñåðåäèíå ìàðòà, êîãäà 
ïîáåãè, âûòÿíóâøèåñÿ çà çèìó, íà÷èíàþò 
ïîëó÷àòü äîñòàòî÷íî ñîëíå÷íîãî ñâåòà. Èõ 
óêîðà÷èâàíèå ñòèìóëèðóåò ïîâûøåííîå 
âåòâëåíèå ðàñòåíèÿ. Îáðåçàþò âåòêè íå 
áîëåå ÷åì íà òðåòü äëèíû, íî è íå ìåíåå -
ýòî áóäåò íåýôôåêòèâíî. Ïðè áîëüøåé îá-
ðåçêå âìåñòî âåòâëåíèÿ ðàñòåíèå ìîæåò 
ïîãèáíóòü. Ìîëîäûå ýêçåìïëÿðû îäíîâðå-
ìåííî ñ îáðåçêîé ïåðåñàæèâàþò â áîëüøèå 
ïî ðàçìåðó ãîðøêè, çàìåíÿÿ ÷àñòü ãðóíòà.

Ãèáèñêóñû âñåõ ñîðòîâ íå ëþáÿò õîëîä, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòðàäàåò îò íåãî èõ 
êîðíåâàÿ ñèñòåìà. Çèìîé íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
îñòàâëÿòü ãîðøîê íà ïîäîêîííèêå, òàê êàê 
ñëèøêîì âåëèê ðèñê ãóáèòåëüíûõ ñêâîçíÿ-
êîâ. Êðîìå ýòîãî, ñêîðåå âñåãî, ïîíàäî-
áèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê îñâåùåíèÿ.

Åùå îäíà ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòàëêè-
âàþòñÿ õîçÿåâà ãèáèñêóñîâ - åãî îòêàç 
öâåñòè. Ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü ÷åðåñ÷óð 
áîëüøîé ãîðøîê, â êîòîðîì ðàñòåíèå òðà-
òèò ñèëû íà ðàçâèòèå êîðíåâîé ñèñòåìû, 
à íà öâåòåíèå ñèë íå îñòàåòñÿ. Èñïîëüçî-
âàíèå àçîòèñòûõ óäîáðåíèé òàêæå ìîæåò 
îòòÿíóòü öâåòåíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíåå 
óäîáðÿòü ôîñôîðíûìè. Àçîò âûçûâàåò 
ïîâûøåííûé ðîñò ëèñòüåâ, è íà öâåòû 
ñíîâà íå îñòàåòñÿ ñèë. Íå áóäåò ãèáèñêóñ 
öâåñòè è ïðè ðàññåÿííîì ñâåòå, è ïðè 
íåäîñòàòêå âëàãè. Ïðè íèçêîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà, êðîìå îòñóòñòâèÿ öâåòåíèÿ, 
ìîãóò æåëòåòü è îïàäàòü ëèñòüÿ.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ГИБИСКУС?

ÁÛÒÎÂÊÀ

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11. 

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов 

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Познер». (16+)

00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф «Смертельное 

падение». (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 «Пыльная работа». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)

23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)

01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три 

холостяка». 
13.30 Д/ф «По следам 

космических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней 

Сенека». 
14.05 «Линия жизни». 
15.10 Х/ф «Босиком в парке». 
16.50 «Острова». 

17.30 Жизнь замечательных 
идей. 

18.05 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
«Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано 
с оркестром №1. 

18.55 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
21.35 Т/с «Коломбо». 
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «Полустанок». 
01.35 Д/ф «Роберт Бернс». 
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. 

Торжественная увертюра 
«1812 год». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 08.40, 12.50, 15.20, 
22.40 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.55, 08.10, 08.35 «Погода». (0+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.55, 08.50, 11.00, 13.15, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

09.00 «Зеленый рынок». (12+)

09.15 Х/ф «Красавчик». (16+) 
11.10 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 
13.25 Х/ф «Любовница». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Все 
включено». (0+) 

18.10 «Все дети делают это». (0+)

18.30 Д/ф «Москва - Берлин. 
Завтра война». (12+)

19.35 «Медицинские новости». (12+)

19.45 «Хэштег». (16+)

20.00 «Семья – будущее 
России». (12+)

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.05 Х/ф «Вертикаль». (0+) 

23.00 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

00.20 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 
02.35 Х/ф «Все включено». (0+) 

04.10 Х/ф «Любовница». (12+) 
05.40 «Музыка на канале».

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Астрономы древних 
миров». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+)

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил». (16+)

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

00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01.15 «Место встречи». (16+)

03.10 «Темная сторона». (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (12+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+) 
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
23.15 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01.30 Х/ф «Семьянин». (12+) 
03.50 М/ф «Двигай время!». (12+) 

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

10.45 «Давай разведемся!». (16+) 
12.45 «Тест на отцовство». (16+) 
13.45 Х/ф «Бывшая жена». (16+) 
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Все дети делают это». (0+)

17.35 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.50, 22.50 «Оренбург.Ru». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 Т/с «Проводница». (16+) 
22.40 «Под колпаком». (16+)

22.55 «Тайный город». (16+)

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

23.10 «Кадры». (16+)

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

половинка». (16+) 
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
04.50 «6 кадров». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
16.25, 20.00 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Россия футбольная». (12+)

11.35 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира». (16+)

14.05 Т/ф «Военный фитнес». (16+)

16.05 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)

17.15 Т/ф «Мечта». (16+)

19.15 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
22.55 Все на футбол!
23.30 Д/с «Несвободное 

падение». (16+)

00.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+)

01.50 Х/ф «Двойной дракон». (16+)

02.30 Х/ф «Переход подачи». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+) 
09.50 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Линия защиты. Увидеть 
Киев и умереть». (16+)

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

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.40 Т/с «Самара». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Бложьи люди». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+) 
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+) 
18.00 Т/с «Акватория». (16+) 
19.35 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Акватория». (16+) 
00.05 Открытая студия.
01.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+) 

07.00 «Про декор». (12+) 
08.00 Т/с «Деффчонки». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 Х/ф «Повелитель 
страниц». (12+) 

03.00 «Перезагрузка». (16+) 
04.55 «Сделано со вкусом». (16+)

06.00 «Ешь и худей!». (12+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.20 Х/ф «Непобедимый». (6+)

07.45 Х/ф «Клиника». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Клиника». (16+)

10.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел». (12+)

14.00, 16.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война». (12+)

20.20 Д/с «Загадки века». (12+)

21.55 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Путин». 
22.40 Т/с «Мажор 2». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Ночные новости.

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)

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

01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома».
15.10 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». 

15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли». 

16.50 «Больше, чем любовь». 
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.05 С. Прокофьев. Симфония 

№3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп». XXVIII 

Открытый российский 
кинофестиваль 
«Кинотавр».

00.15 Х/ф «Иван». 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.15, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Москва - Берлин. 
Завтра война». (12+)

07.20, 08.40, 11.10, 15.20, 22.45 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Каспер: школа страха». (6+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

09.15 Х/ф «Красавчик». (16+) 
11.00 «Все дети делают это». (0+)

11.20 «Семья - будущее России». (12+)

11.45 «Ежегодный 
доклад губернатора 
Оренбургской области 
Ю.А. Берга. Прямая 
трансляция».

13.05 «Хэштег». (16+)

13.25 Х/ф «Любовница». (12+) 
16.00, 17.20 Х/ф «Все 

включено». (0+) 

18.10 «Зеленый рынок». (12+)

18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война». (12+)

19.35 «Ежегодный 
доклад губернатора 
Оренбургской области 
Ю.А. Берга». (12+)

21.10 Х/ф «Игла». (16+) 
23.05 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

00.20 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Древнекитайская Русь». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01.30 Х/ф «Каратель». (18+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 17.00, 17.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.45 «Давай разведемся!». (16+) 
12.45 «Тест на отцовство». (16+) 
13.45 Х/ф «Бывшая жена». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40, 22.50 «Оренбург.Ru». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Фамильные 

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

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

23.10 «Дай дорогу». (16+)

00.30 Х/ф «Запасной 
инстинкт». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.20, 17.15, 20.20, 22.55 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10 
Все на Матч! 

11.00 «Россия футбольная». (12+)

11.35 Х/ф «Двойной дракон». (16+)

14.00 Смешанные 
единоборства (16+)

18.00 Х/ф «Лорд дракон». (12+)

20.00 «Десятка!». (16+)

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-
офф. 

23.05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

23.35 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)

23.55 «Тотальный разбор».
01.00 «Реальный футбол». (12+)

01.50 «Передача без 
адреса». (16+)

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

08.35 Х/ф «Баламут». (12+)

10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Галина 
Беляева». (12+)

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

16.05 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.35 Т/с «Самара». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные 
торгаши». (16+)

23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

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

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Т/с «В лесах под 
Ковелем». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+) 
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+) 
18.00 Т/с «Акватория». (16+) 
19.35 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Акватория». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Кадриль». (12+) 

07.00 «Про декор». (12+) 
08.00 Т/с «Деффчонки». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Уиллард». (16+) 

06.00 Служу России!
06.25 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт».
07.15 Х/ф «Два бойца». (6+)

08.50 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

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

шпионам!». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Улика из прошлого». (16+)

21.05 «Улика из прошлого». (16+)

21.55 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 15.15 «Время 
покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Д/ф «Путин». 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.10 Торжественное открытие 
39-го Московского 
международного 
кинофестиваля.

02.25 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 

14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».

15.10 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». 

15.40 Х/ф «Дорога к звездам». 
16.50 Д/ф «Даже имя твое 

покидает меня. Арсений 
Тарковский».

17.30 Жизнь замечательных 
идей. 

18.05 «Мелодии и песни 
войны». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
21.35 Х/ф «Восхождение». 
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько». 
00.25 Х/ф «Тихоня». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 21.15, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.25 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война». (12+)

07.15 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

08.15 Д/ф «Концлагеря». (12+)

09.25 Х/ф «Где 042?». (12+) 
10.40 Д/ф «Полководцы 

великой Победы». (0+)

11.10 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 
13.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». (16+)

16.00, 17.20 Х/ф «Все 
включено». (0+) 

18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война». (12+)

19.40, 21.55 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+) 

00.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+)

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+)

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 Х/ф «16 кварталов». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки». (16+) 

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.10 «Уральские пельмени». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 17.00, 17.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.45 «Давай разведемся!». (16+) 
12.45 «Тест на отцовство». (16+) 
13.45 Х/ф «Бывшая жена». (16+) 
17.10 «Кино». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Фамильные 

ценности». (16+) 
21.30 Т/с «Проводница». (16+) 
22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+)

22.40, 22.55 «Правильный 
выбор». (16+)

22.45 «Кадры». (16+)

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)

23.10 «Дай дорогу». (16+)

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

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15, 
00.55 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 12.15, 17.25, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 «Россия футбольная». (12+)

11.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие». (16+)

12.45 Х/ф «Лорд дракон». (12+)

14.45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

15.15 Профессиональный бокс 
(16+)

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

19.05 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 

(16+)

21.55 Все на футбол!
22.55 Х/ф «Сезон побед». (16+)

01.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У опасной черты». (12+)

10.05 Д/ф «У Вечного огня». (12+)

10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Наталья 
Варлей». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Молодая жена». (12+)

16.05 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.35 Т/с «Самара». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Подземный полк». (16+)

23.05 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Охламон». (16+)

02.25 Х/ф «Молодой Морс». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Крепость». (16+) 
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+) 
18.00 Т/с «Акватория». (16+)

19.40 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Акватория». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Берегись 

автомобиля». (12+) 

07.00 «Про декор». (12+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко». (16+) 
03.30 «ТНТ-Club». (16+) 

06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)

06.10 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». (12+)

06.50 Х/ф «Зимородок». (6+)

08.05 Х/ф «Отец солдата». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Отец солдата». (6+)

09.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

11.30 Т/с «Противостояние». (12+)

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

«Противостояние». (12+)

18.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (12+)

20.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (6+)

20.40 «Не факт!». (6+)

21.05, 23.10 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

23.35 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». (16+)

01.50 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Д/ф «Путин». 
22.40 Т/с «Мажор 2». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)

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

01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Пешком...». 
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все 

еще очарован наукой...».
15.10 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». 

15.40 Х/ф «Иван». 
16.50 «Кинескоп». XXVIII 

Открытый российский 
кинофестиваль 
«Кинотавр».

17.30 Жизнь замечательных 
идей. 

18.05 П. Чайковский. 
«Манфред».

18.55 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». 
21.35 Т/с «Коломбо». 
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик». 
00.30 Х/ф «Жизнь сначала». 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Москва - Берлин. 
Завтра война». (12+)

07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 
22.40 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

09.15 Х/ф «Вертикаль». (0+) 

11.00 «Зеленый рынок». (12+)

11.10 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 
13.00 Д/ф «Концлагеря». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

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

Рождественский. Я вытянул 
чужой билет…». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Все 
включено». (0+) 

18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Кино». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Где 042?». (12+) 

23.00 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

00.20 Х/ф «Завещание ночи». (16+) 
02.40 Х/ф «Все включено». (0+) 

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

11.00 «Послание погибшей 
Атлантиды». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22.20 «Всем по котику». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+)

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

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

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение». (16+) 

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.20 «Уральские пельмени». (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01.30 Х/ф «Адмиралъ». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 17.00, 17.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.45 «Давай разведемся!». (16+) 
12.45 «Тест на отцовство». (16+) 
13.45 Х/ф «Бывшая жена». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Зеленый рынок». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Фамильные 

ценности». (16+) 
21.30 Т/с «Проводница». (16+) 
22.40 «В активном поиске». (16+)

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

23.05 «Правильный выбор». (16+)

23.10 «Под колпаком». (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.05 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 «Россия футбольная». (12+)

11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро». (16+)

13.35 «Тотальный разбор». (12+)

15.05 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

18.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

18.35 «Десятка!». (16+)

19.15 Все на футбол!
20.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

21.55 Все на футбол!
22.55 Х/ф «Громобой». (16+)

01.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+)

03.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

07.10 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс». (16+)

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

08.40 Х/ф «Русское поле». (12+)

10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Егор 
Кончаловский». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)

16.05 Тайны нашего кино. (12+)

16.40 «Естественный отбор». (12+)

17.40 Т/с «Самара». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Украденная 

свадьба». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Т/с «В лесах под 
Ковелем». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+) 
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+) 
18.00 Т/с «Акватория». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Акватория». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Собака на сене». (12+) 

07.00 «Про декор». (12+) 
08.00 Т/с «Деффчонки». (16+)

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

13.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «История 

дельфина». (12+) 
03.15 «Перезагрузка». (16+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.15 Д/ф «Маршал 
Василевский». (12+)

07.05 Х/ф «Конец императора 
тайги». 

08.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

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

Крым». (16+)

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

шпионам. Крым». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.05 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.55 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Это было в 
разведке». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

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

01.00 Х/ф «Джон и Мэри». (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 «Пыльная работа». (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». (12+)

01.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 

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

Новости культуры.
10.20 Х/ф «Восхождение». 
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько». 
12.50 «Письма из провинции». 

13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». 

14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 

15.40 Х/ф «Жизнь сначала». 
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-

концерт Московского 
государственного 
академического 
камерного хора под 
управлением Владимира 
Минина.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес». 
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
22.35 «Линия жизни». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Бездельники». (16+)

01.30 М/ф.

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война». (12+)

07.20, 08.40, 12.50, 13.45, 
23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Каспер: школа страха». (0+)

08.20 «Зеленый рынок». (12+)

09.15 М/ф.
11.10 Х/ф «Оплачено 

смертью». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

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

патриарха». (0+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Все 
включено». (0+) 

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

19.35 «Защита Здесь». (12+)

19.45 «Хэштег». (16+)

20.10 «Семья - будущее 
России». (12+)

21.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+) 

23.20 «Кино». (12+)

00.20 «Оплачено смертью». (16+) 
 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

12.00 «Диалог». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Мир на счетчике: когда 
новый кризис?»ю (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.30 Х/ф «Время ведьм». (16+)

01.10 Х/ф «Последний самурай». 

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+)

18.30 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь». (16+)

23.30 НТВ-видение. «Мировая 
закулиса. Повелители 
погоды». (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7». (16+)

10.15 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки». (16+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф«Глубоководный 
горизонт». (16+) 

23.00 Х/ф «Выпускной». (18+) 

00.50 Х/ф «Гамбит». (12+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 18.00, 00.00 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 Х/ф «Верю». (16+)

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Два Ивана». (16+) 
22.45 Т/с «Проводница». (16+) 
23.45 «Поехали». (12+)

00.10 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «За бортом» (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35, 
21.25 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все 
на Матч! 

10.55 Т/ф «Тренер». (12+)

12.55 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры». (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. 

15.30 Х/ф «Громобой». (16+)

17.40 Все на футбол!
17.55 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
19.30 Т/ф «Бойцовский срыв». (12+)

22.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+)

22.35 Все на футбол! Афиша. (12+)

23.35 «Передача без адреса». (16+)

00.05 «Тотальный разбор».
01.05 «Реальный футбол». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.45, 15.05 Х/ф «Беспокойный 

участок-2». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2». (12+)

14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Ищите маму». (16+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не 
сбылось». (12+)

01.15 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Т/с «Профессия - 
следователь». (12+) 

09.25 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах». (16+) 

17.00 Т/с «След». (16+) 
22.00 Т/с «Детективы». (16+) 
00.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». 

07.00 «Про декор». (12+) 
08.00 Т/с «Деффчонки». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+) 
22.00 «Бородач». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». (16+).

05.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

06.55 Т/с «Улики». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики». (16+)

11.50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». 
13.20, 16.05 Т/с «Без права на 

выбор». (12+)

18.15 Д/ф «Борис Кравцов: 
«Вызываю огонь на себя!». (12+)

18.45 Х/ф «Город принял». (12+)

20.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 

22.05 Х/ф «Контрудар». (12+)

23.15 Х/ф «Контрудар». (12+)

00.00 «Мир Танков: Большой 
финал». (16+)

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

07.00 Х/ф «Вий». (12+)

08.35 «Смешарики. Новые 
приключения». 

08.50 «Смешарики. Пин-код». 
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» (12+)

11.20 Смак. (12+)

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

14.00 «Вокруг смеха». 
15.45 «Это касается каждого». (16+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+)

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

23.00 Х/ф «Вкус чудес». (16+)

00.50 Х/ф «Жажда скорости». (12+)

03.15 Х/ф «Гром и молния». (16+)

05.20 Х/ф «Похищение Евы». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

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

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

14.20 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». (12+)

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

00.50 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Кутузов». 
11.55 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая». 

13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».«Легенды и мифы 
Древней Греции».

13.45 Д/ф «Гарик». 

14.40 Х/ф. «Тихоня». 
15.50 «Линия жизни». Альберт 

Филозов.
16.45 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова». Евгений 

Леонов. 
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Пираты из 

Пензанса». 
00.00 «Другой Канчели». 

Концерт в Тбилиси. 
01.00 Д/с «Живая природа 

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

сокровища». 

05.45, 07.55 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+) 

07.35, 10.35, 12.55, 15.15, 
22.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.45, 11.45, 14.05, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Кино». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.45 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
15.25 «Семья - будущее 

России». (12+)

15.40 Х/ф «Вход через окно». (12+) 
18.10 Д/ф «Авиаторы». (6+)

18.40 «Хэштег». (16+)

19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.50 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». (12+) 

20.45 «Зеленый рынок». (12+)

20.55 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева». (12+) 

21.50 «Моя квартира». (12+)

22.00 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева». (12+).

00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (16+) 

03.15 «Музыка на канале».

05.00 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 10 свидетельств 
существования 
инопланетян». (16+)

21.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

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

00.50 Х/ф «Помпеи». (12+)

02.50 Х/ф «Время ведьм». (16+)

04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

 
05.00 Их нравы. (0+)

05.40 «Звезды сошлись». (16+)

07.25 Смотр (0+)

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

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

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

14.05 «Красота по-русски». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)

22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (12+)

00.20 Х/ф «Дикари». (16+)

02.30 «Желаю тебе». 
Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова. (12+)

04.15 Т/с «Дознаватель». (16+) 

06.00 Х/ф «Цирк дю солей. 
Сказочный мир». (6+) 

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». (6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». (0+) 

14.05 Х/ф «Майор Пейн». (0+) 

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+) 

19.05 Х/ф «Брюс 
всемогущий». (12+) 

21.00 Х/ф «Три икс». (16+) 
23.20 Х/ф «Час расплаты». (12+) 
01.40 Х/ф «Мальчик в 

девочке». (16+) 
03.25 Х/ф «Мамы-3». (12+) 
05.10 «Ералаш». (0+) 

05.50 «Музыка на СТС». (16+) 

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+) 

07.30 «6 кадров». (16+) 
08.20 «Доброе утро, 

Оренбург!». (16+)

09.00 «Оренбург.Ru». (16+)

09.05 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

09.20 «Под колпаком». (16+)

09.30 «Кадры». (16+)

09.40 «Музыкальная версия». 
(16+)

09.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.50 «Включайся». (6+)

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

10.15 Х/ф «Билет на двоих». (16+) 
14.10 Х/ф «Любовь надежды». 

(16+) 
18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Кино». (12+)

18.20 «Медицинские 
новости». (12+)

18.35 «Поехали». (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь». (16+) 
23.20 «Акценты». (12+)

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

сказка». (16+) 
02.25 Х/ф «Презумпция 

вины». (16+) 
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
05.25 «6 кадров». (16+) 
05.30 «Джейми у себя 

дома». (16+) 

ТВ-суббота 24 июняТВ-суббота 24 июня

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели.

09.30 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)

11.00 Х/ф «Малыш-каратист». (6+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 «Автоинспекция». (12+)

14.55 «Тотальный разбор». (12+)

15.55, 17.30, 19.05, 20.25 
Новости.

16.00 «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+)

17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
19.15 Все на футбол!
19.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

21.15 Х/ф «Воин». (16+)

00.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

00.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион». (16+)

01.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

03.40 «Федор Емельяненко. 
Live». (16+)

04.00 «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+)

05.30 Д/ф «После боя». (16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 

 

06.15 Марш-бросок. (12+)

06.55 Х/ф «Первый 
троллейбус».

08.40 Православная 
энциклопедия (6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». (12+)

09.55 «Семь нянек». Комедия (12+)

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

тигров».
13.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох». (12+)

17.25 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Бложьи люди». (16+)

05.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
09.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (0+)

00.30 Х/ф «Львиная доля». (12+) 
02.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+) 

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)

08.00 Т/с «Деффчонки». (16+) 
09.00 «Агенты 003». (16+)

09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
20.00 Х/ф «Шальная карта». 
22.00 Концерт «Большой Stand-

Up Павла Воли-2016». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Медведь Йоги». (12+) 
02.35 «Перезагрузка». (16+) 
04.35 «Сделано со вкусом». (16+)

05.40 «Саша+Маша». (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс». (16+) 

04.45 М/ф.
05.45 Х/ф «Подкидыш». 
07.15 Х/ф «Старики-

разбойники». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».  (6+)

09.40 «Последний день».  (12+)

10.30 «Не факт!». (12+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Научный детектив». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.05 Х/ф «Волга-Волга». 
16.10 Х/ф «Сверстницы».
18.10 «Задело. 
18.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». 
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)

21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)

23.15 Т/с «Черный 
треугольник».  (12+)

03.15 Х/ф «Зайчик». 

За возможные изменения 
в программе редакция 

ответственности не несет.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.50 Х/ф «Перед рассветом». (12+)

08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 

10.55 «Непутевые заметки». (12+)

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

14.10 «Маршалы Победы». (16+)

16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие». (12+)

17.45 «Аффтар жжот». (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов». (12+)

00.40 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)

02.25 Х/ф «Приятная поездка». (16+)

05.00 Х/ф «Похищение Евы». (12+)

06.55 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Смеяться разрешается».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
12.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

12.55 «Сто к одному».
14.20 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

18.00 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Под кодовым именем 
«Анита».

01.30 Х/ф «Испытательный срок». 
03.35 «Смехопанорама».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!».
12.00 «Россия, любовь моя!». 
12.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая». 
13.20 Д/ф «Дорогами великих 

книг». 
13.50 Гении и злодеи. 
14.15 Х/ф «Сорок первый». 
15.45 Д/ф «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран... 
Исаакиевский собор».

16.15 «Искатели». 
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.40 «Романтика романса». 
18.40 «Острова». 
19.20 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья». 
22.00 Закрытие XIII 

Международного конкурса 
артистов балета и 
хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом 
театре России.

23.40 Х/ф «Поздняя встреча».
01.05 Д/ф «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран... 
Исаакиевский собор».

01.30 М/ф.
01.55 «Искатели». 

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

06.30, 09.10, 12.45, 18.25, 
21.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.40 Х/ф «Вход через окно». (12+) 
07.45, 10.00, 11.35, 13.55, 22.15 

«Видеоблокнот». (12+)

07.30 Х/ф «Вход через окно». (12+) 
09.20 «Защита Здесь». (12+)

09.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.10 «Поехали». (12+)

10.25 «Хэштег». (16+)

10.35 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
15.05 «Моя квартира». (12+)

15.15 Т/с «Золото глории». (12+)

17.15 «Зеленый рынок». (12+)

17.25 Т/с «Золото глории». (12+) 
19.40, 00.25 «Погода». (0+)

19.45 «Кино». (12+)

19.55 Т/с «Золото глории». (12+) 
00.30 Х/ф «Американец». (16+) 
02.35 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (12+) 
05.40 «Музыка на канале».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.45 Х/ф «Помпеи». (12+)

10.40 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

12.30 Т/с «Игра престолов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль».
01.30 «Военная тайна». (16+) 

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

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 Х/ф «Когда я брошу 
пить...». (16+)

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

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». (6+)

06.50 М/с «Смешарики». (0+)

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

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.25 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
14.05 Х/ф «Брюс 

всемогущий». (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.50 Х/ф «Три икс». (16+) 
19.10 М/ф «Angry birds в 

кино». (6+)

21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». (16+) 

23.00 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». (16+) 

01.55 «Взвешенные люди». (12+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 09.50, 14.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.05 «Кино». (12+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

08.35 «Зеленый рынок». (12+)

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

09.00 «Туристический рецепт». (12+)

09.15 «Оренбургское качество». (12+)

09.25 «6 кадров». (16+) 
10.00 Х/ф «Мой личный враг». (16+) 
14.15 Х/ф «Два Ивана» (16+) 
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+)

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Под колпаком». (16+)

18.30 «Это мое дело». (16+)

18.45, 23.10 «Правильный 
выбор». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.00 Т/с «1001 ночь». (12+) 
22.40 «Человеческий фактор». (6+)

22.55 «Специальный 
репортаж». (16+)

23.00 «Будь умнее». (16+)

23.05 «В активном поиске». (16+)

23.15 «Кадры». (16+)

23.25 «Оренбург.Ru». (16+)

00.30 Х/ф «Исчезновение». (16+) 
02.25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». (16+)

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры». (16+)

10.30 Х/ф «Малыш-
каратист-2». (6+)

13.00 «Автоинспекция». (12+)

13.30 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+)

15.30, 17.05, 20.05 Новости.

15.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
17.40 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
20.40 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

21.10 «Десятка!». (16+)

21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)

01.50 Х/ф «Поездка». Сша, 
2014 (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Европы. (0+)

 

05.55 Х/ф «Ищите маму». (16+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось». (12+)

09.05 Х/ф «Охламон». (16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)

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

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

16.50 Х/ф «Коммуналка». (12+)

20.40 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+)

00.40 Петровка, 38. (16+)

00.50 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

02.40 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

09.15 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

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

11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков». (12+)

11.55 Т/с «Неподкупный». (16+) 
18.00 «Известия. Главное» 

Информационно-
аналитическая 

19.30 Т/с «Неподкупный». (16+) 
03.35 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». (16+)

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)

08.00 Т/с «Деффчонки». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Х/ф «Шальная карта». (18+) 

17.00 Х/ф «Красная шапочка». (16+) 
19.00 «ТНТ. Best». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
Комедийная 

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Дом у озера». (16+) 
03.00 «Перезагрузка». (16+) 
04.00 «Перезагрузка». (16+) 
04.55 «Сделано со вкусом». (16+)

06.00 «Ешь и худей!». (12+) 
06.30 «Саша+Маша». (16+) 

05.10 М/ф.
05.40 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра». 
07.15 Х/ф «Атака». (6+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

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

11.45 Х/ф «Шестой». (12+)

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

13.35 Х/ф «Рысь». (16+)

15.40 Х/ф «Стая». (12+)

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

сыска». (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой». (16+)

21.50 Х/ф «Сыщик». (6+)

00.30 Х/ф «Веселые ребята». 
02.20 Х/ф «Волга-Волга». 

ТВ-воскресенье 25 июняТВ-воскресенье 25 июня

Мастопатия - это доброкаче-
ственное заболевание молочной 
железы, при котором нарушается 
нормальное соотношение соеди-
нительнотканных и эпителиальных 
элементов ее ткани. Сама по себе 
мастопатия хоть и болезненна, 
но относительно безвредна. Ко-
варство этого состояния заклю-
чается в том, что на его фоне 
могут развиться гораздо более 
опасные заболевания, вплоть до 
рака молочной железы. При этом 
с жалобами на мастопатию чаще 
всего обращаются, упустив начало 
патологического процесса. Так что 
к симптомам мастопатии лучше 

Сохранить грудь здоровой поможет Мастодинон®
Врачи утверждают, что пато-
логия молочных желез, в той 
или иной форме и на той или 
иной стадии, встречается у 
каждой второй женщины. 
В это трудно поверить, но 
первыми признаками начина-
ющегося заболевания могут 
быть симптомы, которые мы 
привыкли считать  совершен-
но безобидными: тяжесть и 
набухание груди при ПМС, ее 
болезненность и отечность. 
Чаще всего такие неприятные 
проявления уходят вместе 
с менструацией, и мы о них 
забываем. И совершенно на-
прасно, поскольку именно так 
может проявляться одно из 
самых распространенных за-
болеваний молочной железы - 
мастопатия.

относиться всерьез. Прежде всего, 
это масталгия (боль в молочных же-
лезах) и мастодиния (нагрубание и 
отек груди). Эти признаки являются 
поводом для обследования и нача-
ла лечения, которое на ранней ста-
дии носит очень щадящий характер. 
Предпочтение отдается препаратам 
широкого спектра действия, обыч-
но растительного происхождения, 
поскольку известно, что фитоте-
рапия придерживается методики 
наиболее деликатного воздействия, 
какое только возможно при конкрет-
ном заболевании. Такие препараты 
хорошо переносятся пациентками, 
вызывают минимум побочных реак-
ций и дают возможность длительно-
го применения.

Классическим вариантом явля-
ется Мастодинон®. Это раститель-
ный негормональный лекарствен-
ный препарат. Под его действием 
происходит восстановление по-
врежденных тканей молочных же-
лез, купируется болевой синдром, 
снимается ПМС. Мастодинон® 
является натуральным средством, 
и его возможности базируются на 
классических, хорошо изученных 
целебных свойствах растений. Ос-
новным действующим веществом 
Мастодинона® является экстракт 
Авраамова дерева. Плоды этого 
растения применяются в тради-
ционной медицине, в частности 
в гинекологии, с древних вре-
мен. Современные ученые вы-
яснили, что они мягко снижают 
секрецию пролактина вплоть до 
нормального уровня. Это приво-
дит  к  регрессу патологических 

процессов в молочных железах, 
а также к устранению масталгии и 
мастодинии.  Кроме того, выравни-
вается гормональный баланс меж-
ду эстрадиолом и прогестероном 
в женском организме. В этот комби-
нированный препарат также входят: 
стеблелист василистниковидный, 
фиалка альпийская, грудошник горь-
кий, касатик разноцветный, тигровая 
лилия. Эти вещества усиливают 
действие  плодов Авраамова де-
рева. Мастодинон® производится 
в Германии фирмой «Бионорика» 
по самым современным технологи-
ям с использованием экологически 
чистого сырья.

Несмотря на свое растительное 
происхождение, Мастодинон® 
является лекарственным препара-
том с обширной доказательной базой. 
За годы его применения был прове-
ден ряд клинических исследований 
как в Германии, так и в России. По-
лученные данные свидетельствуют 
о высокой эффективности препара-
та и полностью подтверждают целе-
сообразность его применения, что 
соответствует практическому опыту 
гинекологов и маммологов, которые 
уже более 10 лет успешно лечат сво-
их пациенток Мастодиноном® от 
мастопатии и ПМС. Мастодинон® 
продается в аптеках без рецепта, 
он не содержит синтетических гор-
монов, не вызывает привыкания  и 
может применяться длительное вре-
мя. При первых же признаках масто-
патии врачи советуют начать профи-
лактический прием Мастодинона® 
и, конечно же, пройти обследование 
у доктора!
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Îëüãà Ãóñåâà:
«ÏÅÑÍß 

ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÎ ÂÑÅÌ»
� На работе никогда ни с 
кем не конфликтовала. У 
нас замечательный коллек�
тив, друг друга знаем и ви�
дим, когда можно подойти 
с расспросами, а когда луч�
ше дать человеку побыть 
в одиночестве и прийти в 
себя. Если кому�то не по 
душе задача, творческая 
или техническая, лучше 
сама ее выполню, а коллеги 
меня в чем�либо другом вы�
ручат. Если вдруг на кого�
то раздражаюсь, стараюсь 
поставить себя на место 
этого человека, и сразу 
спокойнее становлюсь. А 
с плохим настроением мне 
помогает справиться песня. 
С ней по жизни идти легко.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

СИДЕТЬ С ВНУКАМИ ИЛИ СИДЕТЬ С ВНУКАМИ ИЛИ 
ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? 
Îäíè áàáóøêè ðâóòñÿ ïðîâîäèòü ñ âíóêàìè âñå ñâîå âðåìÿ, äðóãèå Îäíè áàáóøêè ðâóòñÿ ïðîâîäèòü ñ âíóêàìè âñå ñâîå âðåìÿ, äðóãèå 
ëþáÿò èõ íà ðàññòîÿíèè. Ðîäèòåëåé ÷àñòî íåðâèðóåò è òî è äðóãîå. ëþáÿò èõ íà ðàññòîÿíèè. Ðîäèòåëåé ÷àñòî íåðâèðóåò è òî è äðóãîå. 
Êàê èçáåæàòü êîíôëèêòîâ?Êàê èçáåæàòü êîíôëèêòîâ?

1. Ìîæåò ëè ìàëûø ïîìåíÿòüñÿ èãðóø-
êàìè ñ äðóãèìè äåòüìè èëè ïîçâîëèòü 
èì èãðàòü ñâîèìè?

à) Äà, âå÷íî âñåì âñå ðàçäàåò (10 
áàëëîâ).

á) Òîëüêî ïîìåíÿòüñÿ - è òî åñëè î÷åíü 
ïîíðàâèëàñü ÷óæàÿ èãðóøêà (5 áàëëîâ).

â) Ýòî ïî÷òè âñåãäà êîí÷àåòñÿ èñòåðè-
êîé è äðàêîé (3 áàëëà).
2. Âàø ðåáåíîê îäèí â ñåìüå èëè ó íåãî 
èìåþòñÿ áðàòüÿ è ñåñòðû?

à) Åñòü ñòàðøèé áðàò èëè ñåñòðà (10). 
á) Åñòü ìëàäøèé áðàò èëè ñåñòðà (5).
â) Îäèí (2).

3. Ïîíèìàåò ëè ðåáåíîê ñëîâî «áîëüíî»?
à) Â öåëîì äà, íî â ðå÷è çàìåíÿåò åãî 

ñâîèì, ê ïðèìåðó, «îé», «áî-áî»... (4).
á) Íå âñåãäà (7).
â) Íå ïîíèìàåò, ïî êðàéíåé ìåðå íè 

ðàçó àäåêâàòíî íà íåãî íå ðåàãèðîâàë (0).
4. Êàêèå çâóêè ìàëûø ïðåèìóùåñòâåííî 
èçäàåò ïðè âñòðå÷å ñ äðóãèìè äåòüìè è 
ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè?

à) Ðàäîñòíûå, âîñòîðæåííûå (5).
á) Íàñòîðîæåííûå, ðàñòåðÿííûå (3).
â) Íåäðóæåëþáíûå, óãðîæàþùèå (1).

5. ×àñòî ëè âàì ïðèõîäèòñÿ ïîâûøàòü 
ãîëîñ íà ìàëûøà?

à) Íå äåëàåì ýòîãî íèêîãäà (1).
á) Áûâàåò ïî-ðàçíîìó, â çàâèñèìîñòè 

îò åãî è íàøåãî íàñòðîåíèÿ (3).
â) Ïîñòîÿííî (2).

6. Ñêîëüêî ëþäåé ìàëûø ïîñòîÿííî âèäèò 
ðÿäîì ñ ñîáîé?

à) Äâóõ-òðåõ (9).
á) Ïÿòü-øåñòü ÷åëîâåê (6).
â) Ó íàñ áîëüøàÿ ñåìüÿ, ìû ìíîãî 

îáùàåìñÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè, ðåáåíîê 
õîäèò â äåòñêèé ñàä...(0).
7. Óìååò ëè ìàëûø öåëîâàòü â ùå÷êó, 
ãëàäèòü, âûðàæàòü íåæíîñòü ÷åðåç ëà-
ñêîâûå ñëîâà è çâóêè?

à) Äà, íî ïðåèìóùåñòâåííî ýòî îáðà-
ùåíî ê îäíîìó èç ðîäíûõ âçðîñëûõ (2).

á) ×àñòî îáíèìàåò è öåëóåò äðóãèõ 
äåòåé (10).

â) Èíîãäà ïðîñêàëüçûâàþò ëàñêîâûå 
èíòîíàöèè (0).

8. Ñêîëüêî âðåìåíè â äåíü âû óäåëÿåòå 
ðàçâèâàþùèì èãðàì?

à) Êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó (3).
á) Îò 45 ìèíóò äî 2 ÷àñîâ (7).
â) Ñòîëüêî, ñêîëüêî çàõî÷åò ðåáåíîê (10).

Ñëîæèâ íàáðàííûå áàëëû, îöåíèòå 
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò.

Îò 46 äî 64 áàëëîâ: ó âàñ ñïîêîéíûé 
äðóæåëþáíûé ðåáåíîê, ó íåãî íå áóäåò 
ñåðüåçíûõ ïðîáëåì ñ êîëëåêòèâîì. Åñëè 
óæ òàêîé ìàëûø ïðîÿâëÿåò àãðåññèþ, 
âçðîñëûì ñòîèò ïîèñêàòü ïðè÷èíû â 
ñâîåì îòíîøåíèè, â íåäîñòàòî÷íîì 
óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåáíîñòåé ìàëûøà, â 
íàðóøåíèè åãî ïðàâ íà ïîçíàíèå ìèðà 
ëèáî ïðîñòî â åãî ïëîõîì ñàìî÷óâñòâèè 
è, êàê ñëåäñòâèå, â èñïîðòèâøåìñÿ íà-
ñòðîåíèè.

Îò 28 äî 45 áàëëîâ: âàø ìàëûø - ñ 
õàðàêòåðîì, è âåñüìà íåïðîñòûì. Îí 
óìååò äîðîæèòü ñâîèì è çàùèùàòü åãî. 
Îí îòâàæåí, ëþáîïûòåí, ðåâíèâ è íàäå-
ëåí áîëåå ñèëüíûìè ýìîöèÿìè, íåæåëè 
áîëüøèíñòâî äåòåé. Ìîæåò áûâàòü íå-
ñãîâîð÷èâûì çëþ÷êîé, íî íå àãðåññîðîì 
è íå ñêàíäàëèñòîì, õîòÿ ïîêàïðèçíè÷àòü 
è íàñòîÿòü íà ñâîåì ëþáèò. Ñòàðàéòåñü 
áûòü ðîâíåå è ñïîêîéíåå â îòíîøåíèÿõ ñ 
òàêèì ðåáåíêîì, äîáèâàéòåñü ïîñëóøàíèÿ 
íå âîëåâûì íàæèìîì, à ðàçúÿñíåíèåì 
è óáåæäåíèåì. ×åì ðàíüøå âû äîíåñåòå 
äî íåãî ñìûñë ïîíÿòèÿ ñïðàâåäëèâîñòè, 
òåì ðàçóìíåå è âûäåðæàííåå îí ñòàíåò 
ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè.

Îò 10 äî 27 áàëëîâ: àãðåññèâíîñòü 
ðåáåíêà ìîæåò áûòü âûçâàíà îäíèì èëè 
íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè. Ïðîàíàëèçèðóé-
òå: äîñòàòî÷íî ëè âàø ìàëûø ñïèò, íà-
ñêîëüêî âû ê íåìó ñòðîãè? Íå ñëèøêîì 
ëè îí ïåðåãðóæåí? À ìîæåò, âû åãî òàê 
çàëàñêàëè, ÷òî îïðåäåëÿþùèì äëÿ íåãî 
ñòàëî îùóùåíèå âñåäîçâîëåííîñòè? Åñëè 
ðåáåíîê õîäèò â äåòñêèé ñàä, ïðîàíàëè-
çèðóéòå îòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâå. Åñëè 
ïðîáëåìó âû òàê è íå íàøëè, ñòîèò ïî-
ñîâåòîâàòüñÿ ñ ïåäèàòðàìè è ïîñåòèòü 
äåòñêîãî ïñèõîëîãà.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Если хроническая усталость все-таки 
накопилась и человек чувствует себя 
совершенно разбитым, ничто его в жизни 
не радует, нужно предпринимать срочные 
меры. Для выхода из этого  состояния 
существуют определенные техники. 
Например, упражнение «Вулкан». 
Оно поможет облегчить симптомы 
хронической усталости. 

Ýòî ïðîñòîå, íî î÷åíü ýôôåêòèâíîå 
óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ íåçàìåòíî 
äëÿ îêðóæàþùèõ, ïîýòîìó åãî ìîæíî 
äåëàòü â ëþáîì ìåñòå, ãäå åñòü âîç-
ìîæíîñòü óäîáíî ñèäåòü: íà ðàáîòå, 
äîìà, â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. 
Âûïîëíåíèå çàíèìàåò íå áîëåå 2-3 
ìèí.

Ñÿäüòå óäîáíî - òàê, ÷òîáû íîãè ÷óâ-
ñòâîâàëè ïîë. Ãëàçà æåëàòåëüíî ïðèêðûòü. 
Ïðåäñòàâüòå ñåáÿ íåêèì âóëêàíîì -
ãîðîé, âíóòðè êîòîðîé ñêîïèëîñü ÷òî-òî 
î÷åíü òÿæåëîå (ýòà òÿæåñòü è åñòü âàøà 
õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü).

Ïîñòàðàéòåñü ïðî÷óâñòâîâàòü, â êàêîì 
èìåííî ìåñòå âíóòðè âàøåãî òåëà íà-

õîäèòñÿ ýòà òÿæåñòü. Êàêîãî îíà öâåòà, 
êàêîé ôîðìû, êàêîãî ðàçìåðà.

Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ýòà òÿæåñòü, ñëîâíî 
ëàâà èç âóëêàíà, íà÷èíàåò âûòåêàòü èç 
âàøåãî òåëà ÷åðåç ãîëîâó, ÷åðåç íîñ, ãëàçà 
è ò.  ï. Â ýòîò ìîìåíò î÷åíü âàæíî íå çà-
äåðæèâàòü äûõàíèå: äûøèòå ðàâíîìåðíî è 
ñ êàæäûì âûäîõîì âûïóñêàéòå èç ñåáÿ ýòó 
óñòàëîñòü. Ñäåëàéòå âäîõ - âûäîõ ñòîëüêî 
ðàç, ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ, ÷òîáû âûïóñòèòü 
èç ñåáÿ òó óñòàëîñòü, êîòîðóþ âû îùóòèëè.

×åðåç 1-2 ìèí òàêîãî äûõàíèÿ âû 
ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî èç âàøåãî «âóëêàíà» 
ëàâà-òÿæåñòü óøëà. Ïîÿâèòñÿ îùóùåíèå 
îáëåã÷åíèÿ. Ïðèëîæèòå ëàäîíü ê òîìó 
ìåñòó, ãäå ÷óâñòâóåòñÿ îáëåã÷åíèå. Êàêîãî 
îíî öâåòà ñåé÷àñ? Ïðåäñòàâüòå, ÷òî îùó-
ùåíèå îáëåã÷åíèÿ ýòîãî öâåòà íà÷èíàåò 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî âñåìó òåëó.

Ïî÷óâñòâóéòå èçìåíåíèÿ â ñâîåì òåëå: 
âàì ñòàëî ëåã÷å, ñïîêîéíåå, êîìôîðòíåå? 
Ïîñòàðàéòåñü çàôèêñèðîâàòü ñâîè îùó-
ùåíèÿ. Òåïåðü ëàäîíü ìîæíî îòïóñòèòü.

Äåëàéòå ýòî óïðàæíåíèå õîòÿ áû îäèí 
ðàç â äåíü. È ïîâòîðÿéòå åãî â òå÷åíèå 
äíÿ ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ.

Ó×ÈÌÑß ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
ÑÏÀÑÈÁÎ

Чувство благодарности - ключик к 
счастью и внутренней гармонии. Как 
помочь ребенку его найти и взять с 
собой во взрослую жизнь? Самый 
наглядный пример для чада - это 
поведение взрослых. Если хотите 
научить малыша говорить спасибо, 
начните с себя.

Каждый день появляются новые 
поводы поблагодарить за что-то 

сына или дочку. Делайте это искренне 
и от всей души. Не скупитесь на 
благодарности.

Рассказывайте детям о том, кто и что 
сделал для вас в жизни. Не жалейте 

комплиментов людям, которые 
однажды помогли вам добрым делом. 
Покажите ребенку, что такие поступки 
запоминаются на всю жизнь.

Чаще разговаривайте с детьми о 
том, за что можно сказать спасибо: 

за вкусный ужин, за интересную 
прогулку или новую игрушку. Учите 
находить радости в мелочах и ощущать 
их значимость.

Отучайте детей (и меняйте мнение 
сами) от позиции «мне все 

должны». Должен быть хороший ужин, 
мне должно быть комфортно -
такая установка всегда приводит 
к разочарованию.

Устраивайте праздники в знак 
благодарности близким

и приобщайте детей к организации 
этих семейных торжеств.

Заведите традицию перед сном 
вместе с детьми перечислять пять 

событий, за которые вы благодарны 
друг другу. Сын порадовал хорошей 
отметкой, мама подвезла дочку в 
школу, малыш покормил домашнего 
питомца или вытер пыль на книжной 
полке. Вы и не заметите, как быстро 
правило превратится в традицию. А все 
потому, что спасибо не только приятно 
слышать, но и говорить.

Сказать спасибо - не единственный 
способ отблагодарить. Выражать 

признательность можно и поступками.

Ìàëûø òî ó ïàïû óõî ïûòàåòñÿ îòêðóòèòü, òî ìàìó óùèïíåò Ìàëûø òî ó ïàïû óõî ïûòàåòñÿ îòêðóòèòü, òî ìàìó óùèïíåò 
íåîæèäàííî... Êàê îòëè÷èòü íåëîâêîñòü ìàëåíüêîãî èññëåäîâàòåëÿíåîæèäàííî... Êàê îòëè÷èòü íåëîâêîñòü ìàëåíüêîãî èññëåäîâàòåëÿ
îò ñêðûòîé àãðåññèè ê îêðóæàþùåìó ìèðó? îò ñêðûòîé àãðåññèè ê îêðóæàþùåìó ìèðó? 
Òåñò àäðåñîâàí ðîäèòåëÿì äåòåé äî 3 ëåò.Òåñò àäðåñîâàí ðîäèòåëÿì äåòåé äî 3 ëåò.

Îëüãà Ãóñåâà:

«ÄÅÒÈ ÑÒÀÐÀÞÒÑß ÌÅÍß ÍÅ ÂÎËÍÎÂÀÒÜ»
� Понимать надо детей и уважать как личностей. Я никогда на них не давила и желание повы�
сить голос всегда пресекала на корню. Малышей было жалко, ведь растут без отца. Опекать � 
опекала, но в душу не лезла, хотя за поведением обязательно следила. Однажды маленький сын 
прибежал и  спрятался под кровать. Спросила у него, что случилось. «Мальчишки катафотки с 
машин снимают, а меня попросили на стреме постоять, � рассказал он. � А я воровать не хочу 
и не буду». И вырос замечательным, честным и порядочным человеком. Дети тоже меня всегда 
поддерживали. О том, что в аварии погиб мой муж, моя мама узнала первой и с трудом подбирала 
слова, чтобы мне сообщить. Дочка, которой тогда пять с половиной лет было, тоже слышала 
про смерть папы. Она подошла ко мне и говорит: «Мамочка, ты не волнуйся, скоро мы с Юрой 
подрастем, работать пойдем. Проживем как�нибудь».  Дети и сейчас стараются оберегать меня 
от волнений, и поэтому о неприятностях и проблемах я часто узнаю последней.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!

ÊÀÊ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß 
Ñ ÀÝÐÎÔÎÁÈÅÉ?

По результатам исследований 
от 25 до 40% всех людей боятся 
летать. Как успокоить себя, 
оказавшись на борту самолета?

Заблаговременно приезжайте в 
аэропорт, чтобы успеть привыкнуть 

к окружающей обстановке. 

Для полета выбирайте свободную, 
удобную одежду, не обтягивающую 

и не стесняющую движений. 

При возможности возьмите с собой 
в дорогу попутчика, близкого 

человека, которому доверяете, так будет 
легче справиться с тревогой. 

Запомните раз и навсегда: самолет -
относительно безопасный вид 

транспорта, по сравнению, например, с 
тем же автомобилем, на котором риск 
попасть в аварию гораздо больше. 

При покупке билета выбирайте 
место подальше от иллюминатора 

и поближе к бортпроводникам, 
развозящим еду и напитки. 

Не берите места в хвосте самолета, 
зоны турбулентности там 

ощущаются сильнее. 

Чтобы успокоиться, можно 
использовать «метод сжатого 

кулака». В опасной ситуации сжимаем 
кулак (большим пальцем внутрь). При 
взлете, посадке, нарастании тревог 
также рекомендуется сжать кулак. 
Сжимайте его до тех пор, пока не 
пройдет волнение, не восстановится 
дыхание и не отпустит тревога. 

АГРЕССИВЕН ЛИ ВАШ АГРЕССИВЕН ЛИ ВАШ 
РЕБЕНОК?РЕБЕНОК?

ПРЕОДОЛЕВАЕМ 
ХРОНИЧЕСКУЮ УСТАЛОСТЬ

ÒÐÅÍÈÍÃ

КЛАССИЧЕСКАЯ БАБУШКА
Ìíîãèå æåíùèíû ñ÷èòàþò, ÷òî ñâÿòîé 
äîëã áàáóøêè - âçÿòü íà ñåáÿ âñå õëî-
ïîòû î âíóêàõ: ñèäåòü âî âðåìÿ áîëåçíè, 
âîäèòü â ñàä, øêîëó, êðóæêè è ñåêöèè, 
êîðìèòü, ãóëÿòü, äåëàòü óðîêè, à ðîäèòåëè 
ïóñòü çàíèìàþòñÿ ñâîèìè äåëàìè.

Äà, íî…  Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðîäèòåëåé 
ðàäóþò âàøà çàáîòà è ãîòîâíîñòü áûòü 
ðÿäîì 24 ÷àñà â ñóòêè, íî ñ äðóãîé - ýòî 
ìîæåò è íàïðÿãàòü. 

×òî ïðåäïðèíÿòü? 
• Ñëåãêà äèñòàíöèðóéòåñü. Îäíî äåëî - 

ïîìîãàòü, à ñîâñåì äðóãîå - ðàñòâîðÿòüñÿ. 
Äà è ðîäèòåëÿì ïîëåçíî âçÿòü íà ñåáÿ 
áîëüøå îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àäî. Èíà÷å 
îíè íèêîãäà íå íàó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè.

• Âñïîìíèòå î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Íà-
ïðèìåð, âàø ñóïðóã íàâåðíÿêà ÷óâñòâóåò 
ñåáÿ áðîøåííûì, åñëè âû öåëûìè äíÿìè 
ïðîïàäàåòå â ñåìüå ñûíà èëè äî÷åðè. 
È íàâåðíÿêà ó âàñ åñòü ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì, êîòîðûå íåëüçÿ çàïóñêàòü.

• Ïåðåñòàíüòå ìó÷èòüñÿ ÷óâñòâîì 
âèíû, åñëè ðîäèòåëè óïðåêàþò âàñ â òîì, 
÷òî âû èçáàëîâàëè âíóêîâ. Ïñèõîëîãè 
ñ÷èòàþò, ÷òî áàáóøêè è äîëæíû áàëî-
âàòü! Ó êàæäîãî ïîêîëåíèÿ ñâîè ôóíê-
öèè. Çàäà÷à ðîäèòåëåé - âîñïèòûâàòü 
ðåáåíêà, òðåáîâàòü. À âû ñâîèõ äåòåé 
óæå âîñïèòàëè, ïîýòîìó ìîæíî ïðîñòî 
íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì. Äëÿ ðåáåíêà 
âàæíî èìåòü òàêîé òûë. Ýòî ïîçâîëÿåò 
åìó âûðàñòè áîëåå óâåðåííûì â ñåáå.

СОВРЕМЕННАЯ БАБУШКА
Òàêèå æåíùèíû íå ãîòîâû áûòü ïðîñòî 
áàáóøêàìè. Çàïåðåòü ñåáÿ äîìà, ïî-
ñâÿòèâ âíóêàì? Íåò, ýòî íå äëÿ íèõ. Âîò 
ïîãóëÿòü â âûõîäíûå, ñõîäèòü â öèðê èëè 
çîîïàðê - ýòî çàïðîñòî!

Äà, íî…  Ìîëîäûõ ðîäèòåëåé ìîæåò ðàç-
äðàæàòü òàêàÿ ïîçèöèÿ. Âñïîìíèòå, â þíî-
ñòè âñå ëþäè ñòàðøå ïÿòèäåñÿòè êàæóòñÿ 
ãëóáîêèìè ñòàðèêàìè. Âîò è îíè èñêðåííå 
íåäîóìåâàþò, çà÷åì âàì òàíöû è òóôëè íà 
êàáëóêàõ «â òàêèå-òî ãîäû!». À íåêîòîðûå 
è âîâñå ñ÷èòàþò ñâîèõ ïðîäâèíóòûõ ìàì 
ñòðàøíûìè ýãîèñòêàìè: «Íåóæåëè äëÿ íåå 
ðàáîòà âàæíåå, ÷åì ñîáñòâåííûé âíóê?!» 
È äàæå åñëè îíè ýòî íå ãîâîðÿò âàì âñëóõ, 
áóäüòå óâåðåíû: îíè òàê äóìàþò.

×òî ïðåäïðèíÿòü?
• Îáúÿñíèòå äî÷åðè èëè ñûíó, ÷òî 

âû ìîæåòå ñèäåòü ñ âíóêàìè, íî íå 
îáÿçàíû îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîåé æèçíè. 
Ðåáåíîê - ýòî ïðåæäå âñåãî îòâåòñòâåí-
íîñòü ìàìû è ïàïû. À âû ñ ðàäîñòüþ 
áóäåòå íà ïîäõâàòå.

• ×òîáû ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó, ñïðî-
ñèòå, êàêóþ ïîìîùü îíè îò âàñ æäóò. 
Ïîäóìàéòå, êàê ýòî ñîîòíîñèòñÿ ñ âàøèìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Îïÿòü æå, âû íå äîëæíû 
ñòàâèòü êðåñò íà ñâîèõ ïëàíàõ. Íî íà-
âåðíÿêà ìîæåòå âíåñòè êîððåêòèâû. Íà-
ïðèìåð, áàññåéí ïåðåíåñòè íà âå÷åð, à 
äåíü ïîñâÿòèòü âíóêó. Èëè âçÿòü ìàëûøà 
ê ñåáå íà âûõîäíûå. Ýòî áóäåò ïîëåçíî 
äëÿ âñåõ: ðîäèòåëè îòäîõíóò îò ðåáåíêà, 
ðåáåíîê - îò íèõ, à âû ïîëó÷èòå ìàññó 
ðàäîñòíûõ ýìîöèé.
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ßãîäû èðãè áîãàòû âèòàìèíàìè, áèîëî-
ãè÷åñêè àêòèâíûìè âåùåñòâàìè. Â íèõ 
î÷åíü ìíîãî âèòàìèíà Ð, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ðåêîìåíäîâàòü ñâåæèå ÿãîäû è ñîêè èç 
íèõ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñòåíîê ñîñóäîâ è 
ïîâûøåíèÿ èõ óïðóãîñòè. Íàñòîéêà èç Íàñòîéêà èç 
èðãè óëó÷øàåò ðàáîòó ñåðäöà è ñíèæàåò èðãè óëó÷øàåò ðàáîòó ñåðäöà è ñíèæàåò 
äàâëåíèå. Îòâàðû ïëîäîâ è ëèñòüåâ äàâëåíèå. Îòâàðû ïëîäîâ è ëèñòüåâ 
èñïîëüçóþò ïðè ëå÷åíèè àíãèíû, ñòîìà-èñïîëüçóþò ïðè ëå÷åíèè àíãèíû, ñòîìà-
òèòà, ãíîéíûõ ðàí, æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ òèòà, ãíîéíûõ ðàí, æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ 
çàáîëåâàíèé.çàáîëåâàíèé.

Îêðàñêà ïëîäîâ èðãè â íà÷àëå ñî-Îêðàñêà ïëîäîâ èðãè â íà÷àëå ñî-
çðåâàíèÿ êðàñíàÿ, à â çðåëîì ñîñòîÿ-çðåâàíèÿ êðàñíàÿ, à â çðåëîì ñîñòîÿ-
íèè - òåìíî-ôèîëåòîâàÿ. ßãîäû ìîæíî íèè - òåìíî-ôèîëåòîâàÿ. ßãîäû ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîêà, èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîêà, 
âèíà èëè âàðåíüÿ. À ñóøåíûå ïëîäû èðãè âèíà èëè âàðåíüÿ. À ñóøåíûå ïëîäû èðãè 
èìåþò âêóñ êîðèíôñêîãî èçþìà, ïîýòîìó èìåþò âêóñ êîðèíôñêîãî èçþìà, ïîýòîìó 
â íàðîäå íàçûâàþò åå åùå «êîðèíêà», â íàðîäå íàçûâàþò åå åùå «êîðèíêà», 
ïî íàçâàíèþ ãðå÷åñêîãî ãîðîäà Êîðèíôà.ïî íàçâàíèþ ãðå÷åñêîãî ãîðîäà Êîðèíôà.

Äðåâåñèíà èðãè êðåïêàÿ è óïðóãàÿ. Èç-Äðåâåñèíà èðãè êðåïêàÿ è óïðóãàÿ. Èç-
çà îñîáîé ïðî÷íîñòè åå ñ äàâíèõ âðåìåí çà îñîáîé ïðî÷íîñòè åå ñ äàâíèõ âðåìåí 
èñïîëüçîâàëè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðîñòåé. èñïîëüçîâàëè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðîñòåé. 
Îíà ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ïëåòåíèÿ, Îíà ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ïëåòåíèÿ, 
èç íåå ìîæíî äåëàòü êðàñèâûå àæóðíûå èç íåå ìîæíî äåëàòü êðàñèâûå àæóðíûå 
îïîðû äëÿ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé.îïîðû äëÿ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé.

Èðãà èñêëþ÷èòåëüíî çèìîñòîéêà è Èðãà èñêëþ÷èòåëüíî çèìîñòîéêà è 
äîëãîâå÷íà. Îòäåëüíûå ñòâîëû åå æèâóò äîëãîâå÷íà. Îòäåëüíûå ñòâîëû åå æèâóò 
äî 20 ëåò, êóñòû - äî 60.äî 20 ëåò, êóñòû - äî 60.

Ëþáÿò èðãó ñàäîâîäû åùå è çà òî, ÷òî Ëþáÿò èðãó ñàäîâîäû åùå è çà òî, ÷òî 
îíà íåòðåáîâàòåëüíà ê êëèìàòè÷åñêèì îíà íåòðåáîâàòåëüíà ê êëèìàòè÷åñêèì 
óñëîâèÿì, è ìîæåò ðàñòè íà ëþáûõ ïî-óñëîâèÿì, è ìîæåò ðàñòè íà ëþáûõ ïî-
÷âàõ, çà èñêëþ÷åíèåì çàáîëî÷åííûõ è ÷âàõ, çà èñêëþ÷åíèåì çàáîëî÷åííûõ è 
ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä. ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä. 
Ñïîêîéíî ïåðåíåñåò èðãà è íåáîëüøîå Ñïîêîéíî ïåðåíåñåò èðãà è íåáîëüøîå 
çàòåíåíèå, ïðàâäà, â òåíè óðîæàé ñíè-çàòåíåíèå, ïðàâäà, â òåíè óðîæàé ñíè-
æàåòñÿ. Èðãó ìîæíî ñàæàòü ïî êðàÿì æàåòñÿ. Èðãó ìîæíî ñàæàòü ïî êðàÿì 
ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, è òîãäà îíà áóäåò ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, è òîãäà îíà áóäåò 
íå òîëüêî äàâàòü óðîæàé, íî è ñëóæèòü íå òîëüêî äàâàòü óðîæàé, íî è ñëóæèòü 
æèâîé èçãîðîäüþ.æèâîé èçãîðîäüþ.

Èðãà îòíîñèòñÿ ê ñàìîïëîäíûì ðàñòå-Èðãà îòíîñèòñÿ ê ñàìîïëîäíûì ðàñòå-
íèÿì. Â ïëîäîíîøåíèå âñòóïàåò íà 3-4-é íèÿì. Â ïëîäîíîøåíèå âñòóïàåò íà 3-4-é 
ãîä, óðîæàéíîñòü äîñòèãàåò 14 êã ñ êóñòà. ãîä, óðîæàéíîñòü äîñòèãàåò 14 êã ñ êóñòà. 
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà èðãè ïîâåðõíîñòíàÿ, Êîðíåâàÿ ñèñòåìà èðãè ïîâåðõíîñòíàÿ, 
çàëåãàåò íà ãëóáèíå 30-40 ñì. Ïîñàäêà çàëåãàåò íà ãëóáèíå 30-40 ñì. Ïîñàäêà 
èðãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàííåé âåñíîé èðãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàííåé âåñíîé 
ëèáî îñåíüþ (çà 4-5 íåäåëü äî íàñòó-ëèáî îñåíüþ (çà 4-5 íåäåëü äî íàñòó-
ïëåíèÿ ìîðîçîâ). Ðàñòåíèå ïðåêðàñíî ïëåíèÿ ìîðîçîâ). Ðàñòåíèå ïðåêðàñíî 
ïðèæèâàåòñÿ â ëþáîé ïåðèîä, îäíàêî, ïðèæèâàåòñÿ â ëþáîé ïåðèîä, îäíàêî, 
îïûòíûå ñàäîâîäû ïðåäïî÷èòàþò îñåí-îïûòíûå ñàäîâîäû ïðåäïî÷èòàþò îñåí-
íþþ âûñàäêó. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà îñåíüþ íþþ âûñàäêó. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà îñåíüþ 
ëó÷øå ñöåïëÿåòñÿ ñ çåìëåé, áûñòðåå ëó÷øå ñöåïëÿåòñÿ ñ çåìëåé, áûñòðåå 
óêîðåíÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ. Âåñíîé íà-óêîðåíÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ. Âåñíîé íà-
ïèòàííîå ðàñòåíèå ñ ìîùíûìè êîðíÿìè ïèòàííîå ðàñòåíèå ñ ìîùíûìè êîðíÿìè 
äàñò áûñòðûé ñòàðò äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâûõ äàñò áûñòðûé ñòàðò äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâûõ 
ìîëîäûõ ïîáåãîâ.ìîëîäûõ ïîáåãîâ.

Ðàñòåíèÿ âûñàæèâàþò íà ðàññòîÿíèè Ðàñòåíèÿ âûñàæèâàþò íà ðàññòîÿíèè 
1,5 ì äðóã îò äðóãà. Íî åñëè âû õîòèòå 1,5 ì äðóã îò äðóãà. Íî åñëè âû õîòèòå 
èñïîëüçîâàòü èðãó â êà÷åñòâå æèâîé èñïîëüçîâàòü èðãó â êà÷åñòâå æèâîé 
èçãîðîäè, òî îïòèìàëüíîå ðàññòîÿíèå èçãîðîäè, òî îïòèìàëüíîå ðàññòîÿíèå 
ìåæäó êóñòàìè - 0,7 ì.ìåæäó êóñòàìè - 0,7 ì.

Íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè äëÿ óñè-Íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè äëÿ óñè-
ëåíèÿ ðîñòà èðãó æåëàòåëüíî ïîäêîðìèòü ëåíèÿ ðîñòà èðãó æåëàòåëüíî ïîäêîðìèòü 
àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè èëè ðàñòâîðîì àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè èëè ðàñòâîðîì 
ïòè÷üåãî ïîìåòà. Â îñòàëüíîì óõîä çà ïòè÷üåãî ïîìåòà. Â îñòàëüíîì óõîä çà 
èðãîé òàêîé æå, êàê è çà äðóãèìè ÿãîä-èðãîé òàêîé æå, êàê è çà äðóãèìè ÿãîä-
íûìè êóñòàðíèêàìè.íûìè êóñòàðíèêàìè.

Îáðåçàþò èðãó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî÷è-Îáðåçàþò èðãó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî÷è-
ñòèòü êðîíó è íå äîïóñòèòü åå ñèëüíîãî ñòèòü êðîíó è íå äîïóñòèòü åå ñèëüíîãî 
çàãóùåíèÿ è ðîñòà. Êðîìå òîãî, íóæíî çàãóùåíèÿ è ðîñòà. Êðîìå òîãî, íóæíî 
îìîëàæèâàòü êóñòû, âûðåçàÿ ñòàðûå îìîëàæèâàòü êóñòû, âûðåçàÿ ñòàðûå 
âåòêè, òàê êàê ñàìûå êðóïíûå è ñî÷íûå âåòêè, òàê êàê ñàìûå êðóïíûå è ñî÷íûå 
ÿãîäû îáðàçóþòñÿ íà ìîëîäûõ ñòâîëàõ.ÿãîäû îáðàçóþòñÿ íà ìîëîäûõ ñòâîëàõ.

×òîáû ÿãîäû áûëè êðóïíåå, òðåáóåòñÿ ×òîáû ÿãîäû áûëè êðóïíåå, òðåáóåòñÿ 
îáèëüíûé ëåòíèé ïîëèâ, à òàêæå ðàñ-îáèëüíûé ëåòíèé ïîëèâ, à òàêæå ðàñ-
êëàäêà ñ îñåíè â ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ êëàäêà ñ îñåíè â ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ 
ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Ðàçìíîæàþò ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Ðàçìíîæàþò 
èðãó ñåìåíàìè, êîðíåâûìè îòïðûñêàìè, èðãó ñåìåíàìè, êîðíåâûìè îòïðûñêàìè, 
äåëåíèåì êóñòà è ÷åðåíêàìè.äåëåíèåì êóñòà è ÷åðåíêàìè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Èðãà - óíèêàëüíîå ðàñòåíèå, ïðîèçðàñòàþùåå ÷àùå êàê êóñòàð-Èðãà - óíèêàëüíîå ðàñòåíèå, ïðîèçðàñòàþùåå ÷àùå êàê êóñòàð-
íèê, ðåæå êàê äåðåâî. Äåêîðàòèâíîå è ïëîäîíîñÿùåå îäíîâðå-íèê, ðåæå êàê äåðåâî. Äåêîðàòèâíîå è ïëîäîíîñÿùåå îäíîâðå-
ìåííî. Êóëüòóðà ïðîñòà â ïîñàäêå è â óõîäå, ïîýòîìó åå ïîä ìåííî. Êóëüòóðà ïðîñòà â ïîñàäêå è â óõîäå, ïîýòîìó åå ïîä 
ñèëó âûðàùèâàòü äàæå íà÷èíàþùèì ñàäîâîäàì.ñèëó âûðàùèâàòü äàæå íà÷èíàþùèì ñàäîâîäàì.

Хозяюшка

ВЫРАЩИВАЕМ ИРГУВЫРАЩИВАЕМ ИРГУ
Îëüãà Ãóñåâà:

«ÃËÀÂÍÀß 
ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ - 

ÊÀÏÓÑÒÀ»
� Огород требует внимания 
и заботы. Много времени 
отнимает прополка. Уча�
сток большой � пока от од�
ного конца до другого дойду, 
можно заново начинать. Все 
насаждения, кроме огурцов, 
в последние годы подкармли�
ваю биогумусом. Растениям 
очень нравится. Полив нуж�
но обязательно чередовать с 
рыхлением, тогда и урожай 
будет хороший. Обожаю 
капусту. Каких только ви�
дов у меня нет. Для поли�
ва специально оборудовала 
вертушки. Не следует за�
бывать и об обработке от 
насекомых. В этом помога�
ют специальные препараты, 
что продают в магазинах 
для садоводов�огородников. 
А уж какая капуста вкусная! 
Цветную капусту, напри�
мер, чуть отварив в подсо�
ленной воде, замораживаю 
на зиму. Добавляю потом 
во все блюда. И салат из 
нее замечательный. Чуть 
обжарить цветную капусту, 
положить в салатницу, до�
бавить чеснок, различную 
зелень и майонез, посолить 
и поперчить по вкусу. Паль�
чики оближешь!

Îëüãà Ãóñåâà:

«ÐÛÁÀ 
ÏÎÄ ÌÀÐÈÍÀÄÎÌ»

� Все родные и друзья очень 
хвалят мою рыбу под мари�
надом. Я часто ее готовлю. 
Морскую рыбу (хек, минтай, 
пикшу) нарезать кусками и 
поджарить до полуготовно�
сти на подсолнечном масле. 
Когда немного остынет, уда�
лить хребет. Отдельно об�
жарить большое количество 
лука и морковки. В  форму для 
запекания или широкую ка�
стрюлю выложить слой лука  
и моркови, посолить, попер�
чить, можно смазать майоне�
зом. Следующий слой � рыба и 
майонез, потом снова овощи. 
Все поставить в духовку на 
10�15 минут или выдержать 
то же время в кастрюле под 
крышкой на медленном огне. 
Рыбу в маринаде можно упо�
треблять как в горячем, так 
и в холодном виде.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МЯСО С ГРИБАМИ 
В СЫРНОМ СОУСЕ

1 êã ìÿêîòè ñâèíèíû, 400 ã øàìïèíüîíîâ, 
300 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1,5 ñò ë òîìàòíîãî ñîóñà, ñîëü, ïàïðèêà, 
óêðîï, ñëèâî÷íîå ìàñëî ïî âêóñó.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Â ñêîâîðîäå ðàñòîïèòü ìàñëî, âûëî-
æèòü ìÿñî è îáæàðèâàòü ïîä êðûøêîé 
íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà íå èñïàðèòñÿ 
æèäêîñòü. Â ïðîöåññå ãîòîâêè ïîñîëèòü, 
äîáàâèòü ïðèïðàâû ïî âêóñó. Ãðèáû íà-
ðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè è ïðèñîåäè-
íèòü ê ìÿñó. Îáæàðèâàòü äî ãîòîâíîñòè 
ãðèáîâ. Çàòåì äîáàâèòü òîìàòíûé ñîóñ, 
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê è ïëàâëåíûé ñûð. 
Âñûïàòü èçìåëü÷åííûé óêðîï, âñå õîðî-
øî ïåðåìåøàòü. Ìîæíî âëèòü íåìíîãî 
êèïÿ÷åíîé âîäû. Ïîòóøèòü åùå ïàðó 
ìèíóò, çàòåì íàêðûòü êðûøêîé è ñíÿòü 
ñ îãíÿ. Ïîäàâàòü ñ ëþáûì ãàðíèðîì.

ТАРТАЛЕТКИ СЫРНЫЕ 
Íà îäíó òàðòàëåòêó  ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 20 ã òâåðäîãî ñûðà.

Âçÿòü îáû÷íóþ ïëîñêóþ òàðåëêó èëè áëþäöå, êîòîðîå ìîæíî ïîñòàâèòü â ÑÂ×, 
ñòàêàí. Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå è âûëîæèòü íà òàðåëêó, ðàñïðåäåëÿÿ ðàâíîìåðíî 
ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Ïîñòàâèòü â ìèêðîâîëíîâêó íà 30 ñåêóíä ïðè ìàêñèìàëüíîé  
ìîùíîñòè. Âûòàùèòü è ÷óòü-÷óòü îñòóäèòü (ñûð äîëæåí îñòûòü òàê, ÷òîáû îí ëåãêî 
ïîäöåïëÿëñÿ íîæîì). Ïåðåâåðíóòü ñòàêàí è íàäåòü êðóã ñûðà íà äíî ñòàêàíà, 
ñâèñàþùèå êðàÿ êðàñèâî ñôîðìèðîâàòü. Òàðòàëåòêà ãîòîâà, êîãäà ïîëíîñòüþ 
îñòûíåò íà ñòàêàíå. Â íåé ìîæíî ïîäàòü ëþáîé ñàëàò.

МОРКОВНЫЕ ЗРАЗЫ 
С ТВОРОГОМ

2 ìîðêîâè, 100 ã òâîðîãà, 1 ñò ë ìàííîé 
êðóïû, 120 ìë ìîëîêà, 1 ÿéöî, 1 ÷ ë 
ñàõàðà, 1 ÷ ë ìóêè, 1 ÷ ë ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Ìîðêîâü íàøèíêîâàòü òîíêîé ñîëîìêîé 
è îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ìîëîêå, 
äîáàâèòü ìàííóþ êðóïó, ïåðåìåøàòü 
è âàðèòü 5 ìèí. Êîãäà ìàññà ñëåãêà 
îñòûíåò, äîáàâèòü ÿéöî, ïîñîëèòü è 
ïåðåìåøàòü. Èç ìîðêîâíîé ìàññû 
ñôîðìîâàòü íåáîëüøèå ëåïåøêè, íà 
ñåðåäèíó êàæäîé ïîëîæèòü ïðîòåðòûé 
òâîðîã, ñìåøàííûé ñ ñàõàðîì è ÿéöîì. 
Êðàÿ ëåïåøåê ñîåäèíèòü, ïðèäàòü èì 
îâàëüíóþ ôîðìó, îáâàëÿòü â ìóêå 
è çàïå÷ü â äóõîâêå (ìîæíî ñëåïèòü 
çðàçû ïî ïðèíöèïó âàòðóøåê). Ïåðåä 
ïîäà÷åé ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ìàñëîì 
èëè ñìåòàíîé.

КОБЛЕР ИЗ ГОВЯДИНЫ
600 ã ïîñòíîé ãîâÿæüåé ëîïàòêè, 
4 ìàëåíüêèå ìîðêîâè, 2 áîëüøèå ëóêîâèöû,
200 ã êîíñåðâèðîâàííûõ òîìàòîâ, 2 ÷ ë
ñàõàðíîé ïóäðû, 1/4 ÷ ë ñîëè, 3 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, çåëåíü óêðîïà. 
Ïðîäóêòû äëÿ ëåïåøåê: 300 ã ìóêè, 
1,5 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 1/2 ÷ ë ñîëè, 70 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ìë êåôèðà.

Ãîâÿäèíó íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîñîëèòü, 
îáæàðèòü. Äîáàâèòü êîëüöà ëóêà, ñàõàð-
íóþ ïóäðó, ãîòîâèòü, ïîìåøèâàÿ, 3-4 
ìèí. Ïîëîæèòü ìîðêîâü, íàðåçàííóþ 
êðóæêàìè, òóøèòü ïîä êðûøêîé åùå 
3-4 ìèí. Íåñêîëüêî òîìàòîâ îñòàâèòü 
öåëûìè, îñòàëüíûå î÷èñòèòü, ðàçìÿòü 
è äîáàâèòü ê ìÿñó. Òóøèòü âñå âìåñòå 
30-40 ìèí, çàòåì ïåðåëîæèòü â ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ, äîáàâèòü öåëûå òîìàòû, 
ïîñûïàòü óêðîïîì. Çàìåñèòü òåñòî è 
ñôîðìîâàòü èç íåãî êðóãëûå áóëî÷êè èëè ñôîðìîâàòü èç íåãî êðóãëûå áóëî÷êè èëè 
ëåïåøêè äèàìåòðîì 2-3 ñì. Âûëîæèòü ëåïåøêè äèàìåòðîì 2-3 ñì. Âûëîæèòü 
èõ ïîâåðõ ìÿñà ñ îâîùàìè è ïîñòàâèòü èõ ïîâåðõ ìÿñà ñ îâîùàìè è ïîñòàâèòü 
ôîðìó â äóõîâêó ïðè 200°Ñ íà 30 ìèí.ôîðìó â äóõîâêó ïðè 200°Ñ íà 30 ìèí.

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß 
ÎÒ ÌÓÐÀÂÜÅÂ

* * Чтобы вывести этих насекомых Чтобы вывести этих насекомых 
с дачного участка, попробуйте с дачного участка, попробуйте 

разложить возле муравейника листья разложить возле муравейника листья 
помидоров или петрушки. Можно помидоров или петрушки. Можно 
опрыскать все вокруг настоем полыни опрыскать все вокруг настоем полыни 
(заварить пучок полыни в кипятке и (заварить пучок полыни в кипятке и 
развести в 10 л воды).развести в 10 л воды).

**Смешать опилки с измельченным Смешать опилки с измельченным 
чесноком и уложить их рядом с чесноком и уложить их рядом с 

муравейником или полить его, настояв муравейником или полить его, настояв 
головку натертого чеснока в ведре головку натертого чеснока в ведре 
воды в течение суток.воды в течение суток.

**Облить муравейник водой с Облить муравейник водой с 
керосином (2 ст л на 10 л воды) керосином (2 ст л на 10 л воды) 

или смешать для полива растительное или смешать для полива растительное 
масло с 9%-ным уксусом один к одному.масло с 9%-ным уксусом один к одному.

САЛАТ С ПОМИДОРАМИ 
И СЫРОМ

2 ïîìèäîðà, 50 ã ñûðà, 1 ïó÷îê çåëåíè 
ïåòðóøêè, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ñò ë 
ìàéîíåçà, ñîëü ïî âêóñó.

Ïîìèäîðû íàðåçàòü êóáèêàìè, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü. Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. 
Ñîåäèíèòü ïðîäóêòû â ìèñêå, äîáàâèòü 
ïðåññîâàííûé ÷åñíîê è çàïðàâèòü ìàé-
îíåçîì, ïîñîëèòü ïî âêóñó.

Сейчас хорошее время для сбора чистотела, который пригодится в борьбе 
с садово-огородными вредителями.
• Îïóäðèâàíèå ñóõèì ïîðîøêîì ÷èñòîòåëà ïîìîãàåò îò òëåé è êàïóñòíîé ìóõè.

• ×òîáû çàùèòèòü ïîñàäêè îò ãðûçóíîâ, ñóøåíûé èëè ñëåãêà ïðèâÿëåíûé ÷èñòîòåë 
ðàçáðàñûâàþò ìåæäó ïîñàäêàìè ðàñòåíèé ñåìåéñòâà ëóêîâè÷íûå, ãâîçäèê, ìîëîäûõ 
ÿãîäíûõ êóñòîâ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.

• Áîðüáà ñ ëèñòîáëîøêàìè: ïîðîøêîì ÷èñòîòåëà (âûñóøåííûì) ïîñûïàþò îâîùíûå 
êóëüòóðû, ïîäâåðãøèåñÿ íàïàäåíèþ âðåäèòåëÿ.

• Íàñòîé ÷èñòîòåëà èñïîëüçóþò äëÿ îïðûñêèâàíèÿ êàïóñòíûõ ïîñàäîê ïðè ìàññî-
âîì ïîÿâëåíèè ãóñåíèö áåëÿíêè. Ñâåæèå êóñòû ÷èñòîòåëà èëè ñëåãêà ïîäâÿëåííûå 
èçìåëü÷àþò ñåêàòîðîì, çàïîëíÿþò ñîñóä íà 1/5, çàëèâàþò äîâåðõó êèïÿòêîì è 
íàñòàèâàþò îêîëî 25 ìèí. Îáðàáîòêó êàïóñòû ïðîöåæåííûì ðàñòâîðîì ïîâòîðÿþò 
íåñêîëüêî ðàç, äî îêîí÷àòåëüíîãî óíè÷òîæåíèÿ âðåäèòåëÿ. Ýòîò æå íàñòîé î÷åíü 
ýôôåêòèâåí â áîðüáå ñ ãóñåíèöàìè, îáèòàþùèìè íà ïëîäîâûõ äåðåâüÿõ.

• Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ëè÷èíîê ïðîâîëî÷íèêà ãðóíò ìåæäó ïîñàäêàìè ïîëèâàþò íà-
ñòîåì ÷èñòîòåëà. 0,5 êã èçìåëü÷åííîãî ñûðüÿ (ñòåáëè, êîðíè, öâåò) çàëèâàþò 10 ë 
âîäû è íàñòàèâàþò 30 ìèí (æèäêîñòü ïðèîáðåòàåò êîðè÷íåâûé îòòåíîê - ïîêàçàòåëü 
ãîòîâíîñòè ñîñòàâà).

ÈÇ ÎÏÛÒÀ СОБИРАЙТЕ ЧИСТОТЕЛСОБИРАЙТЕ ЧИСТОТЕЛ

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С СЫРОМ

1 êã êóðèíîãî ôèëå, 160 ã òâåðäîãî ñûðà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà, 
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, çåëåíü ïåòðóøêè.

Êóðèíîå ôèëå ïðîïóñòèòü äâà ðàçà Êóðèíîå ôèëå ïðîïóñòèòü äâà ðàçà 
÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïîñîëèòü è ïåðå-÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïîñîëèòü è ïåðå-
ìåøàòü. Ñôîðìîâàòü êîòëåòû, âíóòðü ìåøàòü. Ñôîðìîâàòü êîòëåòû, âíóòðü 
êàæäîé âëîæèòü ïî ëîìòèêó ñûðà. êàæäîé âëîæèòü ïî ëîìòèêó ñûðà. 
Ñìî÷èòü êîòëåòû â ÿéöàõ, çàïàíèðîâàòü Ñìî÷èòü êîòëåòû â ÿéöàõ, çàïàíèðîâàòü 
â ñóõàðÿõ è îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì â ñóõàðÿõ è îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì 
ìàñëå. Äîâåñòè êîòëåòû äî ãîòîâíîñòè ìàñëå. Äîâåñòè êîòëåòû äî ãîòîâíîñòè 
â äóõîâêå. Íà ãàðíèð ïîäîéäåò îòâàðíîé â äóõîâêå. Íà ãàðíèð ïîäîéäåò îòâàðíîé 
ðèñ, ñâåæèå îâîùè.ðèñ, ñâåæèå îâîùè.

САЛАТ «ФУТБОЛ»
2 áàíî÷êè êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà 
â ìàñëå (èëè ñàéðû, ãîðáóøè) ïî 180 ã,
400 ã îòâàðíîãî êàðòîôåëÿ, 2 ÿéöà, 
350 ã ïîìèäîðîâ, 2 ëóêîâèöû, ñîëü, 
ìàéîíåç. Äëÿ óêðàøåíèÿ: 3 áåëêà, 
ìàñëèíû, çåëåíü.

Ðûáó ðàçìÿòü âèëêîé (ìàñëî ñëèòü). 
Ïîìèäîðû è êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáè-
êàìè. ßéöà èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Ëóê 
èçìåëü÷èòü. Ñìåøàòü ïîäãîòîâëåííûå 
èíãðåäèåíòû, íåìíîãî ïîñîëèòü, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì. Îôîðìèòü ñàëàò â 
âèäå ôóòáîëüíîãî ìÿ÷à. Äëÿ ýòîãî âû-
ëîæèòü ñàëàò ãîðêîé, áåëêè íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå (æåëòêè ìîæíî äîáàâèòü 
â ñàëàò), ìàñëèíû ìåëêî ïîêðîøèòü. 
Âûëîæèòü ìàñëèíû â âèäå ïÿòèóãîëüíè-
êîâ, îñòàëüíîå ïðîñòðàíñòâî çàïîëíèòü 
áåëêàìè. Çåëåíü èçìåëü÷èòü è âûëî-
æèòü âîêðóã ìÿ÷à.



№23  (1 145)  13.06.17 1717www.os56.ruwww.os56.ru
ПотребительПотребитель

По народным поверьям, 
именно на Троицу листья 
деревьев самые полезные 

и лечебные, они набираются силы 
и красоты - все-таки настает пери-
од летнего солнцестояния.

- Листья березы в этот мо-
мент вырастают до максимума, 
но при этом они еще молоды и 
наполнены питательными веще-
ствами и эфирными маслами, - 
объясняет оренбуржец Михаил 
Огарков, заготовитель веников 
для бани с многолетним стажем. - 
Веник из дуба лучшего качества 
получается из сырья, собранно-
го в июле. Но в любом случае я 
полагаюсь на свой опыт и руку, 
которая чувствует созревший 
лист на ощупь.

Чтобы веник оправдал ожида-
ния любителей попариться, нужно 
собрать хорошее сырье, связать 
веточки и высушить их согласно ка-
нонам. Общее правило заготовки 
гласит: нужно собирать веники до 
обеда, в день, когда погода ясная, 
а роса на траве уже обсохла. Если 
вдруг пошел дождик, то поход в лес 
лучше отложить. 

В этом году погода не благово-
лит заготовителям банных веников, 
поэтому каждый солнечный денек 
используется ими по максимуму. 

КАЖДОМУ ПО СИЛАМ
Михаилу Огаркову за день удается 
сделать две ходки в лесные масси-
вы. С помощью телескопического 
секатора мужчина срезает ветки 
с деревьев, не более 10-15 штук 
с каждого, чтобы не навредить 
растению. В багажнике отече-
ственного автомобиля привозит 
растительный материал домой, где 
и приступает к непосредственной 
вязке веников. 

Есть у Михаила помощник - 
Евгений Голубченко. Молодой 
человек утверждает, что научиться 
вязать веники несложно. Каждый 
может овладеть этим нехитрым ре-
меслом, вот только не все готовы 
смириться с мозолями на ладонях, 
которые появляются от работы 
секатором и от черенков прутьев. 
К концу сезона руки заготовителей 
становятся заскорузлыми и покры-
ваются сухими мозолями.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫВЕРЕНА
На столе под навесом Евгений 
перебирает каждую срезанную 
веточку, обирает от ненужных по-
бегов, формирует банный букет. В 
среднем на один банный аксессуар 
уходит до 20-25 веток.

- Веник вяжется «лопатой» - 
лист на лист укладывается, чтобы 

Пора веники вязать
У заготовителей банных веников настала горячая 
пора. Две недели после праздника Святой Троицы 
считаются самыми удачными для сбора сырья.

«чешуя» изнанкой смотрела на-
ружу, потому что на этой стороне 
листа скапливается больше полез-
ных веществ, - объясняет Евгений. 
- При использовании веника они 
соприкасаются с телом.

Заготовители банных веников 
могут рассказывать о полезных 
свойствах своих изделий увлечен-
но и подробно. Березовый веник, 
например, убивает болезнетвор-
ные микроорганизмы и успокаива-

ет нервную систему. Можжевело-
вый полезен при остеохондрозе и 
болях в суставах и позвоночнике, 
липовый помогает бороться с про-
студными заболеваниями. 

Изучив спрос любителей пар-
ной, предприниматели пришли к 
выводу, что наиболее популярны 
у оренбуржцев дубовые веники. 
Эфирные масла дуба хорошо 
успокаивают расшатанные нервы, 
снимают стресс, стабилизируют 

давление. Еще один плюс дубового 
веника - прочность. Его хватает как 
минимум на два-три посещения 
бани. Для изготовления пихтовых 
веников Михаил Огарков заказы-
вает сырье в республике Марий 
Эл, для эвкалиптовых - в Красно-
дарском крае. 

В общей сложности за сезон 
мужчина заготавливает более 
четырех тысяч веников.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Готовые веники сушатся под навесом в тени в течение недели, а потом упаковываются и отправляются на 
хранение. Цена на банные веники колеблется в пределах от 150 до 180 рублей в зависимости от вида изделия. 

В Оренбурге продолжается противостояние жителей и 
администрации. Одни намерены не допустить строительства 
дороги на месте лесопосадки. Другие убеждены в 
необходимости реализации проекта. 

Всем понятно, что строительство дороги, несмотря на протесты, 
начнется в ближайшее время. Недовольным предложено обратиться за 
защитой своих интересов в суд. 

КОНФЛИКТ

Дорога преткновения

Жители многоэтажек по проез-
ду Северному не хотят, чтобы 
рядом с их домами появилась 
шестиполосная магистраль, 
которая свяжет улицы Авто-
мобилистов и Театральную. 
Горожане недовольны тем, что 

дорога будет проложена всего в 
пяти метрах от домов, а значит, 
станет источником шума, пыли 
и выхлопных газов, создаст 
опасность для детей и пожилых 
людей, которые из подъездов 
будут попадать прямо под ко-

леса машин. Жалко и деревья, 
которые в прошлом году выса-
жены. Волнует и расположение 
высоковольтной линии прямо 
над предполагаемым местом 
прохождения путепровода.

- Магистраль будет пропускать 
в сутки около шести тысяч машин. 
Это может вызвать вибрацию грун-
та, следствием которой станет раз-
рушение домов, - уверены члены 
инициативной группы. 

Чиновники терпеливо рас-
сказывают бунтарям о том, что 
проект прошел государственную 
экспертизу и все необходимые со-
гласования.

- Впервые за 10 лет Оренбург 
получил огромную сумму на стро-
ительство дороги. 200 миллионов 
из федерального бюджета, еще 
85 из областного и 21 миллион - 
из муниципальной казны. Это 
целевые деньги, которые нужно 
потратить до конца финансово-
го года. Если этого не сделать, 
город в дальнейшем не получит 
ни копейки из-за срыва феде-
ральной программы, - объясняет 
начальник управления строи-
тельства и дорожного хозяйства 
администрации Оренбурга Рита 
Гончарова. 

Инга ПРОХОРОВА.

Подобные рейды проводятся еже-
недельно. За один обход удается 
навестить порядка 10 должников. 
Суммы долга - от двух тысяч рублей 
и выше. В ходе последнего меропри-
ятия без электричества остались 
жители дома по ул. Конституции, 
1/1 с задолженностью в 6 000 и 
в 38 000 рублей. Первые не платят 
за электричество с января 2017 года, 
вторые - с 2014 года. На уговоры 
и предложения горе-клиенты не 
реагировали, однако ограничение 
услуги привело их в чувства - образо-
вавшуюся задолженность обещали 
погасить в ближайшие дни.

- Отключению электроэнер-
гии предшествует целый ряд 
мероприятий. Мы не раз уведом-
ляем гражданина о наличии дол-
га, предлагаем разные варианты 
разрешения проблемы. И только, 
если должник не реагирует, мы 
ограничиваем подачу ресурса, - 
отмечает контролер Оренбург-

АКТУАЛЬНО

Энергетики навещают должников
Специалисты 
Оренбургского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
побывали у самых 
злостных неплательщиков, 
проживающих в 
Дзержинском районе 
г. Оренбурга. Результатом 
визитов стало ограничение 
подачи энергоснабжения.

Общая задолженность за тепло, 
горячую воду и электроэнергию 
населения и предприятий 
Оренбургской области перед 
Оренбургским филиалом ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» на сегодня 
составляет 5 миллиардов 163 
миллиона рублей. 

ского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Ренат Рахматуллин. 

В Оренбургском филиале 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» под-
черкивают, что готовы искать об-
щий язык со всеми должниками, 
и напоминают, что при наличии 
задолженности необходимо обра-
титься в офис обслуживания кли-
ентов и заключить соглашение о 
реструктуризации долга. Специ-
алисты предприятия составят 
график для погашения частями. 

В течение июня поставщик ре-
сурсов предлагает погасить основ-
ной долг за электроэнергию, тепло 
и горячую воду без оплаты пени.

Марина ПЕТРЕНКО.



№23  (1 145)  13.06.171818
www.os56.ruwww.os56.ru

Читатель - газета - читательЧитатель - газета - читатель

ЯЗЫКОМ РИФМЫ

Любимой жене 
посвящается… 
В детстве жили с тобой 

по соседству,
Наши встречи казались пустяк.
Как любовь шевельнулась 

под сердцем,
Нам не вспомнить теперь уж никак.

Мне пятнадцать, тебе лишь 
тринадцать,

Как мы счастливы были тогда.
Вот и армия вмиг пролетела,
А потом полетели года.

Годы шли, наши дети взрослели,
Как всегда, окружали друзья,
Кое-что позабыть мы успели,
Есть и то, что забыть уж нельзя.

Было слово когда-то такое,
Позабытое, как во хмелю:
На Руси говорили «жалею»
Вместо нашего слова «люблю».

И теперь, когда мы уж стареем,
Об одном только Бога молю:
«Дай здоровья девчонке-соседке,
Я жалею ее и люблю».

Видно, мало я Богу молился,
Или много я в жизни грешил,
Только Бог вот меня не услышал,
И помочь нам с тобой не спешил.

Был с тобой я и днем, был и ночью,
Твою боль я старался унять.
Кто не знает, что это такое,
Не дай Бог тому этого знать.

Ты ушла, но голубкою белой
Сорок дней стала к нам прилетать.
Вот и все. Нет голубки на крыше.
Я не знаю, как жить мне опять.

Только боль не становится тише.
Не придешь, не откроешь ты дверь
И не скажешь: «Привет, мой 

хороший,
Не грусти, будет все хорошо».

Ты растаяла вместе со снегом,
Как ждала ты эту весну!
Есть трава, есть цветы, 

нет уж снега.
Только я вот теперь не засну.

Может, буду чист я рассудком,
Может, буду я во хмелю,
Только будет кричать мое сердце:
«Я жалею тебя! Я люблю!»

Рафик ГАЙСИН, с. Каменноозерное.  

На площадку всей семьей!
В городском конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья!» приняли 
участие воспитанники и их родители из всех детских садов г. Оренбурга.

Самыми азартными участниками соревнований были, конечно, 
дети. Но и взрослые не отставали. Болельщики активно поддерживали 
семейные команды яркими плакатами и кричалками. Время пролетело 
незаметно.

Дзержинский район города на конкурсе представляла семья Курга-
новых из детского сада №114. Она выступила очень достойно! Мы все 
переживали за наших участников и были рады их победе. 

Праздник спорта завершился награждением победителей дипломами 
и кубками. 

Участники всех команд подарили зрителям хорошее настроение и 
заразили спортивным духом. 
Светлана БЕЛОВА, инструктор по физкультуре МБДОУ №114 г. Оренбурга. 

Что такое счастье? 
В День семьи особенно хочется объединиться со своими родными и 
близкими, сказать друг другу теплые слова, уделить внимание и про-
явить заботу. 

В нашем детском саду в День семьи проходит множество меро-
приятий и конкурсов, развлечений и спортивных состязаний, объеди-
няющих взрослых и детей, создающих атмосферу тепла и доверия во 
взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. 

Например, воспитанники второй младшей группы с удовольствием 
участвовали в различных играх, рассказывали о своих семьях, о том, 
как проводят время с мамами и папами, бабушками и дедушками, бра-
тьями и сестрами. 

Подобные мероприятия помогают сохранять семейные ценности и 
учат беречь своих близких. 

С. ПРОКИНА, О. ШЕЛЕВАЯ, воспитатели МБДОУ №6 г. Оренбурга.

С шутками и играми
КВН «Веселая карусель», посвященный празднованию Дня защиты 
детей, не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. 

В игре соперничали 4 команды, в состав которых вошли семьи вос-
питанников средней и старшей групп. Острые шутки, интересные сценки, 
смешные миниатюры и актерское мастерство… Наши участники ничем 
не отличались от звезд голубого экрана. 

Команды не успевали передохнуть. Конкурсы следовали один за 
другим. Маленькие зрители тоже не остались в стороне. Они участвовали 
в эстафетах, пели, читали стихи и отгадывали загадки. 

Час показался минутой. Хочется выразить благодарность воспитате-
лям старшей группы Алле Абдуловне Аминевой, Елене Юрьевне Хари-
тоновой и музыкальному руководителю Римме Геннадьевне Алиповой 
за прекрасную подготовку мероприятия.

Н. С. ТОЛОЧКОВА, представитель родительской общественности 
детского сада №8 г. Оренбурга.

С любовью к Родине
12 июня страна отметила День России. Наши ребята подготовили к этой 
дате праздничный концерт. Дети пели о России, играли на музыкальных 
инструментах русские народные мелодии, танцевали. Воспитанники 

Когда смеются дети

средних групп читали стихи и вместе с малышами запускали в небо 
белые, голубые и красные шары. Закончился праздник акцией «Рисунок 
на асфальте», в ходе которой каждый изобразил свой край и символику 
России.

Не остались в стороне и родители, они с удовольствием подпевали 
детям, рисовали мелками и получали удовольствие от праздника, атмос-
ферой которого был пропитан буквально каждый уголок детского сада.

Воспитатель Э. И. ЗИАНБЕТОВА, музыкальный руководитель  
Л. В. ПЕТРОВА, МБДОУ №118 г. Оренбурга. 

Расставаться приходит пора…
Четыре года назад в группу «Солнышко» нашего детского сада пришли 
беспомощные малыши. Они не умели одеваться, умываться, держать 
ложку, не выговаривали слова и буквы. И вот мы выпустили в большой 
мир красивых, умных детей. Они стали самостоятельными,  научились 
дружить, любить и уважать своих близких. Наши выпускники - без пяти 
минут первоклассники. Нам было очень грустно расставаться друг с 
другом, потому что за четыре года мы стали большой дружной семьей. 
Дети и родители, помните, что двери группы «Солнышко» всегда от-
крыты для вас!   

Воспитатели детского сада №17 г. Оренбурга.

Волшебный мир радости
Благодарновский СДК Тюльганского района посвятил Международному 
дню детства театрально-музыкальное представление.

Перед началом великолепного шоу на экране были продемонстри-
рованы кадры из старых советских мультфильмов, которые навеяли 
взрослым воспоминания о забытых годах их детства. На входе в 
концертный зал вместо билетов дети и родители писали на цветных 
листочках свои самые сокровенные желания и бросали их  в волшебный 
сундучок. Сцена и зал были украшены шарами и мягкими игрушками. 
Всем желающим Андриана Думнич рисовала на лицах веселые мор-
дашки зверушек.

Кот  Леопольд, которого сыграл Влад Дорошенко, появился на 
празднике со своими мышатами-проказниками Ариной Гарифуллиной 
и Полиной Комбаровой. 

Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах. Еще бы! Их 
ведь мышки проводили! Приятно было наблюдать за маленькими арти-
стами, которые показывали  смешные сценки из киножурнала «Ералаш». 
В гости к нам прибыли даже «Бурановские бабушки», которые вызвали 
в зале взрыв смеха. 

Замечательный праздник придумала и организовала Анастасия 
Комбарова, которая работает художественным руководителем всего 
один месяц. Активное участие в мероприятии приняла и заведующая 
библиотекой Людмила Комбарова. Она приготовила огромный торт, ко-
торый был торжественно вывезен на сцену в знак примирения мышей с 
котом Леопольдом и ребятами. Заведующая клубом Марина Федорова 
вручила юным артистам грамоты и сладкие призы, которые предоставил 
Анатолий Михайлович Черников. 

А в финале дети запустили в небо воздушные шары с привязанными 
к ним листочками пожеланий. Такого праздника в нашем селе не было 
давно. Спасибо его организаторам, настоящим волшебницам, которые 
унесли в сказку не только детей, но и взрослых.  

Жители села Благодарное.

Май-июнь в нашем 
регионе уже много 
лет посвящены семье 
и детям. Множество 
мероприятий проходит 
в эти месяцы в городах 
и районах Оренбуржья. 
Маленькие и 
взрослые жители 
области становятся 
участниками 
спортивных 
соревнований, 
концертов, спектаклей 
и различных викторин. 
И заряжаются энергией 
на целый год вперед. 

Телефон 
рекламной 

службы
77-68-42
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн кв-ру S42,4 м2 в одно-

этажном двухквартирном кирпичном 
доме в с. Дедуровка. Комнаты изоли-
рованные. Отопление автономное, 
стеклопакеты, ламинат. Приуса-
дебный участок 7,5 сот. Скважина. 
Огорожено. Т. 8-986-799-53-54. (234)

  3-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в 2-квартирном доме в 
п. Приуральском (Боевом) 35 км от 
Оренбурга. Во дворе баня, гараж. 
Цена 1750 тыс руб. Торг. Т. 8-932-
553-16-69. (243) 

 Дом S 59 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово (Илекский 
р-н). Есть новая баня. Или меняю на 
жилье в Оренбурге (рассмотрю все 
варианты) + материнский капитал. 
Т. 8-919-858-02-09. (143*)

 Действующий магазин S 56 м2

в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (145*)

 Дом S 65,3 м2 в с. Кардаилово. 
5 комнат, пластиковые окна, душевая 
кабина, 2 слива, есть канализа-
ция. Во дворе баня, летняя кухня, 
хозпостройки. Участок 16 соток.
Т. 8-987-799-13-58. (148*)

 Дом в с. Кардаилово. 
Т. 8-922-538-27-46. (177*)

 Участок 8 соток в районе Авиа-
городка, за постом ГАИ. На участке 
фундамент, скважина, свет. Городская 
прописка. Соседи живут круглый год. 
Звонить по т. 8-906-848-44-19. (168*)

 Земельный участок 10 соток 
в п. Светлом по ул. Молодежной. 
Т. 8-905-880-77-21. (176*)

 Квартиру S 90 м2 со всеми 
удобствами в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского 
р-на. Имеются летняя кухня, баня, 
хозпостройки. Т. 8-922-881-60-03. 
(178*)

 Большой дом в с. Подстепки,
 земельный участок, имеются 
вс е  н а д во р н ы е  п о с т р о й к и . 
Т. 8-961-913-39-91. (210*)

 Дом в селе Донское Сакмар-
ского р-на, общая площадь 39 м2, 
участок 17 соток. Т. 8-922-540-03-70.
(211*)

 Дом в с.Кардаилово, воз-
можно за материнский капитал. 
Т. 8-919-857-17-99. (214*)

 2-комн. кв-ру в с. Кардаилово, 
на 1-м этаже, своя отдельная ка-
нализация, возможно за материн-
ский капитал. Т.: 8-906-845-45-05, 
8-986-791-30-06. (215*)

 Дом за материнский капитал в 
с. Кардаилово. Т.: 8-905-886-69-21, 
60-39-82. Торг. (233)

 Дом деревянный S 52 м2 
(2-комн., санузел, гор/хол. вода). Уч-к 
10 соток. В с. Никольском Сакмарско-
го р-на. Все в собственности. Цена 
600.000 руб. Т. 8-922-883-22-60. (237*) 

 Дом S 54 м2 в п. Чебеньки. 
Имеются баня, надворные построй-
ки. Участок 14 с. Т. 8-922-896-45-50. 
(240)

 Возьму в рассрочку очень 
ветхую, требующую значительного 
ремонта и вложений квартиру или 
дом в Оренбурге или пригороде. 
Т. 8-987-196-08-35. (241)
ОБМЕН

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка в с. Покровка 
Новосергиевского р-на на 1-комн. 
кв-ру в п. Новосергиевка. Обращать-
ся по т. 8-922-543-52-63, Надежда. 
(167*)

 Меняю 2-этажный дом в п. Крас-
ный Коммунар (черновая отделка), 
газ, свет, вода, погреб, гараж на квар-
тиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85, 
8-922-531-61-39. (242*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок,  в  т.  ч .  кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный вы-
куп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.  (8)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, боны  и др. Т. 967-863. (54)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт швейной техники. 

Т. 63-09-82. (10)
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин с выездом на дом. Гаран-
тия. Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (2)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.  (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

 Кухни, шкафы-купе, гарде-
робные на заказ, замена столежек, 
фасадов. Т.: 23-90-55, 25-14-99, 
Александр. (223)    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г РУ ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ  И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
КОЛ Е Ц .  W W W. A K B A 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

РАЗНОЕ
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(30)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металлокон-
струкции. Т. 8-903-366-68-23. (141)    

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. 
(150).  

 Бывший санитар. Окажу са-
нитарную помощь с приходом два 
раза в день: сануход, общение для 
разработки речи, смена памперсов. 
Т. 8-987-196-08-35. (225)

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы. Юбилеи. Корпоративы. Дом-
бра, баян. Т. : 64-09-68, 8-912-349-74-64. 
(92)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Принимаем на реализацию тка-
ни выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27. (239)

РАБОТА

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р. 
Т. 45-91-66. (79)  

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 Подсобный рабочий. 18 т. р. 
Т. 614-616. (162)

 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 
Т. 614-616. (166)

 Оператор 18 т. р. Т. 45-91-66. (189)

ЗНАКОМСТВА
  ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отно-

шений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по 
т. 8-929-280-61-41.

 ВАЛЕРИЙ, 47 лет. Живу в Оренбурге, работаю, жильем обеспечен. 
Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, можно с ребенком. Остальное по 
телефону 8-905-885-18-56.

 ЖЕНЩИНА, 61 год. Выгляжу на 50, живу и работаю в Оренбурге, интел-
лигентная, стройная, образованная, приятной внешности, хорошая хозяйка, 
люблю лыжи, велосипед, дачу. Без материальных и жилищных проблем. По-
знакомлюсь с серьезным образованным мужчиной 60-62 лет из Оренбурга. 
Рост 175-180 см, без материальных и жилищных проблем, спортивного телос-
ложения. Для серьезных отношений. Звонить после 19.00. Т. 8-987-854-72-05.

 МУЖЧИНА, 70 лет, рост 175 см. Образован, без вредных привычек, ни 
в чем не нуждаюсь. Познакомлюсь с женщиной из Оренбурга. Образование, 
национальность, материальное положение значения не имеют. Звоните после 
18 часов по т. 8-987-865-26-68. 

 ДАНИИЛ, 29 лет, рост 175 см, вес 60 кг. Живу в сельской местности. Не 
курю, не пью, работаю, много читаю, смотрю документальные фильмы, люблю 
рыбалку.  Ищу девушку до 25 лет, возможно с одним ребенком, согласную на 
переезд ко мне. Т. 8-922-545-49-38.

 Документовед  18 т. р. Т. 92-90-51.(190)
 Секретарь 17 т. р. Т. 92-90-51. (191)
 Администратор 17 т.  р. Т.  92-90-51.(192) 
 Фасовщик без опыта, 20 т. р. 

Т. 601-351 (195)
 Сотрудники в офис, для работы 

с документами. Гибкий график, можно 
без опыта работы.  Оплата  от 15 000 
руб. Т. 8-932-858-76-92. (212)

 Помощник руководителя, гибкий 
график. Оплата 18 000 руб. Рассмо-
трим студентов и молодых пенсионе-
ров. Т. 8-903-393-56-27. (213)

 Требуется преподаватель на 
курсы кройки и шитья на неполный 
рабочий день. Образование и опыт 
работы обязательны. Т.: 28-50-27, 
8-912-354-30-34. (238)

В дополнение к объявлению, размещенному в № 22 от 06.06.2017 г., 
организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ОИЖК-заказчик» 
(ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610) сообщает, что в состав Лота №1 
входит: «Нежилое помещение №6, площадь: 192,3 м2, расположенное по 
адресу: г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 23, пом. №6, кадастро-
вый номер: 56:44:0114002:3051» + «Нежилое помещение №5, площадь: 
253,5 м2, расположенное по адресу: г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 
д. 23, пом. №5, кадастровый номер: 56:44:0114002:3872»

ПРАВОСУДИЕ

Кто пострадал от финансовой 
пирамиды?
Микрофинансовую организацию «Алтын капитал» в соседнем реги-
оне - республике Башкортостан  - назвали финансовой пирамидой. 
По факту мошеннических действий в особо крупном размере возбуж-
дено уголовное дело. Ущерб от действий предприятия оценен в 62 
млн руб. Среди обманутых вкладчиков есть и жители Оренбургской 
области. Два офиса мошенников работали в Оренбурге, но недолго.

Первыми забили тревогу жители Стерлитамака. Летом прошлого 
года они обратились с заявлениями в полицию и рассказали, что 
стали жертвами мошеннических кредитных схем.

В ходе расследования, которое ведет Главное следственное 
управление МВД по Республике Башкортостан, установлено, что 
офисы предприятия работали в Уфе, Ишимбае, Салавате и в Орен-
бурге. В настоящее время установлено свыше 300 граждан. Сейчас 
следствием устанавливается точное количество потерпевших.

С сентября 2013 года по июнь 2016 года в Оренбурге работали 
два представительства «Алтын капитала» - на ул. Богдана Хмель-
ницкого и ул. 70 лет ВЛКСМ. Они заманивали людей сладостями и 
сувенирами. Новых вкладчиков щедро вознаграждали, обещая 25% 
годовых. В числе обманутых вкладчиков в основном оказались пен-
сионеры. «Алтын капитал» открывал офисы, как правило, в жилых 
домах, в помещениях подвального типа. По словам пострадавших, в 
первые месяцы они получали небольшие выплаты по процентам. Но 
вскоре все закончилось, офисы исчезли. Компания закрылась и ис-
чезла в неизвестном направлении вместе с вложениями.

«Алтын» собирал с вкладчиков средства, а потом раздавал деньги 
в долг. 

В ходе следствия выяснилось, что когда человек сдавал свои 
деньги в долг в компанию, его обязательно включали в члены «Ал-
тын-капитала», в коммандитное товарищество. А по обязательствам 
такого товарищества отвечают сами его члены. Получается, человек 
дал в долг почти «сам себе», значит и «должен сам себе». Поэтому 
факт мошенничества в суде доказать будет сложно.

Финансовая пирамида просуществовала три года. Руководство 
фирмы до сих пор в бегах. Сотрудники полиции просят граждан, кото-
рые стали жертвами компании «Алтын-капитал», обратиться с заявле-
нием в любое отделение в Оренбурге или Республике Башкортостан.
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Поздравляем!Поздравляем!

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Надежду Фадееву,Надежду Фадееву,
Ленизу Хамидуллину,Ленизу Хамидуллину,
Наталью Григорьеву,Наталью Григорьеву,
Владимира Логунова,Владимира Логунова,
Наталью Новгородову,Наталью Новгородову,
Максима Чирина,Максима Чирина,
Юлию Максимову,Юлию Максимову,
Тамару Синицину,Тамару Синицину,
Сергея Голубева,Сергея Голубева,
Кристину Сеселкину,Кристину Сеселкину,
Нину Скавинскую,Нину Скавинскую,
Ирину Голышеву,Ирину Голышеву,
Андрея Коноводова,Андрея Коноводова,
Нину Максимову,Нину Максимову,
Рузилю Хусаинову,Рузилю Хусаинову,

Елену Мелихову,Елену Мелихову,
Владимира Лагутина,Владимира Лагутина,
Алефтину Патрикееву,Алефтину Патрикееву,
Александра Белика,Александра Белика,
Людмилу Петрову,Людмилу Петрову,
Ольгу Ермилову,Ольгу Ермилову,
Веру Белькову,Веру Белькову,
Наталью Половникову,Наталью Половникову,
Ольгу Попову,Ольгу Попову,
Светлану Никуленкову,Светлану Никуленкову,
Жанну Мекенову,Жанну Мекенову,
Асю Имашеву,Асю Имашеву,
Гулю Жисову, Гулю Жисову, 
Любовь Додонову,Любовь Додонову,
Людмилу Ерещенко!Людмилу Ерещенко!

Нашу дорогую и люби�
мую Валентину Алексе�
евну Погорелову по�
здравляем с юбилеем!
С юбилеем, любимая

 мама!
Не пугают пусть тебя 

года.
Лучшей мамы в мире я 

не знаю,
Будь всегда душою

 молода.
Пусть здоровье с каждым

 годом крепнет.
Ты, прошу, почаще отдыхай.
Пусть в глазах твоих огонь не меркнет.
Я люблю тебя, ты это знай!
Пусть сбываются мечты твои и грезы,
А достаток прочно в дом войдет,
Лишь от счастья выступают слезы,
Пусть во всем удача тебя ждет!

Дочь Даша.

Милая, родная, ласточка моя,
Без тебя на свете я � уже не я.
Ты � моя награда, как ты мне нужна.
С юбилеем, радость, милая жена!
Ты не сомневайся, что на всей земле
Нет тебя прекрасней, нет тебя милей.
И в огонь и в воду за тебя без слов,
Я на что угодно для тебя готов!

Муж.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Семьи Набатчиковых и Гаркиных.

Дорогую Александру Федоровну Лабазину Дорогую Александру Федоровну Лабазину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст � 80 лет,Прекрасный возраст � 80 лет,
Он полон волнений и побед,Он полон волнений и побед,
Урожайное жизненное поле у Вас,Урожайное жизненное поле у Вас,
Чести и похвал Вы достойны сейчас.Чести и похвал Вы достойны сейчас.
Милая женщина, поздравления примите,Милая женщина, поздравления примите,
Свои мудрость и опыт еще долго нам дарите,Свои мудрость и опыт еще долго нам дарите,
Пусть в окошко Вам светит лучик счастья,Пусть в окошко Вам светит лучик счастья,
Пусть дождиком смываются все ненастья! Пусть дождиком смываются все ненастья! 

С уважением, семья Корнеевых, с. Мустаево.С уважением, семья Корнеевых, с. Мустаево.

Поздравляем любимую дочь, сноху, внучку, Поздравляем любимую дочь, сноху, внучку, 
племянницу Валентину Владимировну племянницу Валентину Владимировну 
Фахрутдинову с юбилеем!      Фахрутдинову с юбилеем!      
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
20 � дата для души!20 � дата для души!
Пусть лишь будет только счастье,Пусть лишь будет только счастье,
И не капельки тоски!И не капельки тоски!
И улыбок, и веселья,И улыбок, и веселья,
И здоровья, и добра!И здоровья, и добра!
Пусть все будет в жизни гладко,Пусть все будет в жизни гладко,
Без ошибок, горя, зла!Без ошибок, горя, зла!
Семьи Фахрутдиновых, Ердиных и родственники, Семьи Фахрутдиновых, Ердиных и родственники, 

с. Мустаево.с. Мустаево.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 
- 30 руб. 

Наценка за срочность -100%.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека от 
разных поздравителей фамилия и имя именинника указы-
ваются только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Поздравляем нашего дорогого 
Константина Тихоновича Зубова 
с юбилеем!
80�летие � не время для покоя, 
Да ты ведь и не знаешь, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе, 
О близких ты своих в заботе.
Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек!
Пусть пожеланья в день рождения
Сбываются все без сомнения!

Дети, внуки, правнучки, большая родня 
и верные друзья.

Дорогую и любимую Илину Рафаэлевну Дорогую и любимую Илину Рафаэлевну 
Минзафарову поздравляем Минзафарову поздравляем 
с днем рождения! с днем рождения! 
Желаем быть прекрасней, чем рассвет,Желаем быть прекрасней, чем рассвет,
Удачи тебе на много лет,Удачи тебе на много лет,
Счастливых звезд тебе в ладонь,Счастливых звезд тебе в ладонь,
Любви яркой, как огонь!Любви яркой, как огонь!
Успехов жизненных больших,Успехов жизненных больших,
И радовать себя и остальных!И радовать себя и остальных!

Бабушка, дедушка, родители, сестренка Бабушка, дедушка, родители, сестренка 
и братик, с. Зубочистка Вторая.и братик, с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья,Счастья, радости, везенья,
Доброты и красоты,Доброты и красоты,
Пусть сбываются мечты!Пусть сбываются мечты!

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Валентину Федоровну Валентину Федоровну 
с днем рождения поздравляю!с днем рождения поздравляю!
Желаю самых светлых дней,Желаю самых светлых дней,
Земного счастья, крепкогоЗемного счастья, крепкого

 здоровья! здоровья!
Пусть цветут в подарок Пусть цветут в подарок 

розы, розы, 
Пусть распустятся сады,Пусть распустятся сады,
 Пусть знакомые улыбки Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты!Дарят радость красоты!

Ирина, с. Городище.Ирина, с. Городище.

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»
можно  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

Дорогих Урунгуль и Самрата Юсуповых Дорогих Урунгуль и Самрата Юсуповых 
поздравляем с 15�летием совместной жизни!поздравляем с 15�летием совместной жизни!
Хрустальная свадьба прекрасна Хрустальная свадьба прекрасна 
И с ней поздравляем мы вас.И с ней поздравляем мы вас.
Желаем добра вам и блага,Желаем добра вам и блага,
И счастья вам здесь и сейчас!И счастья вам здесь и сейчас!
Пусть каждый день радость приносит, Пусть каждый день радость приносит, 
Пусть все удается легко, Пусть все удается легко, 
Пусть будет любовь, нежность, верность,Пусть будет любовь, нежность, верность,
И в доме пусть будет добро!И в доме пусть будет добро!

Мама, брат, сестры и племянники.Мама, брат, сестры и племянники.

Нашего дорогого и любимого мужа и папу Нашего дорогого и любимого мужа и папу 
Михаила Мельникова поздравляем Михаила Мельникова поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Милый, с днем рожденья поздравляем!Милый, с днем рожденья поздравляем!
Счастья и здоровья мы желаем,Счастья и здоровья мы желаем,
Быть веселым, бодрым, позитивным,Быть веселым, бодрым, позитивным,
Сильным, жизнерадостным, активным!Сильным, жизнерадостным, активным!
Пусть тебе удача улыбнется,Пусть тебе удача улыбнется,
Пусть любое дело удается,Пусть любое дело удается,
Планы все твои пусть воплотятся,Планы все твои пусть воплотятся,
А мечты скорей осуществятся! А мечты скорей осуществятся! 

Жена, дети.Жена, дети.

Уважаемые работники 
здравоохранения!
Примите искренние 

поздравления с вашим  
профессиональным праздником!

День медицинского работника -
 возможность еще раз сказать 
вам спасибо за тот нелегкий по-

вседневный труд, которому 
вы посвятили свою жизнь. 

Ваша профессиональная забота и внимание 
позволяют обрести здоровье, а доброта и ми-

лосердие лечат порой лучше всяких лекарств.
Искренне желаю, чтобы у вас не иссякал 

живой родник человеколюбия и добра, професси-
ональной мудрости и творческой инициативы! 

Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты! Пусть вам самим не изменяют 

крепкое здоровье и оптимизм! Мира и благо-
получия вашим семьям!

                              Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского городского Совета 

по избирательному округу №5.

Дорогую, любимую сестру Веру Ивановну Дорогую, любимую сестру Веру Ивановну 
Бочкареву поздравляю с юбилеем!Бочкареву поздравляю с юбилеем!
60 тебе сестренка,60 тебе сестренка,
Годы быстро так летят!Годы быстро так летят!
Помню, как была девчонкой,Помню, как была девчонкой,
Как, искрился счастьем взгляд.Как, искрился счастьем взгляд.
Пожелаю непременноПожелаю непременно
Юность в сердце сохранить,Юность в сердце сохранить,
Быть всегда такой прекрасной,Быть всегда такой прекрасной,
Не болеть и жизнь любить!Не болеть и жизнь любить!

Валентина.Валентина.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Кадастровая палата к вашим услугам!
Специалисты Кадастровой палаты по Оренбургской об-
ласти готовы ответить на вопросы о внесении в Единый 
госреестр недвижимости сведений об охранных зонах и 
пояснить тонкости постановки на учет объектов индиви-
дуального жилищного строительства.
14.06.2017 принимаются звонки по вопросам, связанным 
с порядком внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об охранных зонах.

28.06.2017 специалисты Кадастровой палаты ответят 
на вопросы о постановке на кадастровый учет объектов 
индивидуального жилищного строительства.

Специалисты ждут звонков с 10.00 до 14.00 по теле-
фону 8(3532)443821.

Помимо «горячей линии», в Кадастровой палате еже-
дневно осуществляется информирование заявителей по 
телефону. Консультацию можно также получить на личном 
приеме. 

Телефон рекламной 
службы 77-68-42
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К заправке со страшным грохотом 
подлетает учебная машина. За ру-
лем женщина:
- Полный бак!
- Одну минуту! Только сначала вы-
ключите мотор.
- Да я его уже выключила. Это ин-
структор дрожит!

* * *
А бабы вообще хитрые: проникают 
в дом к мужику стройными - 55-60 кг, 
а потом толстеют, чтобы их нельзя 
было вытолкать из дома.

* * *
Учительница: 
- Вовочка, назови будущее время 
глагола «украсть». 
- Посадить.

* * *
Вчера минут 15 пыталась перейти 
дорогу. По зебре! Никто не пропу-
скал. Тогда я взяла в руки кирпич, 
улыбнулась и пошла. Пропустили 
даже гаишники с мигалкой! Вывод: 
улыбайтесь - люди становятся до-
брее!

* * *
Идут Вовочка с папой мимо школы:
- Сынок, ты в этой школе учишься?
- Да.
- 20 лет назад я тоже здесь учился.
- Теперь я понял, что имел в виду 
директор, когда говорил, что такого 
идиота, как я, он уже лет 20 в школе 
не видел.

* * *
Мы в детстве болели реже, чем 
сейчас наши дети... Вот думаю, что 
было лечебным: смола с деревьев, 
зеленые яблоки, гудрон или кислень-
кие муравьи?

* * *
- Алло! А у вас стадо оленей не 
пробегало?
Спокойный ответ:
- А вы что, отстали?

* * *
Утро. Понедельник. Начальник 
спрашивает: 
- У тебя глаза красные. Пил, что ли? 
- Нет! По работе скучал, плакал.

* * *
Вчера учил жену играть в «Танки». 
Три часа выбирали внешность и 
фамилии танкистов.

* * *
Объявление в вузе: «Для тех, кто не 
ходит на первые пары, потому что 
лень рано вставать, сообщаем, что 
в армии подъем в 6.00».

ХА! ХА! ХА!

Овен
Постарайтесь стать более искренним и 

чуточку лояльнее к вашим окружающим. Удач-
ная неделя для романтиков, заведите новые 
отношения или же укрепите старые.

Телец
Подходящее время улучшить матери-

альное состояние. Вы сможете по максимуму 
реализовать свои практические навыки. Не сто-
ит уединяться, так как это чревато депрессией.

Близнецы
Неделя может послужить прекрасным 

стартом для воплощения в жизнь самых смелых 
замыслов. Но будьте аккуратны с новыми людь-
ми. Положитесь на свою интуицию. 

Рак
На этой неделе вы немного изолируетесь 
от общества, но это только поможет в 

поиске ответов для давно повисших вопросов. 
Ваш круг общения пополнят интересные  люди.

Лев
В этот период вам стоит наладить 

контакты со своими близкими и знакомыми, в 
некотором роде пересмотреть взгляды на мир. 
Друзья вам помогут в этом. 

Дева
Для вас пришло время перемен как на 

работе, так и в плане отношений. Не бойтесь 
принимать смелые решения. Постарайтесь 
меньше ввязываться в любые ссоры.

Весы
Неделя сулит любовным настроением, 

вероятны новые отношения. Весам, связан-
ным брачными узами, стоит же понизить свою 
импульсивность с партнером.

Скорпион
Позаботьтесь о своем здоровье. Также 

вас ждут успехи в личной жизни. Если есть дети, 
на этой неделе они будут радовать вас своими 
достижениями. 

Стрелец
Начало недели принесет изменения в 

личную жизнь. Вас ожидают новые знакомства, 
есть все шансы встретить интересную личность, 
с которой вы незабываемо проведете время. 

Козерог
Эта пора для вас пройдет в рабочей 

суете, так что стоит подойти к работе с большим 
энтузиазмом. На любовном фронте - неожидан-
ный всплеск чувств.

Водолей
Вам стоит стать чуточку менее серьез-

ным и напряженным. Работа будет идти непри-
нужденно и легко. Также стоит навести порядок 
дома и проведать друзей.

Рыбы
На этой неделе вам предстоит много 

общаться с разными людьми, так что постарай-
тесь получить максимум удовольствия от этого. 
На выходных стоит съездить к родственникам.

По горизонтали: Лавраки. Свойство. Епископ. 
Дока. Тиран. Запас. Адуляр. Тальк. Риск. Тьма. 
Мазь. Атташе. Георгина. Роли. Ванна. Собрат. 
Варьете. Онагр. Тори. Навар. Кактус. Этна. Ху-
доба. Марш. Улика. Очерк. Багет. Анод. Набоб. 
Дир. Ананке. Квота. Опока. Брат. Тяга. Мозги. Кап.
По вертикали: Защита. Астма. Разгар. Нагар. 
Алье. Арена. Казнь. Овен. Штат. Каратау. Диез. 
Гнев. Акт. Павлин. Ахинея. Ощип. Науру. Саржа. 
Дудка. Макси. Сокол. Салон. Бином. Аспект. 
Бабакато. Торг. Абаз. Подача. Арка. Йод. Обои. 
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Ответы на сканворд из №22:

Астрологический прогноз с 13 по 19 июня

Бедствие 
в ванной

Единица 
земельной 
площади

Путеводи-
тель нитки

Набор цветов

Повреж-
дение в 

тканях тела

Творение 
поэта

Чудотвор-
ный образ

Овечье 
помещение

Рельсовый 
автобус

Талон, 
квитанция

Модная 
старина

Вспомо-
гательная 
теорема

Сильная 
буря 

на море

Древне-
греческий 

город 
во Фракии

Звук, «под-
сказанный» 

болью

Союз двух 
людей

Род 
кустарников 
семейства 
вересковых

Нательная 
графика

Правый 
приток 
Алдана

Часть 
скелета

Единица 
силы тока

Отчизна

Способ 
военных 
действий

Отходы при 
распиловке 

дров

Особая 
карта 

в колоде

Музыкаль-
ный жанр

Оперный 
монолог

Спутник 
Юпитера

Проезд через дом

Здоровен-
ный мужик

Поместье, 
земельное 
владение

Данные на 
конверте

Город 
в Египте 
на реке 

Нил

Духовный 
наставник

Группа 
сжатых 
льдин

Клан 
блеющих 

сородичей

Сладкий 
холодный 

десерт

Полость 
между 

челюстями

Съестное

Беспощад-
ная сила

Игра 
с мешком 

бочек

Снежное 
творение 

маленьких 
детей

Поездка 
артистов 

с выступле-
ниями

Японская борьба

Город 
в Италии 
в регионе 
Пьемонт

Шеренга

Зверь 
из мешка 

обманутого

Большое 
писание

Курага 
и урюк 

до сушки

Гоночный автомобиль

Скандинав-
ский рожок

Река во 
Франции

Группа 
цыган

Вид 
транспорта

Внутрен-
ний орган 
человека

Драматур-
гическое 

произведе-
ние

Стрелковое 
оружие

Группа 
купленных 

людей

Плавучий 
агрегат

Порода 
маленькой 

лошади

Укромный 
уголок

Домотка-
ный холст

Правый 
приток 

Иртыша

Невегетари-
анская еда

Порт 
в Алжире

Титул перед 
именем 
рыцаря

Перекупщик

Сосуд в 
виде чаши, 

бокала

Клиент 
морга

Орган 
слуха

Город 
в Перу

Морская 
птица

Ссора, 
сопрово-
ждаемая 
бранью

Цифры 
в числе 

дроби по 
сути

Многолет-
няя трава

«Шеф» 
застолья

Скряга, 
скупец

Осадочная 
порода

Неприятное 
дело

Насекомое 
с образцо-
вой талией

Нашатыр-
ный спирт

Затейник 
ссор и драк

Государство 
в Азии

Большая 
птица 

семейства 
аистов

Работник у 
помещика

Осветитель темной дороги

Удивитель-
ные способ-

ности

Философ-
ский труд

Хозяйствен-
ная утварь

Ответ
на зов

Город 
в Перу

Огородный цветок

Часть 
игры

Специалист 
по умным 

речам

Восточный 
ветер

Стихотво-
рение в 

торжествен-
ном тоне

Правый 
приток 
Печоры

Город 
и порт 

во Франции

Эталон 
снайперско-

го глаза

Приток 
Волги

Отдельная 
книга из 

собрания 
сочинений

Балаганный 
шут
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Очень важное решение
На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Весеннее солнце било в окна, 
приглашая насладиться 
хорошей погодой.

Когда я наконец-то соизво-
лила слезть с кровати, стрелка на 
часах уже приближалась к десяти. 
Муж все еще тихонько посапывал 
под одеялом. В последнее время 
с его физиономии даже во сне 
не сходило выражение крайней 
озабоченности, причину которой 
он, несмотря на неоднократные 
намеки, назвать отказывался. А 
догадаться, в чем дело, мне не 
удавалось. На работе у него вроде 
все в порядке, дома чисто, уютно 
и кормят вкусно. Опять-таки жена 
не только красавица, но и умница: 
капризничает крайне редко, за-
рабатывает весьма прилично, а 
скоро вообще займет должность 
начальника отдела… Ну и что 
еще, спрашивается, нужно для 
счастья взрослому состоявшемуся 
мужчине? Нет, сегодня следует 
непременно вытащить супруга на 
прогулку и попытаться его раз-
говорить.

- Главней всего - погода в доме, 
а все другое - суета, - пропела я, 
погладив Сережку по щеке. - Есть 
я и ты, а все, что кроме, легко ула-
дить с помощью зонта-а-а…

Я никогда не думала, что моя 
жизнь может так мгновенно и так 
страшно измениться!

- Дай поспать хоть в воскре-
сенье! - муж не проявил особого 
желания проснуться.

- Вставай, соня! - Я поцеловала 
его. - Уже десять! 

Мужчина моей жизни, по обык-
новению хмурый и все еще небри-
тый, возник на пороге кухни как 
раз тогда, когда я выкладывала на 
тарелки яичницу-глазунью, щедро 
сдобренную хорошо прожаренны-
ми охотничьими сосисками - пускай 
не самое полезное, зато уж точно 
самое его любимое утреннее блю-
до. Сама я, разумеется, предпочла 
бы овсянку с орехами, изюмом и 
курагой, однако вкусы мужа нужно 
уважать, особенно тогда, когда его 
настроение далеко от радужного… 
К сожалению, вернуть любимому 
хорошее расположение духа не 
удалось - яичница не помогла. 
Идти со мной на прогулку он от-
казался и продолжал думать свои 
невеселые думы, не обращая 
никакого внимания на мое опти-
мистичное щебетание.

- Женя, - тяжко вздохнув, Се-
режка нарушил затянувшееся 
молчание. - Присядь… Мне нужно 
кое-что тебе сказать…

- Мне тоже ужасно хочется 
кое-что тебе сказать! - искренне 
обрадовалась я мужниному стрем-
лению пообщаться.

- Можно все-таки я первый? -
сердито поинтересовался мой 
благоверный.

- Запросто! Только сначала хочу 
напомнить, что люблю тебя… - я 
продолжала вести себя как идиотка. 
Любимый посмотрел на меня как-то 
странно и в конце концов решился:

- Послушай… Нет-нет, пожа-
луйста, прошу тебя, не улыбайся, 
не пытайся меня обнимать и цело-
вать, просто послушай! Женя, Я 
ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБЛЮ!

Кажется, мое сердце остано-
вилось…

- Пойми, я много думал… - про-
должал он. - Я не чувствую к тебе 
того, что раньше! И дело даже не 
в том, что не осталось прежней 
влюбленности… Между нами во-
обще больше ничего не осталось!

- У тебя появилась другая жен-
щина? - мне все-таки удалось это 
выговорить.

- Нет у меня никакой другой 
женщины! - рявкнул муж и тут 
же отвел глаза, явно стараясь не 
замечать выражения моего лица. - 
Просто не хочу тебя обманывать… 
Нам лучше расстаться, Женя! 

«Только не вздумай рыдать», -
подала голос моя раненая гор-
дость, и тут же по щекам покати-
лись предательские слезы.

- Ты же это несерьезно? - с на-
деждой спросила я. - Признайся, 
что ты пошутил. 

Не ответив, Сережа обнял 
меня, как всегда, давая возмож-
ность выплакаться на своем плече, 
а я, пытаясь осознать, что вот этого 
самого плеча в моей жизни теперь 
не будет, не могла остановиться. 
Как же так? Почему? За что? 
Значит, двенадцать лет любил, а 
теперь не любит? Но я все та же! 
Выгляжу отлично, со дня свадьбы 
не прибавила ни единого килограм-
ма, не перестала за собой следить. 
Муж для меня, как и прежде, - свет 
в окошке… Тогда что случилось?

В ответ на все эти вопросы Се-
режка твердил, что очень виноват, 
что вовсе не хотел меня обижать - 
просто больше не любит, и все… Он 
был спокоен, заботлив и решителен, 
мой муж, а я буквально чувствовала, 
как земля уходит из-под ног… Кажет-
ся, всего несколько дней назад он 
объяснялся в любви, а теперь смо-
трит чужими глазами и произносит 
ужасные вещи! Говорят, у мужчин 
тоже бывают ПМС - перепады на-
строения, чрезмерная раздражи-
тельность и все такое… Может, 
это как раз тот случай? Но Сережа 
никогда не предлагал расстаться! 
Конечно, у нас, как и в каждой семье, 
случались кризисы. Несколько лет 
назад муж на коленях умолял дать 
ему еще один шанс. Тогда он из-
менил мне, и я всерьез собиралась 
подать на развод, но простила и 
осталась с ним, кретинка!

- Сереж, прошу, не руби сплеча, 
подумай еще раз… - безнадежно 
попросила я.

- Женя, я уже все решил! - он 
был неумолим.

Еще несколько дней я унижа-
лась перед мужем, хотя каждое 
утро обещала себе не терять лицо. 
Когда от лица уже почти ничего не 
осталось, стало ясно: надежды 
на то, что все образуется, больше 
нет. Не срабатывали ни мольбы, 
ни железобетонные аргументы, 
ни дурацкие бабские угрозы. Се-
режка не то чтобы отказывался 
разговаривать - он просто меня 
не слышал… А в один совсем не 
прекрасный день муж упаковал 
свои вещи в чемодан и картонные 
коробки и вывез их в недавно сня-
тую квартиру. Исчезла Сережкина 
зубная щетка, его любимая чашка, 
бокал для пива, компьютер и весь 
тот балаган, который неизменно 
возникал вокруг мужа - вне зависи-
мости от того, чем он занимался… 
Наверное, только тогда я до конца 
поверила, что он действительно 
меня бросил. Бросил! 

Плакать смысла не было - все 
равно никто меня не пожалеет. 

Я засиживалась на работе до 
неприлично позднего времени. 
Пустая квартира внушала ужас и 
возвращаться туда не хотелось. На 
работе на страдания не было вре-
мени, но дома боль наваливалась 
на меня, не давая дышать.

К счастью, довольно скоро мое 
вынужденное одиночество было 
нарушено самым неожиданным об-
разом. Однажды поздно вечером, 
уходя с работы, я вдруг заметила 
свет в кабинете, где у нас распо-
лагается бухгалтерия. Поскольку 
никакого света уже вроде как 
быть не могло, я заглянула туда и 
обнаружила Машку Зайцеву, нашу 
новую бухгалтершу, за весьма 
странным занятием - поставив сре-
ди рабочих столов раскладушку, 
она застилала ее одеялом, похоже, 
собираясь завалиться спать прямо 
в офисе. Увидев меня, девчонка 
явно испугалась.

Ой, Евгения Викторовна! А я 
тут… - замямлила Машка, пряча 
глаза. - Извините… - она чуть не 
плакала.

- Ты чего домой-то не идешь? -
моему изумлению не было преде-
ла. - Конечно, можно трудиться 
допоздна, но ведь не ночевать же 
на работе!

- Некуда идти, - горестно 
всхлипнула моя собеседница. - 
Из прежней квартиры выставили, 
а новую еще не нашла… 

- Хватит хныкать, - решитель-
но заявила я. - Собирай шмотки. 
Ко мне поедем!

- К вам? - она недоверчиво 
покачала головой. - Нет… Это, на-
верное, неудобно…

- Неудобно спать на потолке, -
отрезала я. - И еще в офисе. Ком-
ната свободная у меня имеется. 
Так что у тебя будет жилье, а у 
меня - компания. Все по-честному! 
Сергей подобной благотворитель-
ности (он определил бы мой по-
ступок именно так) не одобрял: по 
его глубокому убеждению, каждый 

должен решать свои проблемы 
сам, но мне спонтанно принятое 
решение с каждым днем нрави-
лось все больше.

Машка оказалась замечатель-
ной девчонкой! Всегда веселая, как 
птичка, она тем не менее была не 
по возрасту тактична - дурацких 
вопросов про мужа не задавала, 
в душу не лезла. Так вышло, что я 
сама поведала ей о своих горестях. 
Правда, признать наличие несча-
стий Машка отказалась наотрез: 
«Пусть сдохнут все, кто нас не 
захотел и точка!»

Так у меня появилась закадыч-
ная подружка. Мы обсуждали всех 
и вся, вместе бродили по магази-
нам, выбирая обновки, в общем, 
вели жизнь двух свободных и неза-
висимых женщин. Впрочем, вскоре 
в нашем маленьком «семействе» 
случилось пополнение. Как-то по-
сле работы, когда я, замерзшая 
до судорог, сидела на остановке 
в ожидании автобуса, откуда-то 
из темноты выскочил крохотный 
рыжий котенок и с отчаянным 
мяуканьем влез ко мне на колени.

- Здрасьте-пожалуйста, - улыб-
нулась я. - И откуда, интересно, ты 
взялся? 

Рыжий нахаленок, понятное 
дело, ничего не ответил, бодро 
забрался прямо за пазуху и оттуда 
еще раз мяукнул: мол, долго ты еще 
на таком холоде торчать собира-
ешься? Немедленно пошли домой!

- Ну домой - так домой, - вздох-
нула я, послушно встала со ска-
мейки и подняла руку, останавли-
вая такси.

По дороге размышляла над 
тем, что еще месяц назад появ-
ление в квартире представителя 
семейства кошачьих было бы 
немыслимо - Сережа искренне 
считал, что животным следует 
жить в дикой природе, а не в доме. 
Сейчас остановить мой порыв 
было некому, а идея обзавестись 
домашним любимцем показалась 
необыкновенно привлекательной. 
Должно быть, именно тогда до 
меня стало доходить, что быть 
самостоятельной, наверное, не 
так уж плохо… Машка пришла 
от Рыжика в восторг, напоила его 
молоком и куда-то убежала. Через 
полчаса она приволокла очарова-
тельный домик, специальный корм 
для котят и другое «приданое». Мы 
уселись в кухне, прихлебывая чай 
и наблюдая, как маленький разбой-
ник играет с фантиком от конфеты, 
и внезапно я почувствовала себя… 
счастливой!

- Знаешь, Машка, а жизнь-то 
ведь налаживается! - озвучила я 
свои ощущения.

- Это ты о возможности без-
наказанно подбирать на улице 
и приводить домой бездомных 
подруг, мужчин и котят? - лукаво 
поинтересовалась Машка.

- В том числе и об этом, - от-
рицать очевидное было глупо, 
хотя о мужчинах речь пока что 
не шла. - Но, знаешь, ведь в са-
мом деле странно… Всего каких-

нибудь полтора месяца назад, 
когда муж ушел, мне хотелось 
сигануть с крыши, утопиться и по-
веситься одновременно, однако 
сейчас меня почему-то обуревают 
совсем другие желания…

- Например? - не отставала 
Машка.

- Ну, например, научиться во-
дить машину! Мне всегда этого 
хотелось, но Сергей говорил, что 
это занятие не для женщин, что 
у меня все равно ничего не полу-
чится, незачем даже и пытаться…

- Глупости какие! - рассер-
дилась Машка. - Зрение у тебя 
стопроцентное, реакция отличная, 
поэтому для того чтобы сесть за 
руль, противопоказаний нет! И 
вообще, кто может тебе это за-
претить? Тут она была абсолютно 
права. От осознания открывшихся 
перспектив у меня захватило дух. 
Теперь я могу… Да я же практиче-
ски все могу! Могу принести домой 
котенка, пойти на курсы вождения, 
отправиться путешествовать - до 
сих пор все перечисленное было 
абсолютно недоступным.

Сережка, сам будучи убежден-
ным домоседом, о том, чтобы отпу-
стить меня куда-нибудь одну, даже 
слышать не желал. А я так мечтала 
увидеть знаменитые белые ночи 
Санкт-Петербурга, посетить Лувр 
и Елисейские поля в Париже, по-
пасть на сафари в Африку, попла-
вать с аквалангом в Красном море! 
Существовали, кстати, и другие 
бонусы свободы, о которых раньше 
почему-то не думалось. Больше 
мне не приходится выслушивать 
ежедневные жалобы на скуку и 
отсутствие смысла жизни. «Как не 
хочется идти на работу! - этими 
словами мой экс-супруг обычно на-
чинал каждый новый день. - Кругом 
дерьмо! Шеф - злобный недоме-
рок, коллеги - придурки, подхали-
мы и карьеристы…» А еще теперь 
никто не ворчал, что я вызывающе 
одета, моя прическа далека от со-
вершенства, никто не внушал, что 
есть вещи, справиться с которыми 
мне не дано в принципе, и никто не 
читал нотаций, если, не дай бог, к 
восьми часам не готов ужин…

Получается, что муж меня не 
бросил, а освободил! И можно 
делать то, что раньше по непо-
нятным причинам не дозволялось, 
и чего я честно не делала, боясь 
обидеть любимого. Откладывать 
в долгий ящик реализацию новых 
возможностей было глупо, и уже 
на следующий день я записалась 
в автошколу и начала детальное 
обдумывание своих грядущих 
туристических подвигов и других 
планов на будущее. А еще при-
няла одно очень важное решение. 
Разумеется, в моей жизни когда-
то появится мужчина (от ухода в 
монастырь, пожалуй, пока воздер-
жусь), но… Каким бы он ни был, 
отказываться от своих желаний я 
больше не стану ни за какие пря-
ники! Буду жить так, как хочу сама!

Евгения КРИВОШЕЕВА, 
г. Оренбург. 

Ничто не предвещало катастрофы, которая вот-вот 
должна была изменить давно и вроде бы прочно 
налаженную жизнь, казавшуюся без преувеличения 
прекрасной. 
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Телефон представителя в Оренбурге 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.

Не все пациенты с артрозом это знают!
Азбучные истины от доктора Стиценко

Нормальной реакцией для людей, 
услышавших свой диагноз, становится 
поиск информации о лечении и образе 
жизни с заболеванием. Но непрофессионалу 
порой трудно сориентироваться в море 
фактов, зачастую противоречивых советов 
и отзывов. В статье собраны основные 
сведения об артрозе и принципах 
его лечения, на которые опирается 
современная медицина. Особо ценно, что 
автор статьи не журналист, а врач, значит, 
рекомендациям можно всецело доверять.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА СТРАШНЫМ СЛОВОМ?
Артроз (от греч. «сустав») - дегенератив-

но-дистрофическое заболевание суставов, 
вызванное преждевременным изнашиванием 
внутрисуставного хряща. Это одно из самых 
распространенных заболеваний среди по-
жилых людей, хотя может начинаться уже в 
30-40 лет. Чаще всего артроз поражает колен-
ный сустав (гонартроз), тазобедренный сустав 
(коксартроз), мелкие суставы позвоночника 
(спондилоартроз) и плечевой сустав. 

Артроз может возникнуть практически 
у человека любой профессии и в любом 
возрасте. Никто не застрахован! 

ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 
ПРИЧИН АРТРОЗА И ЕГО ВИДЫ

Дегенеративно-дистрофический артроз. 
Может быть вызван нарушением обмена 
веществ, изменением свойств синовиальной 
жидкости с ухудшением «смазывающих» 
характеристик, перенапряжением, переохлаж-
дением, старением костей и суставов и даже 
недостатком витаминов!

Посттравматический артроз. Переломы, по-
вторяющиеся легкие травмы (у спортсменов или 
пианистов, например) приводят к развитию пост-
травматического артроза и вибрационного артрита.

Инфекционный артрит. Даже банальное 
ОРВИ может спровоцировать инфекционный 
артрит, ревматический полиартрит и реактив-
ный артрит. В отличие от артроза, артрит - это 
инфекционное воспаление в суставах, обу-
словленное наличием бактериальной флоры. 

Артроз могут спровоцировать и/или уси-
лить факторы риска: 

 - избыточный вес;
 - неправильное питание и злоупотребле-

ние алкоголем;
 - малоподвижный образ жизни;
- сопутствующие заболевания с нарушени-

ем обмена веществ;
 - подъем тяжестей. 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?
Артроз начинается незаметно, прогрес-

сирует постепенно. Специалисты рекомен-
дуют обращаться к врачу при острых и/или 
хронических болях в суставах; ограничении 
подвижности, после травм и инфекционных 
заболеваний, при отеках, припухлостях и 
других деформациях суставов. Окончательно 
поставить диагноз «артроз» может рентген 
пораженного сустава. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СУСТАВЕ 
ПРИ АРТРОЗЕ? 

При артрозе хрящевая прослойка-амор-
тизатор становится все тоньше, пока не 
исчезнет. Костная ткань стремится «воспол-
нить потерю» за счет собственных ресурсов, 
поэтому на месте хряща возникают костные 
выросты (остеофиты) и деформируют сустав. 
При этом синовиальная оболочка, реагируя 
на воспаление, может вырабатывать избыток 
суставной жидкости - образуется синовит, 
усиливается боль. 

РАЗЛИЧАЮТ 4 СТАДИИ 
(СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ) АРТРОЗА: 

1-я стадия: периодические боли в суставах, 
обостряющиеся при физических нагрузках.

2-я стадия: боль становится более вы-
раженной и стойкой, возникают ограничения 
в подвижности, появляются краевые костные 
разрастания, при движении слышится хруст.

3-я стадия: боль усиливается и приобретает 
хронический характер, сустав деформируется, 

снижается работоспособность, характерны ча-
стые обострения с потерей трудоспособности.

4-я стадия: если артроз не лечить, в ко-
нечном итоге произойдет разрушение сустава, 
что приведет к тугоподвижности или полной 
неподвижности (костному анкилозу) с полным 
нарушением функции сустава. 

ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗА: 
КОМПЛЕКСНОЕ, ДЛИТЕЛЬНОЕ 

И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ! 

Артроз проще предупредить, нежели выле-
чить, поэтому врачи рекомендуют при первом 
же хрусте суставов и даже незначительной 
боли при движении обратиться к специалисту 
и начать профилактику артроза. 

Лечение артроза направлено на уменьше-
ние болевого синдрома, улучшение структуры 
хряща и возвращение подвижности суставу, 
поэтому стандарт терапии включает в себя: 

- прием лекарственных препаратов (НПВС, 
анальгетиков; при 1-2-й стадии артроза назначаются 
эндопротезы синовиальной жидкости, при 3-й ста-
дии не исключен прием гормональных препаратов);

- хондропротекторы;
- сосудистые препараты, улучшающие 

кровоснабжение на периферии;
- физиопроцедуры во всем их многообразии;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-охрани-

тельного режима (избегать переохлаждения и 
избыточных физических нагрузок);

- санаторно-курортное лечение. 

Стоит отметить, что во многих случаях 
артроза 1-2-й степени достаточно одного вида 
лечения - терапии магнитным полем. Тем 
более что современное развитие медицины 
позволяет использовать бегущее импульсное 
магнитное поле не только в больнице, но и в 
домашних условиях. Личным аппаратом удоб-
но проводить длительное систематическое 
физиолечение, курсами, несколько раз в год. 
А именно при артрозах нужно такое много-
кратное регулярное лечение для достижения 
устойчивой ремиссии. Магнитотерапия - 
это эффективный, безопасный и доступный 
метод, который даже без дополнительных 
мер (медикаментов)  способен остановить 
развитие болезни.  

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ АРТРОЗА

Она является не дополнительным, а обя-
зательным компонентом комплекса. Вокруг 
больного сустава - отек и спазм мышц, крово-
обращение нарушено. Чтобы снять отечность 
и восстановить кровоснабжение, хорошо под-
ходит магнитотерапия со специально подо-
бранными параметрами. Она восстанавливает 
жизненные процессы во всех окружающих 
сустав тканях - снимает мышечный спазм, 
рассасывает отечность, снимает воспаление.

Магнитотерапия - сильное кровоускоря-
ющее средство. К концу процедуры местный 
кровоток возрастает в 2-3 раза! Это способ-
ствует усиленному питанию сустава и вы-
ведению продуктов воспаления и распада. К 
тому же магнитное поле хорошо обезболивает 
и позволяет усиливать действие лекарств и 
снижать их дозы.

Воздействие проводится на область боль-
ного сустава 15-30 минут, курс 10-15 процедур. 
После применения магнитного поля у пациен-
тов наблюдается: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительности безбо-

левой ходьбы, 
- уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни в 

одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже для 

пожилых и ослабленных пациентов и может 
применяться, когда другое физиолечение не 
показано. Сейчас магнитотерапия доступна 
даже в домашних условиях, что дает возмож-
ность повторного применения. Часто даже 
на 2-3-й стадии артроза регулярная магни-
тотерапия дает стойкую ремиссию, что при 
данной патологии можно считать клиническим 
выздоровлением.

М. И. СТИЦЕНКО, врач-терапевт.

Реклама 16+

РЕКОМЕНДОВАНО МЕДИЦИНОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА!
Возможность сохранить сустав дает магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 от надежной отечественной 

компании ЕЛАМЕД. Его характеристики выверены специально для лечения опорно-двигательного аппарата.

ТОЛЬКО 
до конца июня 

купите АЛМАГ-01 
по цене 8 500 в аптеках 

«Оренлек» (т. 780-780) и 
«Областной аптечный 

склад»  (т. 507-507)

!
РАБОТАЕТ. 
РАБОТАЕТ. 

ПРОВЕРЕНО.
ПРОВЕРЕНО.

АЛМАГ применяют, чтобы:
устранить боль и дискомфорт;
снять воспаление и отек в области сустава;
уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
снизить утреннюю скованность движений;
увеличить дальность безболезненной ходьбы;
улучшить усвоение лекарств, ускорить процесс лечения;
предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01 способствует значительному улучшению подвижности 
сустава.
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«Лето - пора…»
Эту фразу каждый из нас заканчивает по-своему. Для одних лето - 
это пора отпусков, для других - пора каникул, для третьих - пора рыбалки, 
для четвертых - пора свадеб… 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, раскрыть смысл вашего лета 
с помощью фотографий. Ждем интересных снимков хорошего качества. 
И уже готовим призы за самые оригинальные работы и необычное толкование 
названия нашего нового фотоконкурса. Материалы можно присылать  
до 31 августа по электронной почте orsud@yandex.ru  или по адресу редакции: 
г. Оренбург, ул. Володарского, 11.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 Справки по применению (495) 729�49�55. 
www.inpharma2000.ru

80 руб.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ.

90 руб.

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ 
Правильная работа суставов должна обе-
спечивать радость движения. Перенесен-
ные перегрузки, хронические нарушения 
питания тканей суставов и связок созда-
ют проблемы и вызывают ограничение 
движений в любом возрасте. Массаж с 
использованием  косметического крема 
«ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить пита-
ние тканей и кровообращение в области 
кожи суставов и позвоночника, поддержать 
нормальный уровень перекисного окисле-
ния липидов, увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная фор-
мула природного бишофита. Усиливает 
кровообращение в зоне нанесения, что 
повышает его эффективность.

Деформированные, утолщенные, кро-
шащиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на огрубевшей 
коже стоп.  С такими изменениями труд-
но носить открытую обувь. Зачастую 
даже носки снять сложно. Безуспешные 
(по разным причинам) попытки избавиться 
от таких запущенных изменений ногтей вы-

нуждали людей смириться с про-
блемой. Отработанная с 1997 г. 
методика косметического ухода с 
применением крема «Фундизол» 
помогает очистить измененные 
участки ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый ноготь. Ре-
гулярное его применение поможет 
сохранить привлекательный вид 

ногтей и кожи стоп.

КРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА СТОП!

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

Прислала  Алия Нурушева, Оренбург.Прислала  Алия Нурушева, Оренбург.

Прислал Митрофанов Илья, Оренбург.Прислал Митрофанов Илья, Оренбург.

Прислала Анастасия Курилкина, Оренбург.Прислала Анастасия Курилкина, Оренбург. Прислала Наталья Полещикова, Оренбург.Прислала Наталья Полещикова, Оренбург.

Прислала Елена Прислала Елена 
Абдулгазизова-Кортункова Абдулгазизова-Кортункова 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Прислала Татьяна Минакова, Прислала Татьяна Минакова, 
Оренбург.Оренбург.
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...встреч...встреч

...путешествий...путешествий

...прогулок...прогулок


