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ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

Óäîáðåíèÿ XXI âåêà Óäîáðåíèÿ XXI âåêà 
«ÔËÎÐÀ-Ñ» «ÔËÎÐÀ-Ñ» è è «ÔÈÒÎÏ-ÔËÎÐÀ-Ñ» «ÔÈÒÎÏ-ÔËÎÐÀ-Ñ» 

ïîìîãóò âàì â ýòîì!ïîìîãóò âàì â ýòîì!
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ОРЕНБУРГЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ОРЕНБУРГЕ

Телефон для справокТелефон для справок  8-800-250-23-888-800-250-23-88сайт www.bio-ban.ruсайт www.bio-ban.ru

Хотите выращивать богатый, экологически чистый Хотите выращивать богатый, экологически чистый 
урожай без применения химии, урожай без применения химии, 

избавиться от проволочника и болезней?избавиться от проволочника и болезней?

      4-5 4-5 февраляфевраля  с 11.00 до 13.00 с 11.00 до 13.00 ТРК «Восход»ТРК «Восход»
   по адресу:  ул. 8 Марта,42, 3 этаж, конференц-зал   по адресу:  ул. 8 Марта,42, 3 этаж, конференц-зал

ВХОД СВОБОДНЫЙ!ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó 
ìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöàìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà Ò. 77-30-87Ò. 77-30-87
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Актов о рождении - 210:
мальчиков - 104,

девочек - 106,
двойня - 1

Редкие имена: 
Ян, Хаджиакбар, Тимур, 

Тигран, Ясмин, Яна, Элина, 
Эвелина

Популярные имена: 
Александр, Дмитрий, Алексей, 

Артем, Полина, Ксения, 
София, Виктория

Ребенок в семье: 
первый - 93,
второй - 88,
третий - 20

Актов по установлению 
отцовства - 26

Актов по усыновлению - 1

Актов о смерти - 162:
мужчин - 79,
женщин - 83,

детей до года - 2

Браков - 77

Разводов - 47:
по решению суда - 34,

по обоюдному согласию - 13,
по приговору - нет

Перемена имени - 6

СВОДКА

02 - 143
03 - 7113

ДТП - 129

Ольга Узбекова, пенсионер, 
инвалид III группы:
- Экономлю практически 
на всем, даже на питании. 
Одежду стараюсь искать в 
магазинах подешевле. Во-
семь лет подряд у меня была 
II группа инвалидности, сей-
час ее сняли. Соответствен-
но, урезали и пенсию. Для 
меня это очень ощутимо.

Роман Мосиенко, студент ОГУ:
- В отличие от некоторых со-
курсников, я почти ни на что 
не трачусь и не жалуюсь на 
нехватку денег. У меня есть 
все, что нужно. Родители 
живут в деревне, обеспечи-
вают меня необходимыми 
продуктами питания. Если 
возникнет необходимость в 
деньгах, найду подработку.

Светлана Багманова, заме-
ститель начальника отдела 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»:
- На все необходимое нам 
хватает без проблем. Эко-
номим сейчас на комфорте: 
реже ходим в рестораны и 
кафе. Покупаем меньше до-
рогостоящих вещей. А вот на 
котах никогда не экономлю. 
У меня их два!

Алла Алтухина, преподава-
тель музыкальной школы:
- Вещи стараемся приобре-
тать в период распродаж, по 
акциям. Тогда цены намного 
ниже. Продукты покупаю толь-
ко хорошего качества, но объ-
емы покупок приходится ино-
гда ограничивать. На покупку 
одежды и обуви чаще всего 
приходится откладывать.

Светлана Зиганшина, на-
чальник оперативной службы 
аэропорта «Оренбург»:
- Я сейчас нахожусь в декретном 
отпуске. Приходится тщательно 
планировать бюджет, чтобы на 
все необходимое хватило. На 
коммуналке не сэкономишь. 
Поэтому экономлю на себе, а 
вот на одежду и питание для ре-
бенка трачусь с удовольствием.

Подготовила Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ОПРОС

На чем вы 
экономите?
Хочешь не хочешь, а 
приходится признать, 
что наступили нелегкие 
с финансовой точки 
зрения времена: 
цены растут, 
дорожают продукты 
и предметы первой 
необходимости. И даже 
те, кто на зарплату 
не жаловался, теперь 
более осмотрительно 
относятся к тратам. 
Мы попросили 
оренбуржцев 
рассказать, на чем они 
экономят.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
01.02

ЧТ
02.02

ПТ
03.02

СБ
04.02

ВС
05.02

ПН
06.02

ВТ
07.02

-21...-15

-13...-7

-20...-13

-14...-7

-7...-5

-6...-2

-13...-8

Характер

Нина Гончарова в поли-
клинике - частый гость. 
Она приходит сюда, чтобы 

выписать лекарства для своей 
больной мамы - 86-летней Евдокии 
Тихоновны. В декабре зашла за 
очередным рецептом и приятно 
удивилась: не пришлось стоять в 
очереди, чтобы получить карточку 
в регистратуре. Женщину сразу 
направили в новое отделение 
медико-социальной помощи. Уже 
через несколько минут она вышла 
от врача с рецептом в руках.

- Раньше эта процедура за-
нимала очень много времени. 
Приходилось по 3-4 часа сидеть 
в очереди, чтобы к участковому 
терапевту попасть, - вспоминает 
Нина Гончарова. 

Теперь можно записаться на 
прием в любое удобное время. 
Причем врач и оператор, который 
печатает рецепты, находятся 
рядом и сразу решают все возни-
кающие вопросы. 

В отделении медико-социаль-
ной помощи имеется база данных 
всех пациентов. Это позволяет вы-
писывать лекарства, выдавать на-
правления на обследование, про-
водить консультации и осмотры. 

Удобство новой формы работы 
отмечают как пациенты, так и сами 
медработники. Она экономит вре-
мя и врачей, и больных, и даже… 
социальных работников. 

- На моем участке примерно 
50 человек. Им постоянно требу-

ются лекарства. Замечательно, 
что теперь получить рецепт 
можно гораздо быстрее. Это 
значит, я смогу оперативнее 
реагировать на другие просьбы 
пожилых людей, - рассказывает 
социальный работник Елена 
Бакаляр. 

Городск ая больница №3 
г. Оренбурга обслуживает свы-
ше 93 тысяч человек. Из них к 
отделению медико-социальной 
помощи прикреплены около 6000 
пациентов. Это участники и инва-
лиды Великой Отечественной во-
йны, льготные категории граждан, 
воины-интернационалисты и мно-
гие другие. Заведующая новым 
отделением Наталья Мищенко 
отмечает, что в последние годы 
численность населения пожилого 
возраста заметно увеличивается. 
И вполне естественно создавать 
для этой категории горожан более 
комфортные условия. Ведь в их 
числе много нетрудоспособных 
граждан, одиноких людей, мало-
мобильных пациентов, частично 
или полностью утративших воз-
можность к передвижению и 
самообслуживанию. Облегчение 
получения медицинской помощи 
существенно улучшает качество 
их жизни. Немаловажно, что 
при необходимости пациента 
могут оформить на домашний 

стационар. Тогда за состоянием 
его здоровья ежедневно будут 
наблюдать врач и медицинская 
сестра.

Например, ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру 
Уварову в этом году исполнится 
90 лет. В поликлинику добраться 
самостоятельно он уже не может. 
Медики приезжают к нему домой 
и проводят все необходимые про-
цедуры.

- Ко мне даже уролог и хирург 
приезжали! - радуется ветеран. 

Ирина ФООС.

К терапевту - без очереди  
Новую форму 
обслуживания осваивает 
Оренбургская городская 
клиническая больница 
№3. На базе учреждения 
открыто отделение 
медико-социальной 
помощи. Теперь 
инвалидам и льготникам 
не нужно стоять в 
очередях. Они попадают 
на прием к врачу, минуя 
регистратуру.

Идею отделения медико-социальной помощи оренбургские 
медработники позаимствовали в Тюмени. Опыт работы пока 
небогатый, но уже понятно, что такая форма востребована и для всех 
удобна. 

Задержан санитар
В Орске завершено 

расследование уголовного 
дела в отношении санитара скорой 
помощи. Медицинский работник 
обвиняется в краже банковской 
карты у пациента.
Сотрудникам полиции удалось 
выяснить, что 23-летний санитар 
скорой медицинской помощи, 
находясь на вызове в квартире 
пожилого человека, тайно похитил 
у него банковскую карточку и 
записку с пин-кодом.
В тот же день вечером молодой 
человек снял с карты более 20 тыс 
руб и распорядился деньгами по 
собственному усмотрению. 
Молодой медик в данный момент 
находится под подпиской о 
невыезде.

Девочки найдены
Вблизи села Саратовка 

Соль-Илецкого городского 
округа обнаружены две девочки, 
с 26 января находящиеся в 
федеральном розыске.
Известно, что две сестры в 
возрасте 16 и 13 лет ушли из 
дома в пригороде Москвы. 
До настоящего времени 
их местонахождение было 
неизвестно.
Девочки рассказали, что они из 
Москвы сначала добрались на 
автобусе до Казани, потом доехали 
до Оренбурга, оттуда направлялись 
в Соль-Илецк. 
Детей у железнодорожных путей 
заметил участковый полиции. 
В ближайшее время подростков 
отправят домой.

Замерз младенец
Шокирующий случай произошел 

в Гае. Многодетная мать 
заморозила своего новорожденного 
сына.
Установлено, что малыш появился 
на свет дома на седьмом месяце 
беременности. Ребенок не прожил 
и суток. На следующий день 
он начал синеть, мать вызвала 
«скорую помощь». Врачи доставили 
младенца в лечебное учреждение, 
там мальчик скончался. Причиной 
смерти новорожденного стало 
общее переохлаждение организма.
Известно, что женщина нигде 
не работала и уже была лишена 
родительских прав в отношении 
трех старших детей. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

государственного медицинского 
университета Алина Каюмова.

Девушка признается, что в ме-
дицинский университет мечтала 
поступить всегда. Она планирует 
стать детским хирургом и трудо-
устроиться в Оренбурге. А для 
этого готова много учиться и очень 
стараться.

Конкурс для студентов про-
водится в Оренбурге с 2003 года 
по инициативе администрации 
города. 

- Хочется поблагодарить всех, 
кто подал заявку на участие. 
Комиссия работала очень скру-
пулезно, обсуждалась каждая 
кандидатура. В итоге мы выбрали 
лучших из лучших, - отмечает гла-
ва Оренбурга Евгений Арапов. - А 
также хочется обратиться к тем, 
кто не прошел отбор. Не стоит 
расстраиваться. Все впереди, 
нужно двигаться к цели. И награ-
да вас обязательно найдет.

Инга ПРОХОРОВА.

Студентам вручены премии
Ежегодную премию 
«Студент года» из рук 
представителей власти 
получили 150 самых 
умных и талантливых 
молодых людей.

На звание лучших в этом году 
претендовали 423 кандида-
та из 24 образовательных 

организаций высшего и среднего 
образования города Оренбурга. 
Конкурсная комиссия выбрала из 
них 150 лауреатов по пяти номи-
нациям: «За успехи в учебе», «За 
успехи в научной деятельности», 
«За успехи в общественной ра-
боте», «За успехи в спорте», «За 
успехи в творчестве».

- Я шла к этой награде очень 
долго, практически с первого курса. 
Мой проект посвящен возрастной 
рентгенологической анатомии. Его 
итогом стала книжечка, в которой 
подробно описывается, как разви-
ваются кости и суставы человека с 
самого раннего возраста, - делится 
студентка III курса Оренбургского 

Главной целью мероприятия является формирование традиций 
оренбургского студенчества, поощрение молодежи за успехи в самых 
разных сферах деятельности.

бления, уникальные фотографии 
энергетических объектов.

Самый старинный экспонат, 
которым по праву гордится музей 
- уличный фонарь. Ему уже 110 
лет. В прошлом веке он осве-
щал улицы исторической части 
Оренбурга.

Есть здесь и приспособление 
для ручной установки деревян-
ных опор в период электрифи-
кации сельского хозяйства в 60-е 
годы XX века, и трансформатор 
весом около тонны, изготов-
ленный на английском заводе в 
1936 году и снабжавший элек-
тричеством центральную часть 
Оренбурга. 

Всего в фонде музея 1800 еди-
ниц хранения.

Посещение музея, включая 
экскурсии, бесплатно. Предва-
рительная запись проводится по 
телефону 79-70-64.

Ирина ФООС.

Юлиана Королькова, представившая Оренбургскую 
область и Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», по итогам 
зрительского голосования не вошла в число 13 финалисток. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

С чего началась энергетика?
В Оренбурге открылся обновленный музей энергетики региона. 
После переезда в новое здание он пополнил коллекцию 
экспонатов и стал настоящим хранилищем исторического 
наследия энергетической отрасли всего Оренбуржья.

В музее ждут школьников, студентов, всех тех, кто интересуется 
историей родного края.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Оренбургская красавица не вышла в финал   Оренбургская красавица не вышла в финал   

Обладательницей титула «Мисс 
Вселенная» стала 24-летняя фран-
цуженка Ирис Миттенар. В тройке 
лидеров также оказались пред-
ставительницы Гаити и Колумбии.

Всего за престижное звание бо-
ролись 86 девушек со всего мира. 

Юлиане Корольковой 22 года. 
Она родилась в Орске, в 12 лет вме-
сте с родителями переехала в другой 
город, но это не помешало девушке 
представлять родной регион.

Сейчас Юлиана является сту-
денткой первого курса Британской 

высшей школы дизайна, получает 
образование в сфере айдентики 
и брендинга. Девушка с детства 
увлекается психологией, различ-
ными видами спорта и искусства, 
любит путешествия. 

В случае победы во вселен-
ском конкурсе красоты Юлиана 
планировала уделить внимание 
борьбе с вредными продуктами и 
добавками, в особенности с транс-
жирами.

Напомним, что с обладатель-
ницей титула «Мисс Вселенная» 

заключается годовой контракт, в 
рамках которого королева красоты 
ездит по миру с рекламными и бла-
готворительными целями. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» 
состоялся на Филиппинах.

В залах площадью 200 квадратных 
метров можно проследить историю 
энергетики с конца XIX века до на-

ших дней. В экспозиции - копии и 
подлинники документов, раритет-
ные электроприборы и приспосо-

Молодые семьи получили субсидии
Свидетельства на получение социальной выплаты в 
торжественной обстановке вручены 15 супружеским парам.
В числе счастливых обладателей субсидий - семьи, внесшие значи-
тельный вклад в развитие региона. Это молодые ученые, спортсмены 
международного уровня, лидеры общественных объединений, жур-
налисты, актеры и ветераны боевых действий.

Оренбургская область принимает участие в реализации всерос-
сийской программы «Жилище» с 2003 года. За это время приобрести 
собственное жилье смогли 11 744 семьи.

Сегодня в списках очередников на получение субсидии числятся 
более 26 000 семей. В 2017 году, несмотря на сложности в экономике, 
на жилищные социальные выплаты планируется направить более 
435,52 млн руб. Эти средства позволят оказать помощь в приобрете-
нии жилья более чем 140 молодым семьям.

Очаг культуры не погаснет
В селе Желтом Саракташского района начато строительство 
нового Дома культуры. 
Работы ведутся уже более месяца. На объекте заложен фундамент и 
возводятся стены. Сдать объект планируется летом 2017 года.

Ветхое здание старого учреждения культуры было разрушено в 
феврале 2016 года во время ураганного ветра. Площадь повреждений 
составила тогда более 180 м2. Восстанавливать здание было нецеле-
сообразно. Правительством Оренбургской области принято решение 
о возведении нового здания.

На время проведения работ библиотека переведена в местную 
школу, а коллективы художественной самодеятельности пока рас-
положились в здании сельской администрации.

Работы по сооружению ведутся за счет благотворительных средств ПАО 
«Газпром», выделенных в рамках соглашения с правительством области. 

Директор наказан за долги по зарплате
Руководитель птицефабрики «Восточная» заплатит почти 
1 млн руб штрафа за невыплату зарплаты 108 работникам.
В суде установлено, что Алексей Косачев, будучи директором финансово 
несостоятельного предприятия, с февраля по июль 2016 года допустил 
образование задолженности перед работниками птицефабрики на сумму 
свыше 26,5 млн руб. Зная о наличии задолженности по оплате труда, осуж-
денный направлял имеющиеся на предприятии средства на иные выплаты. 

Суд приговорил Косачева к наказанию в виде штрафа в разме-
ре 900 тысяч рублей. Сумму штрафа определили по совокупности с 
предыдущим приговором. Тогда Косачева осудили за неисполнение 
обязанности по перечислению в региональный и городской бюджеты 
около 14 млн руб налога на доходы физических лиц. 

В настоящее время на предприятии осталась непогашенной за-
долженность по зарплате в размере 7,7 млн руб. 

Установленная льгота, по мнению депутатов, является своеобразным 
поощрением горожан за активную общественную деятельность.

Изначально планировалось освободить активистов от налога на 
весь период, пока они состоят в народной дружине. Однако во время 
обсуждения вопроса возникли подозрения, что в народные дружины 
после принятия такого закона могут вступать люди, обеспокоенные не 
правопорядком в городе, а экономией собственных средств. Потому 
депутатская комиссия постановила принять законопроект пока на 
1 год, затем вернуться к этому вопросу. 

Оренбуржцу улыбнулась удача
Билет, купленный в Оренбургской области, оказался 
удачным в 1164 тираже лотереи «Русское лото». Житель 
нашего региона стал обладателем одного миллиона рублей.
В первом туре выиграли три билета. По 140 000 рублей досталось 
игрокам, купившим билеты в Волгоградской и Липецкой областях и 
в Москве. Во втором туре выиграл билет из Новосибирской области, 
его обладатель получит один миллион рублей.

В третьем туре также по миллиону рублей досталось покупателям 
из Санкт-Петербурга и Оренбургской области. 

Всего в тираже №1164 участвовали более полутора миллионов 
билетов. Из них выигрышными оказались 450 242. Призовой фонд 
розыгрыша, состоявшегося 29 января, составил 76 314 250 руб.

Татьяна БУЛАНОВА.

Народных дружинников освободили 
от налога
Решением депутатов Орского городского Совета члены 
народных дружин г. Орска освобождены от уплаты 
земельного налога на период 2016 года. 
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Без паники, родители!

КУЛЬТУРА

«Уралочка» отмечает юбилей

Недавнее похищение 12-летней школьницы из Оренбурга - далеко не единственный 
шокирующий случай в нашей области. Еще не забыта история с воспитанником Абдулинского 
детского дома, которого увел педофил. Несколько месяцев назад двое мужчин и 
женщина похитили на улице Бугуруслана 16-летнюю девушку. В июле 2016 года в Соль-Илецке 
неоднократно судимый мужчина украл четырехлетнюю малышку. А в августе Оренбург 
потрясло известие об убийстве 15-летней школьницы, похищенной ради выкупа... 
Как предотвратить беду? Кто и что поможет защитить детей от насильников и всякого рода 
маньяков? С этими вопросами мы обратились к психологу Центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России по Оренбургской области Нине Геже.

- После каждого громкого слу-
чая похищения дети боятся 
выходить на улицу, а родители 
начинают проявлять излиш-
нюю опеку. Правильно это 
или нет?

- Если дети боятся выходить 
на улицу без сопровождения 
взрослых, значит, они испытыва-
ют страх, причину которого надо 
выяснить. Может быть, ребенок 
уже находился в подобной ситу-
ации, когда его кто-то зазывал, к 
примеру, посмотреть новый теле-
фон, а теперь он осознал серьез-
ность возможных последствий. 
Многих детей делает беззащит-
ными недостаток информации. В 
любом случае присутствие рядом 
взрослого человека, готового 
всегда защитить и прийти на по-
мощь, никогда не лишнее. Даже 
если гиперопека досаждает под-
росткам, многим родителям она 
необходима для собственного 
спокойствия. В таких случаях 
можно объяснить ребенку, что 
маме и папе приятно сопрово-
ждать его в школу, на кружки и 
на секции. Он обязательно сде-
лает такое «снисхождение» для 
родителей.

- Существует ли типичный 
портрет преступника-похити-
теля?

- К сожалению, нет. Крими-
налисты пытаются его соста-
вить, изучают типы личности 
преступников. Но они сегодня 
настолько изобретательны и 
непредсказуемы, что описать, 
как выглядит типичный похи-
титель детей, невозможно. Он 
может обладать приятной внеш-
ностью, быть хорошо одетым, 
внимательным и вежливым. И 
наоборот - злым и агрессивным 
асоциальным элементом. Детей 
нужно научить опасаться любо-
го незнакомого человека и не 
вступать с ним в контакт, неза-
висимо от внешности и манеры 
общения. Тем более нельзя 
допускать прикосновений не-
знакомца.

- Как разговаривать с детьми 
о безопасности?

- Для каждого возраста свои 
приемы. С подростками нужно 
вести диалог по-взрослому, от-
кровенно объясняя последствия 
случайных знакомств. Ужас, 
конечно, нагонять не следует. 
Это может привести к тому, что 
ребенок «закроется» и будет 
бояться выходить на улицу. 
Но подросток должен твердо 
усвоить, что он в ответе за свои 
поступки, каждый из которых 
имеет последствия.

Детей младшего возраста 
нужно учить безопасности в 
игре. Чрезвычайные ситуации 
полезно проигрывать, тогда ре-
бенок будет к ним готов, и в кри-
тический момент обязательно 
вспомнит, чему учили его мама 
и папа. Хороши в таком деле 
карточки-подсказки, размещен-
ные в разных местах квартиры 
на уровне глаз ребенка с ин-
формацией типа «Дверь чужим 
не открывай!», «С незнакомыми 
людьми не разговаривай!» и
т. д. Ведь чрезвычайные ситуа-
ции бывают самые разные. Их 
невозможно спрогнозировать, 
но общая модель поведения 
должна быть отработана.

- Что делать ребенку, если на 
него напали на улице?

-  Всегда сопротивляться, 
толкаться, кусаться, кричать и 
всячески привлекать внимание 
окружающих. Установлено, что 
самым действенным является 
истошный крик «Пожар!». На 
призывы о помощи типа «Уби-
вают!» или «Грабят!» реакция 
прохожих чаще всего обратная. 
Срабатывает инстинкт самосо-
хранения, и люди убегают от 
беды подальше. 

- Стоит ли ребенку вступать 
в диалог с преступником?

- Универсального алгоритма 
взаимодействия с преступником 
не существует. Однако следу-
ет знать, что с агрессивным 
человеком нужно вести себя 
спокойно, постараться не пла-
кать, чтобы не вызвать вспышку 
ярости. Лучше сосредоточиться 
и вспомнить, чему учили взрос-
лые. 

- Если у ребенка имеется 
возможность сообщить о том, 
что его похитили, куда лучше 
звонить?

- В первую очередь в экс-
тренные службы. Причем лучше 
по многоканальным телефонам 
«101» или «102». Нужно назвать 
имя, фамилию, возраст, объяснить, 
что случилось, описать свое место-
нахождение и главные ориентиры. 
Все эти действия желательно по-
чаще репетировать с ребенком в 
процессе игре. 

Единый телефон службы спа-
сения «112» - не самый лучший 
вариант, так как после гудка там 
включается автоответчик, что 
затягивает момент контакта с 
оператором. При этом теряется 
драгоценное время.

Звонить родителям - тоже не 
совсем правильно. Ведь пред-
угадать реакцию близких людей 
невозможно. Страшное известие 
может ввести их в ступор или 
вызвать неадекватные действия. 
Кроме того, мама и папа могут и не 
ответить на звонок: не услышали, 
были заняты и т. д. А телефоны 
экстренных служб во многих случа-
ях определяют номер звонившего 
и даже место его нахождения. 
Звонки и разговоры здесь всегда 
записываются, их исполнение 
отслеживается. И каждый сигнал 
обязательно отрабатывается.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Нина Гежа: «Смоделировать все 
жизненные ситуации невозможно, 
но научить ребенка вести себя в 
экстремальной ситуации может 
каждый родитель».

По официальной статистике След-
ственного Комитета РФ, ежедневно в 
России пропадает 41 ребенок. Каждый 
четвертый навсегда остается в списках 
пропавших без вести.

В Саракташском районе нет человека, который не знал 
бы творческий коллектив «Уралочка». Потому 10-летие 
группы вполне можно назвать праздником районного 
масштаба.
Звездный ансамбль начинался с 
танцевального кружка, который 
организовала замечательный 
педагог Галина Александровна 
Савченко. Позже ее дело про-
должила одна из талантливых вос-
питанниц - Гульнар Хамидуллина. 
Теперь Гульнар Закеевна - педагог 
Саракташского Центра внеш-
кольной работы, победительница 
районного конкурса и участница 
областного конкурса профессио-
нального мастерства «Сердце от-
даю детям». Являясь бессменным 
художественным руководителем 
хореографического коллектива 
«Уралочка», Гульнар Закеевна 
находится в постоянном творче-
ском поиске, совершенствует свое 
профессиональное мастерство и 
способствует развитию детского 
коллектива.

Сейчас хореографический ан-
самбль «Уралочка» - это особый 
художественный мир со своей 

школой и обычаями. Здесь за-
нимаются 50 детей в возрасте 
от 9 до 17 лет. Обучение про-
водится по модифицированной 
образовательной программе 
«В мире танца», которая пред-
ставляет синтез хореографиче-
ских дисциплин - классического, 
народного, современного танца, 
ритмики и азбуки музыкального 
движения.

Отличительной особенно-
стью «Уралочки» является пре-
емственность. Старшие дети 
здесь всегда помогают младшим. 
Ребята становятся настоящими 
друзьями, вместе празднуют дни 
рождения, проводят различные 
мероприятия. 

За 10 лет творческой деятель-
ности хореографический ансамбль 
вовлек в мир танца более 600 де-
тей, а чуткий и мудрый наставник 
зажгла не одну звездочку. И где бы 
ни были, чем бы ни занимались 

бывшие воспитанники «Уралочки», 
они помнят и любят коллектив, в 
котором научились чувствовать 
музыку, понимать язык танца, тру-
диться и ценить дружбу. В числе 
известных участников коллектива 
Ольга Линникова, Эльвина Кен-
жакаева, Зарина Валитова, Алина 

Юсупова, Катя Белькова, Вика 
Данилова, Мария Дворянчикова и 
многие другие.

Все они продолжают посещать 
концерты «Уралочки», участвуют в 
ее творческой жизни и приводят в 
коллектив своих подросших детей.

В. Ф. РАДУЕВА. 

Сейчас в репертуаре «Уралочки» более 20 номеров различных жанровых 
направлений хореографии - танцы народов мира, патриотические, 
сюжетные и эстрадные композиции. Хореографический коллектив 
неоднократно становился победителем муниципальных и областных 
творческих конкурсов.

АКЦИЯ

«Дни тишины» 
спасают детей
Медицинские 
учреждения 
Оренбургской области 
проводят необычную 
профилактику абортов. 
На обдумывание 
судьбоносного решения 
женщинам теперь дается 
от двух до семи дней. 
Медики называют этот срок 
«Дни тишины». Такие дни в про-
шлом году помогли появиться 
на свет 810 малышам.

В важный для будущих ма-
терей период принятия реше-
ния с ними работают лечащий 
врач женской консультации и 
психолог. Подобное консуль-
тирование проходят все жен-
щины, обратившиеся за на-
правлением на искусственное 
прерывание беременности. 

В  целом,  в  том числе 
благодаря такой практике, в 
Оренбургской области число 
абортов за последние пять лет 
сократилось на 39%.

Инга ПРОХОРОВА.
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вых решила воспользоваться 
предоставленной возможностью, 
подсчитав, что к 2022 году, когда 
сыну исполнится 18 лет, инфля-
ция съест все накопления по 
вкладу.

Для получения денег нужно 
было предоставить в банк па-
спорт родителя, свидетельство о 
рождении ребенка, разрешение 
от органов опеки и попечитель-
ства на получение денег и вклад-
ную книжку. Никакой тревоги 
у родителей Ильи этот список 
документов не вызвал. Все бу-
маги в наличии имеются, кроме 
разрешения от органов опеки. 
И именно оно оказалось самым 
важным в перечне документов. 
Владельцем вклада является 
несовершеннолетний ребенок, и, 
в соответствии с законодатель-
ством, его имуществом можно 
распорядиться только с разреше-
ния органов опеки. Вот так! Чтобы 
получить это самое разрешение 
есть два пути: можно обратиться 
непосредственно в орган опеки 
или в МФЦ. Действовать через 

опеку неудобно. Специалисты 
принимают по этому вопросу 
только по вторникам и средам 
в строго отведенные часы. А с 
работы не каждого отпустят для 
оформления документов. 

Получить заветный документ 
в МФЦ тоже не так-то просто. По-
мимо паспорта, свидетельства о 
рождении и вкладной книжки спе-
циалист требует справку о составе 
семьи и выписку из банка о состо-
янии счета «Губернаторский». Для 
их получения надо поехать в банк 
«Русь» и в паспортный стол по ме-
сту жительства, да еще и деньги за 
выдачу заплатить. А потом снова 
вернуться в МФЦ и сдать ПОЛНЫЙ 
пакет документов с ксерокопиями 
и приложением соответствующего 
заявления.

«БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И ПРОЧИХ 
ВЫПЛАТ!»

Вопрос о процентах у Натальи 
Смирновой возник при заполне-
нии заявления в МФЦ. По уста-
новленной форме и требованию 
специалиста она вынуждена была 

Вклад сквозь слезы

Оренбурженка Наталья 
Смирнова - одна из тех, кто 
прошел испытание МФЦ, 

органами опеки, банком «Русь» и 
другими инстанциями, прежде чем 
получить подаренные губернато-
ром деньги.

Илья - третий ребенок в се-
мье. Он родился в 2004 году. С 
его появлением семья Смирно-
вых стала многодетной. Никакой 
материальной поддержки типа 
регионального или материнского 
капитала при рождении третьего 
ребенка в то время государство 
не оказывало, а потому губерна-
торский вклад в тысячу рублей 
грел душу. 

- Уже потеряв сбережения в 
годы перестройки, имея ваучеры 
и страховые полисы, мы, конечно, 
не очень-то на эти деньги рассчи-
тывали. Но все-таки надеялись, 
что именной вклад сможет стать 
для сына к его 18 годам опреде-
ленным стартовым капиталом. 
Банк обещал неплохие проценты, 
а мы с целью преумножения нако-
плений добавили на счет Илюше 
еще 8 000 рублей, подаренные 
родственниками по случаю его 
рождения, - рассказывает Наталья 
Смирнова.

ХОЖДЕНИЕ ЗА БУМАГАМИ
В прошлом году региональное 
правительство разрешило вла-
дельцам вклада «Губернатор-
ский» досрочно закрыть его и 
снять деньги с причитающимися 
процентами. Семья Смирно-

За 2016 год в Оренбургской области вклад «Губернаторский» досрочно 
закрыли более 5 500 человек. Всего обладателей этой меры поддержки 
в Оренбуржье без малого 250 тысяч.

Условные специалисты из сельских населенных пунктов Оренбуржья прошли 
профессиональную переподготовку по программе «История». 

Дипломы об окончании курсов учителям вручил министр образования 
области Вячеслав Лабузов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сельские педагоги получили дипломы

Учителя начальных классов, рус-
ского языка и литературы, химии, 
биологии и даже один инженер 
по полтора года обучались в 
Оренбургском государственном 
университете, чтобы получить 
специальность историка. 

- Занятия понравились нам всем: 
замечательные преподаватели, на-
сыщенная программа. Признаюсь, 
что исполнилась моя мечта. Когда-то 
я хотела стать историком, у нас был 
замечательный педагог, и я очень лю-
била этот предмет. Но окончила сна-

чала медицинское училище, а затем 
химико-биологический факультет. 
И вот теперь я, наконец, историк, - 
делится впечатлениями учитель шко-
лы села Придолинного Ташлинского 
района Ольга Сидоренко. 

Большинство учителей призна-
ются, что полтора года учебы стали 
для них событием. Они не только 
изучали теорию, но и проводили 
уроки в городских школах, где в 
классе сидели не шесть учеников, 
как в их малокомплектных обра-
зовательных учреждениях, а 25. 

Да и общение со специалистами 
высшей школы, друг с другом 
обогащает знаниями и формирует 
свежий взгляд на преподавание.

В вузе отмечают, что в этом году 
еще 87 условным специалистам при-
своят квалификации «Учитель техно-
логии», «Учитель информатики» и 
«Учитель физики». Переподготовка 
условных специалистов в ОГУ про-
ходит с 2014 года. Благодаря этому, 
острая проблема с профессионала-
ми в сельской школе снята.

Инга ПРОХОРОВА.

Оренбуржцы, 
решившие 
получить 
«Губернаторский» 
вклад до достижения 
ребенком 
возраста 18 лет, 
все больше 
разочаровываются 
в благом 
предназначении 
этого подарка. 

написать под диктовку: «Прошу 
разрешить снятие девяти тысяч 
рублей без процентов и прочих 
выплат». Иначе документ не при-
нимали. 

Цель закрытия вклада «На 
оплату дополнительного образова-
ния в школе искусств» специалиста 
МФЦ не смутила. Она приняла бу-
маги и сообщила, что разрешение 
будет готово через 15 дней.

Так и случилось. Постанов-
ление за подписью главы города 
Оренбурга Евгения Арапова ма-
тери несовершеннолетнего Ильи 
Смирнова выдали точно в срок. И 
надзор за исполнением документа 
возложили на заместителя главы 
города по социальным вопросам 
Валентину Снатенкову. Видимо, 
именно она должна отследить, на 
что Смирновы потратят «губерна-
торскую» тысячу и свои собствен-
ные 8000 рублей.

ДОВЕРИЕ УТРАЧЕНО
В офисе банка «Русь» Наталью 
Смирнову ждала самая главная 
неприятность. Приняв пакет до-
кументов, из окошка кассы ей про-
тянули квитанцию и 9 000 рублей. 

- А проценты? - недоуменно 
спросила женщина.

В ответ кассир протянула ей 10 
рублей одной монеткой.

Таковы накопления за 12 лет. 
- По ставке вклада «До вос-

требования» начисляется 0,01% 
годовых. Все правильно! Если 
бы дождались совершеннолетия 
ребенка, получили бы в два раза 
больше, - прокомментировала со-
трудница банка.

ЧТО ОСТАЕТСЯ РЕБЕНКУ?
Смирновы закрыли вклад «Губер-
наторский». Но радости от этого 
не испытывают. Только убытки 
подсчитывают. Стоимость справ-
ки о составе семьи - 50 рублей, 
16 поездок на общественном 
транспорте - 320 рублей. Итого 
370 рублей, не считая стоимости 
ксерокопий документов. И до-
сталось ребенку от 1 000 через 
12 лет - 630 рублей.

Как тут не прослезиться?!
Людмила ЯКОВЛЕВА.

СТАТИСТИКА

Счастье 
материнства 
стало ближе
Оренбургская область 
является одним из первых 
российских регионов, где 
при поддержке областного 
бюджета начали проводить 
высокотехнологичную 
процедуру ЭКО, 
позволяющую бездетным 
парам родить желанного 
ребенка. 
В прошлом году с помощью 
современных репродуктивных 
технологий в Оренбуржье по-
явились на свет 164 ребенка.

Первая процедура ЭКО в 
нашем регионе была выполне-
на в октябре 2007 года. В по-
следующем ежегодно средства 
областного бюджета направля-
лись на проведение репродук-
тивных методов лечения 250 
женщинам. 

С 2016 года парам предо-
ставлена возможность полу-
чить услугу в рамках полиса 
ОМС. В связи с этим число 
участников процедуры воз-
росло более чем в два раза. 
В прошлом году было выдано 
564 направления на прове-
дение ЭКО, треть случаев 
завершились родами. На эти 
цели из средств ОМС было 
направлено почти 55 млн руб.

Программа продолжит свое 
действие и в 2017 году. Помощь 
с использованием современных 
репродуктивных технологий 
смогут получить 530 семейных 
пар.

Напомним, что в Орен-
буржье действуют четыре от-
деления бесплодного брака - 
в областном центре охраны 
здоровья семьи и репродукции, 
на базе городской клинической 
больницы №2 г. Оренбурга, 
в городской больнице №3 
г. Орска и в центральной го-
родской больнице г. Бузулука. 
В настоящее время в этих от-
делениях проходят комплекс-
ное обследование и лечение в 
рамках программы ОМС 2 920 
супружеских пар.

Инга ПРОХОРОВА.
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Сам Дмитрий Скопинцев 
пришел в секцию бокса 
десятилетним мальчишкой. 

Заинтересовался приглашением 
тренера Вячеслава Чурикова, ко-
торый обходил городские школы и 
агитировал мальчишек заниматься 
боксом. До этого Дмитрий уже 
пробовал себя и в плавании, и в 
футболе, и в шахматах, и в вело-
спорте… 

- Мама меня тогда поддержа-
ла, даже старенькие боксерские 
перчатки где-то раздобыла. А над 
остальной амуницией в начале 
1980-х годов никто и не замора-
чивался. Мы в обычных майках и 
спортивных трусах занимались, 
- вспоминает Дмитрий Скопинцев. 

Тренировки ему нравились, было 
приятно ощущать себя частью друж-
ного коллектива, в котором все друг 
за друга болели и переживали. Дать 
слабинку себе никто не позволял, 
пропуск тренировки считался грубым 
нарушением спортивной дисципли-
ны. Да и строгого тренера Вячеслава 
Чурикова мальчишки побаивались. 

В первый раз на ринг соревно-
ваний Дмитрий Скопинцев вышел 
через полгода после начала заня-
тий. Свой первый бой он выиграл. 
И «затравился» - почувствовал 
уверенность в своих силах. Потом 

были победы на первенстве города 
и области. Они разбудили настоя-
щий спортивный интерес.

- Получать медали очень при-
ятно. Ощущения от того, что сто-
ишь на высшей ступени пьедеста-
ла, непередаваемые, - признается 
Дмитрий Скопинцев. 

Он не считает себя великим 
боксером, говорит, что звезд с неба 
не доставал, работал на ринге в 
свое удовольствие и старался ра-
довать маму не только успехами в 
спорте, но и учебой в школе. 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
После окончания школы спор-
тивная карьера уступила место 
профессиональной деятельности. 
Нужно было зарабатывать день-
ги, потому Дмитрий сразу пошел 
работать. Сначала в кожевенное 
объединение, потом на кирпичный 
завод. Заочно поступил в Оренбург-
ский аграрный университет, мечтал 
получить экономическое образова-
ние и устроиться в банк. 

К предложению подработать 
в свободное время в городском 
клубе «Пионер» и помочь тренеру 
по боксу Юрию Чеботареву «на-
таскивать» мальчишек отнесся как 
к временному явлению. Надо же 
было чем-то заниматься! 

- Думал, потренирую ребят, пока 
сам в университете учусь, а потом 
обязательно буду по специальности 
работать. Да не тут-то было, - сме-
ется Дмитрий Скопинцев. - Начал 
готовить мальчишек к соревнова-
ниям. Как их можно было бросить? 

Талант тренера был отмечен 
через пять лет, когда его воспитан-
ник Юрий Липихин стал победи-
телем Первенства России. Через 
год парень подтвердил высокий 
результат. А его тренер понял, что 
уже никогда не уйдет из бокса. 

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
В последние годы имя Дмитрия 
Скопинцева постоянно находится в 
центре внимания спортивной обще-
ственности. Его ученики - многократ-
ные победители международных и 
всероссийских соревнований. Габил 
Мамедов, Алексей Зобнин, Индира 
Шудабаева... Все они входят в со-
став сборной России по боксу.

У опытного тренера глаз на-
метан. Он практически с первой 
тренировки с новичком определя-
ет, есть у воспитанника будущее в 
боксе или нет.

- В нашем виде спорта не мыш-
цами играют. На ринге нужны 
выносливость, хорошая координа-
ция движений, ловкость, сильный 
характер и смекалка. Бывает, 
мальчишка скоординированный, 
быстрый, а перед соревнованиями 
не может справиться с волнением и 
эмоциями и проигрывает, - делится 
своими наблюдениями тренер. 
- Сила, конечно, нужна, без нее 
боксеру нельзя. Но результат, как 

в шахматах, зависит от умения 
предугадывать ходы противника 
и заставлять его сделать то, что 
тебе нужно. 

МОДЕЛЬ ЖИЗНИ
Лучший тренер Оренбургской об-
ласти по боксу не ставит перед 
собой задачу из каждого воспитан-
ника вырастить чемпиона. Однако 
выполнить нормативы мастера 
спорта, по его мнению, должны все 
ребята. И Дмитрий Скопинцев не 
устает им объяснять, что бокс - это 
маленькая модель жизни, которая 
учит преодолевать трудности, ста-
вить цели и достигать их.

- Это на ринге есть противник 
и правила, а в жизни все непред-
сказуемо. Игра часто ведется не по 
правилам, ситуации бывают доволь-
но жесткие и даже жестокие. Надо 
разрешать их. Ломаться нельзя, -
размышляет Дмитрий Скопинцев. 

Не секрет, что в спортивную 
школу по боксу часто приходят 
мальчишки из неполных семей. Они 
более ранимые, поначалу плачут из-
за неудач, но постепенно превраща-
ются в настоящих мужчин, которые 
достойно принимают поражения и 
целенаправленно движутся к успеху. 

Уже год в группе Скопинцева 
тренируется его сын, 12-летний Да-
ниил. Поблажек и привилегий ему 
нет, тренируется наравне с другими. 
У Скопинцева-младшего уже есть 
первые результаты, он стал победи-
телем на первенстве города. Говорит, 
что первая медаль как «затравка». 
А отцу приятно: знакомое чувство.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПрофессионалыПрофессионалы

Философия тренера

Лучший в Оренбургской области тренер по боксу
Дмитрий Скопинцев уже два десятилетия 
воспитывает из обычных мальчишек и девчонок 
чемпионов. И каждый раз под звуки гимна, 
звучащего в честь победы его спортсмена, 
убеждается в правильности выбора жизненного пути.

Дмитрий Скопинцев, Дмитрий Скопинцев, 
тренер областной спортивной школы олимпийского резерва №3 тренер областной спортивной школы олимпийского резерва №3 
им. Г. И. Васильева: «Мне нравится моя работа. Я нашел себяим. Г. И. Васильева: «Мне нравится моя работа. Я нашел себя
в жизни и горжусь успехами моих ребят».в жизни и горжусь успехами моих ребят».

КОНКУРС

Сердце отдают 
детям
В Оренбурге 
проходит состязание 
среди педагогов 
дополнительного 
образования. 
Участвуют 30 человек 
из 15 учреждений города. 
Победителей выявят в семи 
номинациях: художествен-
ная,  научно-техническая, 
эколого-биологическая, ту-
ристско-краеведческая, со-
циально-педаго гическ ая , 
физкультурно-спортивная 
деятельность, изобразитель-
ное и декоративно-приклад-
ное творчество. Лучшие из 
лучших представят Оренбург 
на областном этапе сорев-
нований.

- Опыт участия в подоб-
ных мероприятиях трудно 
переоценить. Это новый виток 
профессиональной деятель-
ности, возможность внести 
свой вклад в развитие системы 
дополнительного образования 
нашего города и всей России! 
Я искренне желаю коллегам 
получить от конкурса удоволь-
ствие и заряд творческой энер-
гии, - обратился к участникам 
педагог дополнительного об-
разования Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга 
Алексей Панасюк, который 
представлял Оренбуржье на 
IX Всероссийском конкурсе 
«Сердце отдаю детям» в 2011 
году.

ПОДВИГ

Убийства 
не случилось
Сотрудник Управления 
Росгвардии по 
Оренбургской области 
майор полиции Руслан 
Сингизов обезвредил 
злоумышленника. 
Руслан Сингизов проверял 
работ у  с отрудников  вне-
ведомственной охраны на 
маршрутах патрулирования, 
когда у проходной Южно-
Уральского машинострои-
тельного завода из толпы 
возвращавшихся домой со 
смены рабочих выбежал мо-
лодой человек. Его пресле-
довал вооруженный ножом 
злоумышленник. Убегая от 
него, парень поскользнулся 
и упал почти под колеса ав-
томобиля. Преступник попы-
тался ударить жертву ножом. 
Майор полиции выскочил 
из  машины и потребовал 
от нападавшего прекратить 
преступные действия. Тот ис-
пугался и пустился в бегство, 
но был настигнут сотрудни-
ком Росгвардии.

Задержанным оказался 
30-летний орчанин. В отноше-
нии него полиция сейчас про-
водит проверку. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Один из итогов работы энер-
гетической компании в 2016 

году - реализация инвестиционной 
программы общей стоимостью 714 
миллионов рублей. Это позволило 
подключить к энергоресурсам свыше 
2000 новых потребителей. В их числе 
солнечные электростанции в Грачев-
ском и Красногвардейском районах, 
крупные промышленные объекты 
ПАО «Оренбургнефть» в центральном 
и западном энергорайонах области, 

кислородная станция Медногорского 
медно-серного комбината и др.

ЧП УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
Энергетики в очередной раз подтвер-
дили готовность к работе в сложных 
зимних условиях. Из-за высокой 
влажности воздуха, тумана и низких 
температур в декабре и январе  
провода линий электропередачи 
покрывались наледью в 20 районах 
Оренбуржья. Чтобы предупредить 
аварии, специалисты Северного, 
Западного, Восточного и Централь-
ного производственных отделений 
провели 285 плавок. 31 раз бригады 
выходили на обивку наледи вручную. 
Все последствия непогоды устраня-
лись в кратчайшие сроки. Благодаря 
этому, удалось избежать серьезных 
аварий и длительных перебоев с 
поставками электроэнергии.

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЮТ 
К ОТВЕТУ

Для устранения незаконных под-
ключений к линиям электропе-

редачи специалисты филиала 
«Оренбургэнерго» провели рейды 
по всей области. В ходе этих 
контрольных мероприятий вы-
явлено, что объем незаконно ис-
пользованных ресурсов превысил 
17 млн киловатт-часов. Нечестные 
потребители осваивают все новые 
способы кражи ресурса. Магниты 
на счетчиках давно ушли в про-
шлое. Теперь на их месте «пират-
ские» приборы. Внешне они ничем 
не отличаются от стандартного 
электросчетчика, однако внутри 
его установлен специальный дат-
чик, который реагирует на сигнал 
пульта об отключении или включе-
нии устройства. Но и эту хитрость 
недобросовестных клиентов энер-
гетики разгадали. Все нарушители 
привлечены к ответственности и 
понесли наказание в виде серьез-
ных штрафов.

ОБ ЭКОЛОГИИ ЗАБОТЯТСЯ
Охране окружающей среды в Орен-
бургском филиале ПАО «МРСК Волги»

всегда уделяется много внима-
ния. Для защиты птиц от гибели 
на проводах энергетики устанав-
ливают современные полимерные 
птицезащитные устройства (ПЗУ).

В 2017 году, объявленном Годом 
экологии, эта работа будет про-
должена. Планируется установить 
более 6000 защитных устройств на 
линиях электропередачи, которые 
проходят рядом с территориями 
заповедников и в местах повышен-
ной плотности гнездования птиц, 
занесенных в Красную книгу.

Кроме того, природоохранная 
программа филиала «Оренбург-
энерго» предусматривает меропри-
ятия по утилизации отходов произ-
водства, проведение лабораторного 
контроля за содержанием загряз-
няющих веществ в промышленных 
выбросах, мониторинг состояния 
подземных вод, оборудование пло-
щадок для накопления отходов и др.
Все работы в этом направлении 
ведутся в плановом порядке.

Ирина ФООС.

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги», директор филиала 
«Оренбургэнерго» Виктор Кажаев рассказал журналистам об успехах и проблемах, с которыми 
компании пришлось столкнуться в прошлом году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Есть новая ферма!
Фермер Мтигулла Жаркенев 

из с. Малый Зайкин 
Первомайского района расширил 
производство на средства 
государственного гранта.
Мтигулла Жаркенев один из пяти
жителей Оренбургской области, 
получивших в 2016 году 
целенаправленную господдержку 
на развитие семейной 
животноводческой фермы 
по откорму крупного рогатого скота.
С помощью гранта фермеру удалось 
реализовать проект «Создание 
фермы по откорму молодняка КРС 
мясных пород на 300 скотомест 
в Первомайском районе».
На выделенные средства 
предприниматель реконструировал 
заброшенную животноводческую 
ферму, приобрел необходимую 
технику и 300 голов молодняка 
крупного рогатого скота казахской 
белоголовой и симментальской 
пород. Телят закупил на 
территории Первомайского района, 
преимущественно у индивидуальных 
предпринимателей и на подворьях.
Мтигулла Жаркенев организовал и 
возглавил крестьянское фермерское 
хозяйство в 2005 году. Посевные 
площади в его хозяйстве составляют 
1 500 га. В настоящее время 
Жаркенев планирует их расширение. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИТОГИ

«Смотрим в будущее с оптимизмом!»

Виктор Кажаев: 
«В 2017 год наша компания 
вступила с хорошим рабочим 
настроем и оптимизмом. 
Есть уверенность, что 
все запланированные 
производственные программы 
удастся реализовать».

Колбаса на вкус, цвет и... вред
Проблема присутствия в колбасных изделиях 
вредных примесей и добавок, усилителей вкуса, 
химических красителей и ароматизаторов в 
последние годы встает все острее. На самые 
популярные вопросы любителей этого мясного 
деликатеса мы попросили ответить старшего 
преподавателя кафедры биотехнологии 
животного сырья и аквакультуры Оренбургского 
государственного университета Михаила Романко.

-Михаил Дмитриевич, 
насколько правдиво 
утверждение о том, 

что в современной колбасе со-
держится всего лишь 5% мяса, 
а все остальное - крахмал, соя, 
химические добавки и размоло-
тые в порошок кости?

- В идеале уважающие себя 
технологи не должны подвергать 
опасности жизнь и здоровье поку-
пателей своего продукта. Однако в 
реальности нарушение технологии 
приготовления сырья для колбас, 
к сожалению, имеет место быть. 
Недобросовестные производите-
ли не гнушаются ничем. Гаран-
тией качества не является даже 
информация о том, что продукт 
соответствует требованиям ГОСТ, 
а значит, не содержит белков рас-
тительного происхождения.

Мясо в колбасах всех видов, 
конечно, тоже присутствует. Боль-
ше всего его в сырокопченых и 
сыровяленых колбасах. 

- Какой информации на эти-
кетке можно доверять?

- Главная характеристика кол-
басы - ее категория. Например, в 
колбасе категории А содержание 

массовой доли мышечных воло-
кон должно быть не менее 80%. 
Категория Б предполагает нали-
чие в составе продукта 60-80% 
мяса. Однако этих требований 
сегодня тоже придерживаются 
лишь крупные производители, 
деятельность которых строго 
контролируется различными над-
зорными ведомствами. О мелких 
частных предприятиях такого не 
скажешь.

- Что представляют собой 
добавки, заменяющие мясо в 
колбасе?

- В продукте, приготовленном 
с соблюдением всех технологи-
ческих требований, в качестве 
добавки используется белково-
жировая эмульсия. Она состоит 
из внутреннего жира животных, 
который перемалывается с во-
дой. В колбасах, на этикетке кото-
рых вместо аббревиатуры ГОСТ 
стоят буквы ТУ или СТО, добавка 
готовится из растительного сырья 
и содержит большое количество 
сои. Кстати, использование сои 
допускается санитарными нор-
мами. Оно существенно снижает 
себестоимость готового продукта.

- Чем опасен нитрит натрия, 
который содержится во всех 
видах колбас?

- Использование этого вещества 
- тот самый случай, когда польза и 
получаемый эффект превышают 
вред. Нитрит натрия, вступая в ре-
акцию с белком мяса, придает про-
дуктам характерный розовый цвет, 
определяет аромат и вкус, оказыва-
ет антиокислительное воздействие, 
препятствует росту возбудителя 
ботулизма. Однако при неразумном 
использовании любое, даже полез-
ное вещество, может превратиться 
в яд. По нормам на 100 кг сырья 
должно приходиться всего 7,5 г ни-
трита натрия. Если эта пропорция 
нарушается, последствия могут 
быть непредсказуемыми.

- На что обращать внимание 
при выборе колбасы в магазине?

- В первую очередь на внеш-
ний вид, целостность упаковки, 
состав и дату выпуска. Качествен-
ная колбаса имеет светло-розо-
вый оттенок. Яркий насыщенный 
цвет говорит о наличии большого 
количества красителей. Если в 
вареной колбасе категории А за-
метны мелкие жилки, значит, при 
ее приготовлении использовались 
низкие сорта мяса. Если при сгибе 
отрезанного тоненького ломтика 
он ломается, значит, в колбасе 
присутствует растительный белок. 
В продукте, изготовленном по требо-
ваниям ГОСТ, его не должно быть.

Категорически не советую при-
обретать продукты без упаковки. 
Меня возмущает, когда продавцы 
на уличных ярмарках выклады-
вают колбасу прямо на грязные 
прилавки. Продукт моментально 

обсеменяется микроорганизмами 
и из вкусного деликатеса может 
превратиться в источник заражения 
опасными болезнями.

- Какой колбасе лично Вы 
отдаете предпочтение?

- Всегда отдаю предпочте-
ние местным производителям, 
которых в Оренбургской области 
свыше сотни. Больше всего лю-
блю вареную телячью колбасу в 
полиамидной оболочке. Покупая 
ее, вспоминаю молодость, време-
на Советского Союза, когда сам 
работал на крупном мясоперера-
батывающем предприятии и изго-
тавливал такую же колбасу. Часто 
покупаю сервелаты с самыми 
разными названиями и колясочки 
«Краковской». 

Беседовала 
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

4 февраля все желающие могут послушать 4 февраля все желающие могут послушать 
публичную лекцию Михаила Романко о колбасе публичную лекцию Михаила Романко о колбасе 
в Оренбургском государственном университете. в Оренбургском государственном университете. 
Мероприятие состоится в 11.00 по адресу: Мероприятие состоится в 11.00 по адресу: 
г. Оренбург, пр. Победы, 13. г. Оренбург, пр. Победы, 13. 
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Праздник для зрителей начался 
уже в фойе ДК «Россия», где 

гостей встречал духовой оркестр 
«Оренбург». Открыл мероприя-
тие глава города Евгений Арапов. 
Именно он пять лет назад высту-
пил с инициативой проведения 
благотворительного праздника, 
билеты на который бесплатно 
распространяются в центрах со-
циальной защиты населения и на 
муниципальных предприятиях.

- Рождество Христово наряду 
с Пасхой - великие православ-
ные праздники. Рождественский 
концерт позволяет прикоснуться 
к православным традициям и 
обрядам. Приятно, что зрители 
получают удовольствие не только 

от концертных номеров, но и от 
теплоты человеческого общения, - 
отмечает глава Оренбурга Евгений 
Арапов. 

Глава города не сомневается, 
что у оренбуржцев, посетивших 
мероприятие, надолго останутся 
самые светлые воспоминания и 
впечатления, что очень важно для 
организаторов.

От лица Оренбургской епархии 
слова благодарности за органи-
зацию и проведение пятого рож-
дественского концерта высказал 
ректор Оренбургской епархи-
альной православной гимназии 
им. Иоанна Кронштадтского, про-
тоиерей Георгий Горлов.

- Радость Рождества, несмотря 

на то, что праздник закончился, 
живет в сердцах оренбуржцев и 
восполняется, во многом благо-
даря таким мероприятиям. И, 
несмотря на то, что в связи с ка-
рантином концерт проведен уже 
после праздника, мы продолжаем 
разделять эту искреннюю радость 
друг с другом, - говорит оренбург-
ский священник.

По-настоящему теплая, дру-
жеская атмосфера позволила каж-
дому артисту и зрителю концерта 
«С Рождеством Христовым!» 
почувствовать себя соучастником 
масштабного духовного события 
и испытать настоящую радость, 
дарящую веру и надежду.

Ксения КОРНИЛОВА.

Собственного храма жители 
Разномойки лишились в 
1957 году. Тогда сельская 

церковь в честь Казанской Пресвя-
той Богородицы была уничтожена. 
Решение о разрушении религиоз-
ного сооружения советская власть 
объяснила вполне уважительной 
причиной: нужны материалы для 
строительства новой школы. В 
поддержку своих деяний разру-
шители даже сбор подписей среди 
населения организовали. Храм 
вскоре разобрали по кирпичикам 
и бревнышкам. Из них действи-
тельно построили школу. Только 
учиться в ней, по воспоминаниям 
старожилов, было невозможно. 
В здании постоянно происходило 
что-то необъяснимое. Вскоре 
после торжественного открытия 
начали падать балки, по стенам 
поползли трещины. А во время 
уроков непонятно откуда доноси-
лось церковное пение. Верующие 
люди расценивали все происходя-
щее как возмездие за разрушение 
храма, за то, что истопники для 
обогрева помещения растаплива-
ли печи иконами.

- Сами на себя мы тогда не-
счастье накликали. В селе с той 
поры все наперекосяк пошло. 
Работы нет, сельское хозяйство в 
упадке, смертность в несколько раз 
превышает рождаемость. Как-то в 
один день четверых парней сразу 
похоронили. Они в автомобильной 

катастрофе погибли. Оказалось, 
что трагедия произошла в тот же 
день, что церковь была разруше-
на полвека назад, - рассказывают 
жители Разномойки. 

ИСТОРИЯ ПО КРУПИЦАМ
Возрождать приход Казанской 
Пресвятой Богородицы сельчане 
решили в 2006 году. Сначала 
установили на месте разрушенного 
храма крест и столик с лавочками. 
Пригласили батюшку из Тюльгана 
для проведения богослужений. 
Потом создали инициативную 
группу по возрождению храма. 
Ее возглавила Елена Ивановна 
Воронина, бывшая учительница 
Разномойской школы. 

По крупицам пришлось вос-
станавливать внешний вид церкви, 
которая была построена в 1888 
году. В областном архиве нужной 
информации не нашлось. Некото-
рые документы были обнаружены 
в историческом архиве г. Санкт-
Петербурга. Неоценимую помощь 
оказали старожилы. Они и место 
разрушенного храма указали, и 
имена всех трех священников, 
которые в разные годы служили в 
нем, вспомнили. Рассказали, что 

храм был деревянный на каменном 
фундаменте, со стопудовым коло-
колом, с тремя куполами и большой 
звонницей. Одновременно в нем 
могли находиться до 500 человек. 

КИРПИЧИК ЗА КИРПИЧИКОМ
Новая церковь скромнее. Ее пло-
щадь всего 60 квадратных метров. 
Но сельчане и этому рады. Ведь 
все деньги, до копеечки, - это по-
жертвования прихожан. Вкладыва-
ли, кто сколько мог, вели строгую 
бухгалтерию. К благому делу 
присоединились бывшие земляки, 
которые уже давно уехали из Раз-
номойки. Они присылали деньги 
с целью поминания почивших 
родителей. 

Первые накопления в размере 
600 тысяч рублей и положили нача-
ло строительству с благословения 
прежнего митрополита, владыки 
Валентина. 

В соответствии с проектом, раз-
работанным специализированной 
организацией, заложили фунда-
мент. Одни цемент месили, другие 
кирпичи таскали, третьи кладку 
вели. В работу включились все жи-
тели Разномойки, независимо от на-
циональности и вероисповедания.

ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
В настоящее время основные 
работы по возведению храма за-
вершены. Уже закуплены плиты 
на перекрытие строения, купол 
почти готов. Есть и цемент, и песок. 
Не хватает всего одной машины 
кирпичей, чтобы доложить стену.

- Вот потому мы и обращаем-
ся с просьбой ко всем неравно-
душным оренбуржцам. Хочется 
быстрее завершить строительство, 
установить купол и начать вну-
тренние работы, - говорят жители 
Разномойки.

Полгода назад на въезде в 
село был установлен поклонный 
крест. Он напоминает о том, что 
когда-то через Разномойку про-
ходил крестный ход из Башкирии с 
иконой Табынской Божией Матери. 
В процессии принимали участие 
монахи и церковный люд. Один из 
священников тогда посоветовал 
жителям села установить и освя-
тить поклонный крест. «Тогда и 
беды уйдут», - сказал он. Жители 
Разномойки так и сделали. Теперь 
им кажется, что село повеселело. 
То ли еще произойдет, когда храм 
будет воздвигнут!

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Храм возводится всем миром
Жители 
села Разномойка 
Тюльганского района 
строят церковь 
на собственные 
деньги. 
Для завершения 
народной стройки 
не хватает лишь 
машины кирпичей. 

ПРАЗДНИК

Рождество отметили концертом
Более 800 жителей областного центра собрал традиционный праздничный концерт 
«С Рождеством Христовым!». В нем приняли участие лучшие творческие коллективы Оренбурга.

ИНИЦИАТИВА

Сестричество 
возрождается
В храме целителя Пантелеймона 

г. Орска состоялось 
посвящение прихожанок в сестры 
милосердия. 
Актив женщин, которые усердно 
служат ближним, имеющим 
физические и душевные немощи, 
сложился при храме уже давно. 
А после приходского собрания, 
прошедшего в декабре прошлого 
года, было принято решение 
организовать сестричество 
милосердия. 
Раба божия Анна, которая 
долгое время служила сестрой 
милосердия при военном 
госпитале, поделилась опытом, 
переживаниями и своими мыслями 
об организации сестричества 
со священнослужителями. 
К ней присоединились 
еще шесть женщин. 
Чин посвящения совершил 
настоятель храма иерей 
Александр Курсаков.

ВЕРА

Поклонились 
Зосиме 
Всего два дня находились 

в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы пос. Светлого мощи 
преподобной Зосимы Эннатской 
(Уфимской), привезенные 
из Покрово-Эннатского монастыря 
Башкирии. 
Святые мощи почитаемой 
в Уральском крае монахини 
посетили Светлинский район 
второй раз. Ковчега здесь ждали
с особой радостью и благоговением. 
Вместе с ракой матушки Зосимы 
из Покрово-Эннатского монастыря 
была доставлена 
и икона великомученика и целителя 
Пантелеймона с частицей его 
мощей.
Поклониться святыням 
пришло множество верующих. 
Поспособствовал тому 
и Покровский приход: за счет 
средств храма была организована 
доставка в Светлый жителей 
из сельских населенных пунктов.

Инга ПРОХОРОВА.

На сцене ДК «Россия» свои композиции на тему Рождества представили На сцене ДК «Россия» свои композиции на тему Рождества представили 
как дети, так и взрослые.как дети, так и взрослые.

Организаторы не забыли добрую традицию благотворительных концертов: Организаторы не забыли добрую традицию благотворительных концертов: 
все гости праздника получили в подарок рождественские пряники.все гости праздника получили в подарок рождественские пряники.

Сельчане верят, что с колокольным звоном в село вернется радость. Сельчане верят, что с колокольным звоном в село вернется радость. 
И деревня стряхнет с себя приобретенные за много лет безбожия грубость, леность и бездушие.И деревня стряхнет с себя приобретенные за много лет безбожия грубость, леность и бездушие.
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ÃÅÐÀÍÜ?

Ñóäüáà îðåíáóðæåíêè Ëþáîâè Ìåä-
âåäåâîé âî ìíîãîì ñõîæà ñ ñóäü-

áàìè òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ æåíùèí, ÷üÿ 
ìîëîäîñòü ïðèøëàñü íà ïåðèîä ðàç-
âàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïåðåñòðîéêè. 
Óñïåøíî îêîí÷èâ â íà÷àëå 1980-õ ãîäîâ 
Îðåíáóðãñêèé ñòàíêîñòðîèòåëüíûé òåõ-
íèêóì, Ëþáà ñòàëà òåõíîëîãîì â îäíîì 
èç öåõîâ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà. 
Â òå ãîäû áûëî î÷åíü ïî÷åòíî ðàáî-
òàòü íà îäíîì èç ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé 
ñòðàíû, êîòîðîå ñ÷èòàëîñü ôëàãìàíîì 
îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Çäåñü áûëè 
ïðåêðàñíûé êîëëåêòèâ, õîðîøàÿ çàðïëà-
òà, ïåðñïåêòèâû… Ëþáà âûøëà çàìóæ, 
ðîäèëà îäíó çà äðóãîé äâóõ äî÷åê.

Âñå áû è äàëüøå øëî ïî ïðèâû÷íûì 
ñîâåòñêèì ñòàíäàðòàì, íî… Íà çàâîäå 
íà÷àëè çàäåðæèâàòü çàðïëàòó, ïîòîì 
ñîêðàòèëè ðàáî÷óþ íåäåëþ, à âñêîðå è 
øòàò òîæå ñîêðàòèëè. Òàêàÿ æå ñèòóà-
öèÿ ñëîæèëàñü è íà ïðåäïðèÿòèè, ãäå 
ðàáîòàë ìóæ Ëþáîâè Þðüåâíû.

Ïî ñîâåòó ïîäðóãè æåíùèíà ðåøèëà 
îñâîèòü ìàñòåðñòâî ìàíèêþðà è ïåäè-
êþðà. Æäàòü, êîãäà ñèòóàöèÿ â ñòðàíå 

èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó, èëè ñòàíîâèòüñÿ 
«÷åëíîêîì», Ëþáà íå ìîãëà. Ìàëåíü-
êèå äåòè íå ïîçâîëÿëè íè îäíîãî, 
íè äðóãîãî. Òàê â 1999 ãîäó Ëþáîâü 
Ìåäâåäåâà îñòàâèëà ïðîôåññèþ ìà-
øèíîñòðîèòåëÿ è íà÷àëà ïîêîðÿòü 
èíäóñòðèþ êðàñîòû.

Ñåé÷àñ îðåíáóðæåíêà è íå ïðåäñòàâ-
ëÿåò, êàê áû æèëà áåç ñâîèõ êëèåíòîâ. 
Ìíîãèå èç íèõ çà äâà äåñÿòèëåòèÿ 
ñòàëè äëÿ íåå ïî÷òè ðîäñòâåííèêàìè. 
Îíè ïðèõîäÿò ê ìàñòåðó ñàìè, ïðèâî-
äÿò ñâîèõ ïîäðîñøèõ äåòåé.

- Íàøà ðàáîòà - ïîñòîÿííûé êîí-
òàêò ñ ëþäüìè. Ýòî çíà÷èò, íà óðîâíå 
ôèçèîëîãèè íóæíî èìåòü õîðîøî ðàç-
âèòóþ ìåëêóþ ìîòîðèêó ðóê, ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ïàëüöåâ è îòëè÷íóþ êîîð-
äèíàöèþ äâèæåíèé. À åùå íåîáõîäèìî 
óìåòü ïîëàäèòü ñ êàæäûì êëèåíòîì, 
íåçàâèñèìî îò íàñòðîåíèÿ, óñòàëîñòè 
èëè áîëåçíè, - ðàññêàçûâàåò Ëþáîâü 
Þðüåâíà.

È êëèåíòû öåíÿò åå êîììóíèêàáåëü-
íîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, òàêòè÷-
íîñòü, óìåíèå ïîìî÷ü ñ âûáîðîì. 

Êàæäûé ñâîé ðàáî÷èé äåíü ìàíè-
êþðíûé ìàñòåð Ìåäâåäåâà ñòàðàåòñÿ 
íà÷èíàòü è çàêàí÷èâàòü ñ õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì. Îíà óâåðåíà, ÷òî çàðÿä 
ïîçèòèâíîé ýíåðãèè äàþò ïðîãóëêè 
ïî òèõèì ïåðåóëêàì ðîäíîãî ãîðîäà. 
Ëþáîâü Þðüåâíà ñïåöèàëüíî âûõîäèò 
íà ðàáîòó ïîðàíüøå è èäåò ïåøêîì â 
ëþáîå âðåìÿ ãîäà. Åå ïóòü òóäà è îá-
ðàòíî - ýòî 10 êèëîìåòðîâ. Âîò òàêàÿ 
åæåäíåâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ òðåíèðîâêà! 

Ñåé÷àñ ó Ëþáîâè Þðüåâíû íîâûå 
ïðèÿòíûå õëîïîòû. Â ïðîøëîì ãîäó îíà 
ñòàëà áàáóøêîé. È ñ óäîâîëüñòâèåì 
åçäèò ê äî÷åðè â Ñàìàðó, ÷òîáû ïî-
íÿí÷èòü ëþáèìîãî âíóêà. 

Îíà âîîáùå ÷åëîâåê î÷åíü ìîáèëü-
íûé. Åé íè÷åãî íå ñòîèò ñîáðàòüñÿ â 
ëþáîå ïóòåøåñòâèå çà ïàðó ÷àñîâ. Â 
Ñàìàðó ê äî÷êå, â Êóâàíäûê ê äðó-
çüÿì… Îíà ïåðåäâèãàåòñÿ íà ëþáîì 
òðàíñïîðòå â ëþáóþ ïîãîäó. À ïîñëå 
ïóòåøåñòâèé ñ óäîâîëüñòâèåì âîçâðà-
ùàåòñÿ â ëþáèìóþ êâàðòèðó â öåíòðå 
ñòàðîãî Îðåíáóðãå, ãäå ïðîâåëà äåò-
ñòâî è âûðàñòèëà ñâîèõ äåòåé. 

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 

«ÃÀÐÌÎÍÈß 
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ 

ÂÎ ÂÑÅÌ!»
� Не получится сохранить 
здоровым тело, если болен 
дух. Для меня очень значима 
эмоциональная гармония. 
Когда на душе хорошо, то 
и давление в норме, и голова 
не болит, и сердце ровно 
бьется. Моя главная профес�
сиональная беда � нагрузка 
на глаза. Стараюсь делать 
зарядку, пью витамины. Ну 
и, конечно, отдыхаю по мере 
возможности. Для женщины 
это важно. Мы физически 
слабее мужчин, а «везем воз» 
почти всегда на равных.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÓÊÀ

КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ: 
КАК НЕ НАВРЕДИТЬ 

ЗДОРОВЬЮ?
Æàëîáû íà òî, ÷òî ãëàçà áîëÿò îò êîìïüþòåðà,
âðà÷è-îôòàëüìîëîãè ñëûøàò äîâîëüíî ÷àñòî. 
×òî æå äåëàòü ñ ïîäîáíîé «óñòàëîñòüþ»?

Åùå â 1998-ì ãîäó àìåðèêàíñêèå âðà÷è 
ââåëè íîâûé òåðìèí «êîìïüþòåðíûé 
çðèòåëüíûé ñèíäðîì» (CVS). Ãîâîðÿ ïðî-
ùå, CVS - ýòî ñïåöèôè÷åñêîå íàðóøåíèå 
çðåíèÿ (àñòåíîïèÿ, èëè óòîìëåíèå çðåíèÿ) 
ó òåõ, êòî ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèò ïåðåä 
ìîíèòîðîì. Ïî ñòàòèñòèêå, ýòîò ñèíäðîì 
êàæäûé äåíü âîçíèêàåò ó 40% ëþäåé, ðàáî-
òà êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ êîìïüþòåðîì. Áîëåå 
90% ïîëüçîâàòåëåé ïåðèîäè÷åñêè æàëóþòñÿ 
íà ïîäîáíóþ «êîìïüþòåðíóþ óñòàëîñòü». 
Öèôðû äîñòàòî÷íî âíóøèòåëüíûå, ÷òîáû 
îñòàâëÿòü ïðîáëåìó áåç âíèìàíèÿ.

Ñïåöèàëèñòû-îôòàëüìîëîãè ñ÷èòàþò, 
÷òî ãëàçàìè ïëîõî âîñïðèíèìàåòñÿ 
ïèêñåëüíàÿ (òî÷å÷íàÿ) ñòðóêòóðà èçîáðà-
æåíèÿ, òàê íàçûâàåìîå, «çåðíî», áëèêè 
íà ýêðàíå. Òàêæå äëÿ çðåíèÿ âðåäíî 
ïðÿìîëèíåéíîå ýêðàííîå ñâå÷åíèå êîì-
ïüþòåðà - ê ïðèìåðó, îáû÷íûé ñâåò â 
îñâåùåííîé êîìíàòå áîëåå åñòåñòâåíåí 
äëÿ ãëàç. Âñå äåëî â òîì, ÷òî ïðÿìûå 
ëó÷è îò ìîíèòîðà áüþò ïðÿìî â ãëàçà, 
îò ÷åãî îíè î÷åíü áûñòðî óòîìëÿþòñÿ. 
Óñòàëîñòü íàñòóïàåò è îò òîãî, ÷òî âçãëÿä 
ïîñòîÿííî ïåðåìåùàåòñÿ ñ ìîíèòîðà 
íà êëàâèàòóðó. È, êîíå÷íî, óñóãóáëÿåò 
ïðîáëåìó íåïðàâèëüíî âûáðàííîå ðàñ-
ñòîÿíèå îò ýêðàíà äî ãëàç.

Âðà÷è óæå äàâíî çàíèìàþòñÿ èçó÷åíèåì 
âðåäà êîìïüþòåðà äëÿ çäîðîâüÿ ãëàç, íî 
äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî îí ìîæåò âûçâàòü 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ òèïà ãëàóêîìû 
èëè êàòàðàêòû, íå íàéäåíî. Îäíàêî áëè-
çîðóêîñòü èç-çà íåïðàâèëüíîé ðàáîòû çà 
êîìïüþòåðîì ïðîãðåññèðóåò - ýòî ôàêò.

ЧТО ЖЕ СОВЕТУЮТ ВРАЧИ?
Äåðæèòå äèñòàíöèþ

Â ñèëàõ êàæäîãî èç íàñ ñâåñòè ê ìèíèìóìó 
âðåäíîå âëèÿíèå êîìïüþòåðà íà çðåíèå. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîìíèòü î 
ðàññòîÿíèè îò ìîíèòîðà äî ãëàç. Îíî äîëæíî 
áûòü íå ìåíåå 50 ñì. Ïðè ýòîì ëó÷øå, åñëè 
âåðõíèé êðàé ýêðàíà áóäåò ðàñïîëîæåí íà 
óðîâíå ãëàç èëè íåñêîëüêî íèæå.

Îáúÿâëÿéòå ïåðåðûâ
Êàæäûé ÷àñ íåîáõîäèìî äåëàòü 5-10- 
ìèíóòíóþ ïàóçó äëÿ òîãî, ÷òîáû ãëàçà 
óñïåëè îòäîõíóòü è íå ïåðåíàïðÿãàëèñü. 
Â ëþáîì ñëó÷àå, ïîñòàðàéòåñü íå ðàáîòàòü 
çà êîìïüþòåðîì áîëåå äâóõ ÷àñîâ ïîäðÿä.

Óâëàæíÿéòå ãëàçà
Ïðè äîëãîé ðàáîòå çà êîìïüþòåðîì â 
ãëàçàõ âîçíèêàåò ÷óâñòâî ñóõîñòè, ïî-
ýòîìó íóæíî ïîñòîÿííî óâëàæíÿòü èõ 
ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó. Ïîìîæåò ñëåäóþùåå 
óïðàæíåíèå: çàêðîéòå ãëàçà è ïîâðàùàé-
òå èìè, ïðè ýòîì ïëîòíî ñîìêíóâ âåêè.

Ïèòàéòåñü ïðàâèëüíî
Íå çàáûâàéòå î íåîáõîäèìûõ äëÿ 
çäîðîâüÿ ãëàç âèòàìèíàõ ãðóïïû Â, 
è î ïðèðîäíûõ ïîìîùíèêàõ çðåíèÿ -
÷åðíèêå, ìîðêîâè, ïåòðóøêå, ñåëüäåðåå. 
Êîíå÷íî, âûëå÷èòü ñåðüåçíûå çàáîëå-
âàíèÿ ãëàç îíè íå ñìîãóò, îäíàêî ñ èõ 
ïîëüçîé â äåëå ïðîôèëàêòèêè ñîãëàñíû 
äàæå ñêåïòèêè.

 Ñàìûé âàæíûé äëÿ çðåíèÿ âèòàìèí - 
Â

2
. Ïðè÷åì, ïîìíèòå, ÷òî, ââîäÿ ëþáûå 

îãðàíè÷åíèÿ ðàöèîíà, ìû íåèçáåæíî îá-
ðåêàåì ñåáÿ íà âèòàìèííûé è ìèêðîýëå-
ìåíòíûé ãîëîä. ×åì ñòðîæå îãðàíè÷åíèÿ, 
òåì áîëüøå äåôèöèò âèòàìèíîâ.

×àùå ñìîòðèòå âäàëü
×òîáû ãëàçà îòäûõàëè, ïî÷àùå ñìîòðèòå 
âäàëü. Îôòàëüìîëîãè ñîâåòóþò îðãàíèçî-
âàòü íà ðàáî÷åì ñòîëå òàê íàçûâàåìîå 
«ìåñòî îòäûõà»: âûðåçàòü èç öâåòíîãî 
êàðòîíà ïðÿìîóãîëüíèê, ëó÷øå çåëåíîãî, 
ñèíåãî èëè æåëòîãî öâåòà, ðàçìåðîì ñ 
ìîíèòîð êîìïüþòåðà. È â ïåðåðûâàõ, 
íå íàïðÿãàÿ çðåíèå, ñìîòðåòü íà íåãî 
â òå÷åíèå 5-7 ìèí ñ ðàññòîÿíèÿ 30-40 
ñì. Òàêæå õîðîøî ïîìåñòèòü ðÿäîì ñ 
«ìåñòîì îòäûõà» êàêîé-íèáóäü íåáîëü-
øîé öâåòîê.

Äåëàéòå çàðÿäêó
Îñëàáèòü çðèòåëüíîå íàïðÿæåíèå ïî-
ìîæåò íåñëîæíàÿ ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç. 
Äåëàéòå åå â îáåäåííûé ïåðåðûâ è 
ïîñëå ðàáîòû. Çàêðîéòå ãëàçà è ñèëüíî 
íàïðÿãèòå ãëàçíûå ìûøöû. Ïîñëå ýòîãî 
ìåäëåííî îòêðîéòå ãëàçà è ðàññëàáüòå 
ìûøöû, ïîñìîòðèòå âäàëü. Ïîâòîðèòå 
ýòî óïðàæíåíèå 4-6 ðàç. Ïîñëå ýòîãî 
ïîñìîòðèòå íà ïåðåíîñèöó è çàäåðæèòå 
âçãëÿä íà íåé. Çàòåì ìåäëåííî ïåðå-
âåäèòå âçãëÿä âäàëü, ïîñëå ÷åãî, íå 
ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû, ïîñìîòðèòå ïî 
ñòîðîíàì: íàïðàâî, íàëåâî, ââåðõ, âíèç, 
íà ïåðåíîñèöó, ñíîâà âäàëü. Ñäåëàéòå òî 
æå ñàìîå â îáðàòíîì ïîðÿäêå - è âû ïî-
÷óâñòâóåòå, ÷òî ãëàçà íåìíîãî îòäîõíóëè. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

×ÈÑÒÈÌ ÑÎÑÓÄÛ

*Медуница содержит комплекс 
микроэлементов и веществ, которые 

предупреждают разви тие и даже 
возникновение тромбов. 1 ст л сухой 
травы медуницы залить 250 мл кипятка, 
настоять 40 мин и принимать по 2-3 ст л
в день.

* В течение года полезно прини мать 
настойку мускатного ореха. 

200 г целых мус катных орехов натереть 
на мелкой терке или измельчить в 
мясорубке, залить 1 л качественной 
водки, настоять 15 дней и процедить. 
Принимать по 25 капель, разведенных 
водой в пропорции 1:3.

*1-2 ч л зеленого чая залить 1 ст 
кипяченого молока, настоять 30 мин, 

процедить и пить по 1 ст 2 раза в день.

*2 ст л измельченных корней 
валерианы смешать с 1 ст семян 

укропа, залить 2 л кипятка, настоять 
сутки, процедить, добавить пол-
литровую банку ме да, смешать и пить 
по 1/3 ст за 30 мин до еды.

*Восстановить циркуляцию крови 
в капилля рах и др. сосудах поможет 

настой из хвои и шиповника. 2 ст л 
измельченной свежей хвои, 2 ст л 
луковой шелухи, 2 ст л промытого зерна 
овса залить 0,5 л отвара шиповника овса залить 0,5 л отвара шиповника 
(2 ст л на 0,5 л воды, варить 10 мин). (2 ст л на 0,5 л воды, варить 10 мин). 
Оставить на ночь, утром процедить Оставить на ночь, утром процедить 
и вы пить в течение дня от 0,5 до 1,5 л. и вы пить в течение дня от 0,5 до 1,5 л. 
Курс лечения - 4 месяца.Курс лечения - 4 месяца. Исследования положительного эффекта голодания продолжаются. Согласно 

последним научным работам ученых, отказ от еды способен увеличить 
продолжительность жизни. Это доказали эксперименты с приматами. 

Ó÷åíûå ðàáîòàëè ñ æèâîòíûìè, êîòîðûì îãðàíè÷èâàëè ðàöèîí â áîëåå çðåëîì 
âîçðàñòå. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ãîëîäàâøèõ ïðèìàòîâ óâåëè÷èâàëàñü íà 2-4 
ãîäà. Íåêîòîðûå îñîáû ïðîæèëè ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå æèâîòíûõ, êîòîðûå 
åëè âäîâîëü. Êðîìå òîãî, çäîðîâüå ãîëîäàâøèõ îáåçüÿí óêðåïèëîñü. Ïî ìíåíèþ 
ó÷åíûõ, ãîëîäàíèå ïîëåçíî è ëþäÿì.

ГОЛОДАТЬ ПОЛЕЗНО

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
МЕДВЕДЕВА, МЕДВЕДЕВА, 
г. Оренбургг. Оренбург
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ÊÀÊÎÉ ÀÐÎÌÀÒ 
ÄÓÕÎÂ ÂÀØ?

Цветочные ароматы подходят 
людям, склонным к депрессиям 

и меланхолии. Такие запахи снимают 
утомление, защищают от нервного 
перенапряжения, дарят легкость и 
улучшают настроение. Цветочные 
ароматы ассоциируются с добротой, 
женственностью и нежностью.

Духи с цитрусовыми нотками 
хороши для тех, кто ведет 

активную жизнь. Цитрусовые ароматы 
заряжают бодростью и энергией на 
целый день. Такие духи - идеальный 
вариант для дневного времени суток. 
Нотки лимона, апельсина, бергамота 
дарят радость жизни, вселяют 
оптимизм. Цитрусовые ароматы 
ассоциируются с энергией, молодостью 
и активностью.

Горьковатые ароматы следует 
выбирать, если вы уверены в себе и 

привыкли всего добиваться. Терпкие, 
горьковатые запахи жимолости, полыни, 
лаванды и др. дарят спокойствие, 
помогают справиться с ежедневными 
стрессами и проблемами. Травяные 
ароматы ассоциируются с утонченностью, 
элегантностью и спокойствием.

Духи с пряными нотками созданы 
для женственных и сексуальных 

женщин. Пряные ароматы корицы, 
сандала, ванили, мускатного ореха 
и др. вселяют чувство уверенности 
в себе, раскрывают тайные страсти.  
Нотки пряностей ассоциируются 
с привлекательностью и страстностью.

Духи со свежими морскими 
ароматами подходят 

свободолюбивым и любящим 
приключения дамам. Морские ароматы 
заряжают бодростью, поднимают 
настроение. Это запах свободы, 
беззаботности и безмятежности.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

Хозяюшка

Помните, что без шапки зимой ходить 
нельзя! Волосяные луковицы очень 
чувствительны к холоду. Если постоянно 
их «морозить», то дело может закончиться 
выпадением волос. Так что утепляйтесь 
и возьмите на заметку советы стилистов.

Âñåãäà õîðîøî âûñóøèâàéòå âîëîñû. 
Åñëè îíè îñòàíóòñÿ âëàæíûìè, ïðè÷åñêà 
ïðèìåò ôîðìó øàïêè. Æåëàòåëüíî ìûòü 
ãîëîâó çà äâà ÷àñà äî âûõîäà. 

Ïîñëåäíèå äâå ìèíóòû ñóøêè âêëþ-
÷àéòå õîëîäíûé âîçäóõ. îõëàæäåííûå 
âîëîñû áóäóò ìåíüøå ïóòàòüñÿ, îáúåì 
ïðîäåðæèòñÿ äîëüøå, è øàïêà óæå íå 
ñìîæåò êàðäèíàëüíî íàâðåäèòü óêëàäêå.

Ñâåäèòå äî ìèíèìóìà êîëè÷åñòâî 
ãåëÿ èëè ëàêà. Âî-ïåðâûõ, åñëè ñðåäñòâî 
äëÿ óêëàäêè íå âûñîõíåò, âû ïîëó÷èòå òîò 
æå ðåçóëüòàò, ÷òî è ñ âëàæíûìè âîëîñà-
ìè. Âî-âòîðûõ, ãåëü â âîëîñàõ + øàïêà = 
ãðÿçíûå âîëîñû. Îíè ìîãóò áûòü ÷èñòûìè, 
íî âûãëÿäåòü áóäóò ñîâñåì íå ñâåæèìè. 
Ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ ñïðåÿìè äëÿ îáúåìà 
ñ òåðìîçàùèòíûì ýôôåêòîì; ïîñëå íèõ 
âîëîñû íå áóäóò ñëèïàòüñÿ.

Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ïðè÷åñêàì 
áåç îáúåìà ó êîðíåé. Â õîëîäíîå âðåìÿ 
ãîäà äåëàéòå ïðè÷åñêè, ó êîòîðûõ îáúåì 
óâåëè÷åí íå ó êîðíåé, à íà êîí÷èêàõ. 
Ìîæíî, íàïðèìåð, çàâèòü âîëîñû äî ñå-
ðåäèíû äëèíû. Äðóãîé âàðèàíò - óáðàòü 
îáúåì ñîâñåì è èäåàëüíî âûïðÿìèòü 
âîëîñû.

Åñëè óêëàäêà áåç îáúåìà - ýòî íå âàø 
âàðèàíò, òî ïîñëå ñíÿòèÿ øàïêè îïóñòèòå 
ãîëîâó âíèç, áåðåæíî ïîìàññèðóéòå âîëîñû 
ó êîðíåé íà ïðîòÿæåíèè 30 ñåêóíä äâèæå-
íèÿìè îò çàòûëêà êî ëáó. Òàêîé ïðîñòîé 
ìàññàæ âåðíåò ïðè÷åñêå îáúåì è óñòðàíèò 
çàëîìû, ïîÿâèâøèåñÿ èç-çà øàïêè.

Äëèííûå âîëîñû ñîáèðàéòå â ïó÷îê. 
Îáëàäàòåëüíèöàì äëèííûõ âîëîñ ëó÷øå 
âñåãî ñäåëàòü ïó÷îê (ìîæíî íèçêèé, 
÷òîáû øàïêà íàòÿíóëàñü íà ãîëîâó). Â 
ïîìåùåíèè ìîæíî ðàñïóñòèòü âîëîñû è 
íåìíîãî «âñòðÿõíóòü». Ïîëó÷àòñÿ ìÿãêèå 
âîëíû è åñòåñòâåííûé îáúåì.

Èñïîëüçóéòå «ïðàâèëüíóþ» ðàñ÷åñêó. 
Åñëè âû ñíèìàåòå øàïêó è ïðåâðàùàåòåñü 
â «îäóâàí÷èê», è ñàìîå âðåìÿ ïîñìîòðåòü 
íà ñâîþ ðàñ÷åñêó. Ìåòàëëè÷åñêóþ èëè 
ïëàñòìàññîâóþ ñìåëî âûáðàñûâàéòå è 
ìåíÿéòå íà ìîäåëü èç àíòèñòàòè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ (íàïðèìåð, ñèëèêîíà).

Ïðèðîäíûé àíòèñòàòèê - ðîçîâîå 
ìàñëî. Íàíåñèòå êàïëþ ðîçîâîãî ìàñëà 
íà ðàñ÷åñêó èç ëþáîãî ìàòåðèàëà, è âî-
ëîñû ïåðåñòàíóò ýëåêòðèçîâàòüñÿ.

Áðûçãàéòå øàïêó àíòèñòàòèêîì. Åùå 
îäèí ñïîñîá ïðîòèâîñòîÿòü «ëåòÿùèì» 
âîëîñàì - ñáðûçíóòü øàïêó îáû÷íûì 
àíòèñòàòèêîì äëÿ îäåæäû ñ âíóòðåííåé 
ñòîðîíû.

Ïðàâèëüíî íàäåâàéòå øàïêó. Íàäåâàòü 
øàïêó íàäî òàê: íàòÿãèâàéòå åå íà ãîëîâó, 
êàê áû ñäâèãàÿ ñî ëáà íàçàä. Òîãäà âîëîñû 
ëÿãóò ïîä øàïêîé â îäíîì íàïðàâëåíèè.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß КАК СПАСТИ КАК СПАСТИ 
ПРИЧЕСКУ ПОСЛЕ ШАПКИ?ПРИЧЕСКУ ПОСЛЕ ШАПКИ?

Åñëè âû õîòèòå êóïèòü âåùü, êîòîðóþ ñ 
ãîðäîñòüþ áóäåòå íîñèòü íå îäèí ñåçîí, 
îáðàùàéòå âíèìàíèå íà êà÷åñòâî òêàíè, 
ôóðíèòóðó è êðîé èçäåëèÿ.  

Ïîäáèðàòü æàêåò ñëåäóåò, îñíîâûâàÿñü 
íà îñîáåííîñòÿõ ñîáñòâåííîé ôèãóðû. 
Òàê, íåâûñîêèì äåâóøêàì îòëè÷íî ïîäîé-
äóò ïðèòàëåííûå è ñëåãêà óêîðî÷åííûå 
æàêåòû, êîòîðûå ñïîñîáíû âèçóàëüíî 
ïðèäàòü ëèøíèå ñàíòèìåòðû ðîñòó è îò-
íÿòü èõ îò òàëèè. 

Æàêåòû, êîòîðûå ïðèêðûâàþò áåäðà, 
ïîäîéäóò äîñòàòî÷íî âûñîêèì äåâóøêàì 
ñ èäåàëüíîé ôèãóðîé.

Åñëè ó âàñ îòìå÷àåòñÿ ëèøíèé îáúåì 
â îáëàñòè æèâîòà èëè áåäåð, òî òàêæå 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà óêîðî÷åííûå 
ïðèòàëåííûå æàêåòû. À âîò â øèðîêèõ 

ìîäåëÿõ âû áóäåòå âûãëÿäåòü åùå áîëåå 
ãðîìîçäêîé è îáúåìíîé. Øèðîêèå ïëå÷è 
ìîæíî âèçóàëüíî ñêðûòü ïðè ïîìîùè 
ìîäåëåé ñ ìÿãêîé ëèíèåé ïëå÷à. Õîðîøî 
åñëè æàêåò áóäåò äîñòàòî÷íî òåìíîãî 
îòòåíêà.

Æàêåò - ýòî óíèâåðñàëüíàÿ âåùü, è 
ñî÷åòàòü åãî ìîæíî ñ ëþáîé îäåæäîé. 
Åñëè âûáðàòü ìîäåëü ïàñòåëüíûõ îò-
òåíêîâ, åå ìîæíî ñìåëî íîñèòü êàê ñ 
ëåãêèì øåëêîâûì ïëàòüåì èëè þáêîé-
êàðàíäàøîì, òàê è ñ áðþêàìè ðàçëè÷íûõ 
ôàñîíîâ.

Æàêåòû ÿðêîé ðàñöâåòêè ñ ïðèíòàìè 
èëè ýôôåêòíîé äåêîðàòèâíîé îòäåëêîé 
ëó÷øå âñåãî íîñèòü ñ äæèíñàìè è îäíî-
òîííûìè ïëàòüÿìè ïðîñòîãî êðîÿ, ÷òîáû 
æàêåò áûë öåíòðîì ìîäíîãî îáðàçà.

• Êîøêè ïàäàþò ñ ëþáîé âûñîòû, è 
èì íå áîëüíî. Îíè, êîíå÷íî, èäåàëüíî 
óìåþò ïåðåðàñïðåäåëÿòü ñâîé âåñ ïðè 
ïðûæêàõ ñ áîëüøîé âûñîòû. Íî ýòî âîâñå 
íå çíà÷èò, ÷òî èì íå áîëüíî ïðè ïðè-
çåìëåíèè. Áûâàåò, ÷òî ïîñëå ðèñêîâàííûõ 
ïðûæêîâ æèâîòíûå ëîìàþò ñåáå êîñòè è 
äàæå óìèðàþò.

• Ïîñëå êàñòðàöèè êîò ñòàíîâèòñÿ 
ëåíèâûì. Íå áîëåå ëåíèâûì, ÷åì âñåãäà. 
Ñïîêîéíûì, äîáðîäóøíûì - äà, íî ñïàòü 
âàø ïóøèñòûé äðóã áóäåò ñòîëüêî æå âðå-
ìåíè, ñêîëüêî ñïàë äî îïåðàöèè. Â íîðìå 
ýòî âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 15-18 ÷àñîâ â ñóòêè.  

• Êîøêè âèäÿò íî÷üþ òàê æå, êàê 
è äíåì. Íå ñîâñåì òàê. Äà, â òåìíîòå 
îíè âèäÿò ëó÷øå íàñ, íî çðåíèå ó æè-
âîòíûõ âîâñå íå èäåàëüíî. Íàïðèìåð, 

òå æå êîòû ñòðàäàþò äàëüíîçîðêîñòüþ è 
÷àñòî íå âèäÿò ìûøü ïåðåä ñîáñòâåííûì 
íîñîì, ïîêà îíà íå ïîøåâåëèòñÿ, à ïî-
òîìó áîëüøå ïîëàãàþòñÿ íà îáîíÿíèå.

• Êîãäà êîøêè âûëèçûâàþòñÿ, îíè 
óìûâàþòñÿ. È äà, è íåò. Êîøêè ìîãóò 
íà÷àòü âûëèçûâàòü øåðñòêó íå ðàäè 
÷èñòîòû, à áóäó÷è ïðîñòî â ñîñòîÿíèè 
ðàçäóìüÿ. 

• Ïåðåä ñòåðèëèçàöèåé êîøêàì íàäî 
äàòü âîçìîæíîñòü ðîäèòü. Åñëè âû íå 
ïëàíèðóåòå ðàçâîäèòü ïîòîìñòâî, òî ýòî 
íåîáÿçàòåëüíî. Êîøêà íèêîãäà íå áóäåò 
«îáâèíÿòü» âàñ â òîì, ÷òî âû ëèøèëè 
åå ðàäîñòè ìàòåðèíñòâà. Ðàçìíîæåíèå ó 
êîøà÷üèõ èäåò íå ïî æåëàíèþ, à ñòðîãî 
ïî èíñòèíêòó. Íåò âîçìîæíîñòè ðàçìíî-
æàòüñÿ - íåò èíñòèíêòà.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ МИФЫ О КОШКАХ

ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ 
ÇÀ ÌÀÕÐÎÂÛÌÈ 
ÏÎËÎÒÅÍÖÀÌÈ?

Часто после нескольких стирок 
махровые полотенца становятся 
жесткими и неприятными на ощупь. 
Как вернуть им мягкость и пушистость? 

*Изделия из махры не любят стирку 
с использованием порошка. 

Махровые полотенца станут более 
мягкими, если при стирке использовать 
жидкие моющие средства. Если стирки 
махровых изделий обычным порошком 
не избежать, установите в стиральной 
машине режим дополнительного 
ополаскивания.

*Обычные ополаскиватели для белья 
рекомендуется использовать реже. 

Они делают полотенца жесткими. 
Используйте кондиционер, в составе 
которого есть силикон.

*Нельзя стирать махровые полотенца 
на больших оборотах и в режиме 

экономии воды. Махровые изделия 
не кипятят.

*Чтобы полотенца стали снова 
мягкими и пушистыми, поместите 

их на полчаса в подсоленную воду.

*Махровые полотенца очень любят Махровые полотенца очень любят 
свежий воздух, поэтому чаще свежий воздух, поэтому чаще 

просушивайте их на улице.просушивайте их на улице.

*Гладить вещи из махры Гладить вещи из махры 
не рекомендуется.не рекомендуется.

ÁÛÒÎÂÊÀ

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 
«ÄÎÌ ÍÓÆÍÎ 

ËÞÁÈÒÜ!»
� Я обожаю свою старень�
кую квартиру. Во�первых, 
наши окна выходят на Урал 
и Зауральную рощу. Во�
вторых, здесь живут люди, 
которые стали за много 
лет практически моей се�
мьей. В�третьих, экология 
нашего микрорайона � одна 
из лучших в городе. Я могу 
перечислять достоинства 
бесконечно. Мы с дочерью 
много сил вложили, чтобы 
наше жилище стало уют�
ным гнездышком. И теперь 
это самое лучшее место на 
земле.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1. Íåïîäõîäÿùèé ïî ðàçìåðàì ãîðøîê. 
Â áîëüøèõ ãîðøêàõ ãåðàíü áîëüøå ðàñòåò 
è ðàçâèâàåòñÿ, íàðàùèâàåò çåëåíóþ ìàñ-
ñó, êîðíåâóþ ñèñòåìó è ñòåáëè, çàïîëíÿÿ 
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî. Òàêèì îáðàçîì, 
âñå ñèëû êîìíàòíîå ðàñòåíèå òðàòèò íà 
îçåëåíåíèå, à íà öâåòåíèå ñèë íå îñòà-
åòñÿ. Èäåàëüíûé äèàìåòð äëÿ ãîðøêà, â 
êîòîðîì îäèí êóñò - 12-14 ñì, à âûñîòà -
10-15 ñì. ×åì ìåíüøå ïî îáúåìó ãîðøîê, 
òåì êîìïàêòíåå áóäåò ðàñòåíèå è òåì 
áîëüøå íà íåì áóäåò öâåòîâ.

2. Ïîðàæåíèå êîðíåâîé ñèñòåìû. 
Ïåëàðãîíèÿ ÷óâñòâèòåëüíà ê ðàçëè÷íûì 
ãðèáêîâûì è áàêòåðèàëüíûì èíôåêöèÿì. 
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà ïîðàæàåòñÿ èç-çà ïåðå-
ëèâà èëè íåïðàâèëüíîãî ñîñòàâà ãðóíòà, 
ïîâðåæäåíèÿ êîðåøêîâ ïðè ïåðåñàäêå, ÷òî 
íà ïåðâûõ ïîðàõ ìîæåò áûòü è íåçàìåòíî. 
Íî äëÿ ðàñòåíèÿ ýòî îçíà÷àåò ãèáåëü: âñëåä 
çà êîðíÿìè ïîðàæàþòñÿ ñòåáëè, öâåòîê íå 
â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èâàòü ëèñòüÿ íåîáõî-
äèìûìè ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. 

3. Íåïðàâèëüíàÿ ïîäêîðìêà. Ïåðåèç-
áûòîê èëè íåäîñòàòîê óäîáðåíèé íå ëó÷øèì 
îáðàçîì ñêàçûâàþòñÿ íà ñîñòîÿíèè ïåëàð-
ãîíèè. Â ïåðâîì ñëó÷àå ñòåáåëü íàêàïëè-
âàåò ëèñòîâóþ ìàññó, îáèëüíî çåëåíååò, 
âî âòîðîì - âûãëÿäèò âÿëûì, çàñîõøèì. 

4. Îøèáêè ïîëèâà. ×ðåçìåðíûé ïî-
ëèâ ïðèâîäèò ê çàãíèâàíèþ êîðíåé, ïî-
æåëòåíèþ íèæíèõ ëèñòüåâ. Íåäîñòàòîê 
âëàãè âåäåò ê çàñóõå, îïàäàíèþ ëèñòüåâ, 
öâåòêîâ, çàâÿçåé. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ, 
åñëè â ãîðøêå îòñóòñòâóåò äðåíàæ, íå 
ïðîâîäèòñÿ ðûõëåíèå ãðóíòà. Äëÿ ðàç-

âèòèÿ ëþáîãî êîìíàòíîãî öâåòêà ðåæèì 
ïîëèâà ÷ðåçâû÷àéíî âàæåí.

5. Âðåäèòåëè. Ïîðàæåííûé ýêçåìïëÿð 
âûãëÿäèò ïîäñîõøèì, ëèñòüÿ ñòàíîâÿòñÿ 
êîðè÷íåâûìè, áëåäíûìè èëè æåëòûìè. Ïî-
ðàçèòü êóñò ìîãóò êëåùè, áåëîêðûëêè, òëÿ, 
ñåðàÿ ãíèëü èëè äîëãîíîñèêè. Êîìíàòíîìó 
öâåòêó ïðèõîäèòñÿ îòäàâàòü âñå ñâîè ñèëû 
íà ñîïðîòèâëåíèå è áîðüáó. Áåçóñëîâíî, 
î öâåòåíèè çàðàæåííîãî ýêçåìïëÿðà íå 
ìîæåò áûòü è ðå÷è. Åñëè äîìà õîòÿ áû 
íà îäíîì öâåòêå ïîÿâèëèñü íàñåêîìûå, 
ïðîâåðÿòü íóæíî âñå ðàñòåíèÿ.

6. Îòñóòñòâèå âåñåííåé îáðåçêè. 
Öâåòîê òðåáóåò ïåðèîäè÷åñêîé îáðåçêè 
ïîáåãîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïûøíîãî 
êóñòà. Åñëè íà ñòåáëå âåñíîé îñòàëèñü 
âñå ïîáåãè, ñèë ðàñòåíèÿ íå õâàòèò íà 
îáðàçîâàíèå áóòîíîâ.

7. Îòñóòñòâèå ôàçû ïîêîÿ. Ãåðàíü, 
êàê è ìíîãèå äðóãèå öâåòóùèå ðàñòåíèÿ, 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä íóæäàåòñÿ â ïî-
êîå. Åñëè åå ïîëèâàòü â ïðåæíåì ðåæèìå, 
óäîáðÿòü, îñòàâèòü òàêîé æå òåìïåðàòóð-
íûé ðåæèì, òî öâåòîê ïðîäîëæèò ïóñêàòü 
íîâûå ñòåáëè è ëèñòüÿ, áóäåò ðàçâèâàòüñÿ â 
ïðåæíåì òåìïå. Ñëèøêîì òåïëàÿ çèìà ãó-
áèòåëüíà äëÿ áóäóùèõ öâåòêîâ ïåëàðãîíèè.

Åñëè äàæå â ïîäõîäÿùèõ óñëîâèÿõ ãå-
ðàíü ïî-ïðåæíåìó îòêàçûâàåòñÿ öâåñòè, 
íóæíî ïåðåõîäèòü ê ðàäèêàëüíûì ìåðàì -
âûñàäèòü åå íà êëóìáó ñàäîâîãî ó÷àñòêà. 
Â îòêðûòîì ãðóíòå î÷åíü ñêîðî íà÷èíàþò 
öâåñòè äàæå ñàìûå «óïðÿìûå» ýêçåìïëÿ-
ðû. Òîëüêî íå íàäî çàáûâàòü âûêàïûâàòü 
ðàñòåíèÿ íà çèìîâêó.

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ 
ГЕРАНЬ?ГЕРАНЬ?

Ïåëàðãîíèÿ (ãåðàíü) - äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå êîìíàòíîå Ïåëàðãîíèÿ (ãåðàíü) - äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå êîìíàòíîå 
ðàñòåíèå. Åãî ëþáÿò çà ïûøíûå ÿðêèå öâåòû, íåæíî-çåëåíûå ðàñòåíèå. Åãî ëþáÿò çà ïûøíûå ÿðêèå öâåòû, íåæíî-çåëåíûå 
ëèñòüÿ, íåïðèõîòëèâîñòü. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò ïåëàðãîíèè ëèñòüÿ, íåïðèõîòëèâîñòü. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò ïåëàðãîíèè 
æäóò èìåííî öâåòåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, äëÿ ìíîãèõ öâåòîâîäîâ æäóò èìåííî öâåòåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, äëÿ ìíîãèõ öâåòîâîäîâ 
îñòàåòñÿ íåïîíÿòíûì âîïðîñ: ïî÷åìó ãåðàíü íå öâåòåò?îñòàåòñÿ íåïîíÿòíûì âîïðîñ: ïî÷åìó ãåðàíü íå öâåòåò?

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 
«ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ!»
� Никогда не сомневалась 
в том, что отечествен�
ная косметика ни в чем не 
уступает раскрученным 
мировым брендам. Главное 
� придерживаться системы. 
Очищение, увлажнение и 
питание необходимы любой 
коже. Пользуюсь недороги�
ми российскими средствами 
ухода. Особенно слежу за 
руками. Это мой главный ин�
струмент, и он должен быть 
примером для окружающих.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЖАКЕТЖАКЕТ

Æàêåò - ýòî îäíà èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ âåùåé â æåíñêîì Æàêåò - ýòî îäíà èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ âåùåé â æåíñêîì 
ãàðäåðîáå. Îí îáÿçàí ïîä÷åðêèâàòü äîñòîèíñòâà è ñêðûâàòü ãàðäåðîáå. Îí îáÿçàí ïîä÷åðêèâàòü äîñòîèíñòâà è ñêðûâàòü 
íåäîñòàòêè ôèãóðû, ïðè ýòîì âûãëÿäåòü «íà ìèëëèîí». íåäîñòàòêè ôèãóðû, ïðè ýòîì âûãëÿäåòü «íà ìèëëèîí». 
Êàê æå îòûñêàòü èäåàëüíûé æàêåò ñðåäè ìíîæåñòâà ìîäåëåé?Êàê æå îòûñêàòü èäåàëüíûé æàêåò ñðåäè ìíîæåñòâà ìîäåëåé?
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 «Познер». (16+)

00.50 Ночные новости.
01.05 «Первая Студия». (16+)

02.30, 03.05 Х/ф «Неверный». (12+)

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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Бригада». (18+)

02.50 Т/с «Дар». (12+) 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.45 Линия жизни.
13.40 Цвет времени. 
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы». 
16.20 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь». 

17.20 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. 

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин 

Курбатов. Нечаянный 
портрет».

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
23.15 Д/с «Запечатленное 

время».
00.00 Худсовет.
00.05 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Человек в зале».
01.30 Цвет времени. 
01.40 «Наблюдатель».

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 07.50, 09.05, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Просто вкусно». (12+) 
07.00 «Итоги недели». (12+)

08.00 М/с «Будни аэропорта». (0+)

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

08.50 «Мамина кухня». (6+) 
09.15 Т/с «Офицеры». (16+) 
11.10 Т/с «Надежда уходит 

последней». (12+) 
13.05, 14.05 Х/ф «Роковое 

сходство». (16+) 
15.15 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Д/ф «Безумные 

изобретатели». (12+)

19.40 Д/ф «Корабли застывших 
морей». (0+)

21.10 Х/ф «Рысак». (12+) 
23.00 Д/ф «Безумные 

изобретатели». (12+)

00.20 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

05.00 «Военная тайна». (16+)

05.05 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 
«Погода в Оренбурге».

07.00, 08.20, 18.2,0 23.00 
«Погода в Оренбурге». (12+) 

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Добрые тролли 
Вселенной». (16+)

12.00, 16.05 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.30 «Секретные территории». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.10 «Вещдок». (16+)

19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

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

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

01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Барбоскины». (0+)

06.45 М/с «Забавные истории». (6+)

07.15 М/ф.
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+) 
09.30 М/ф «Гномео и 

Джульетта». (0+) 
11.05 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

23.20 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

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

07.00 «Итоги недели». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Т/с «Подкидыши». (16+) 
15.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

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

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

18.10, 22.40 «Погода на 
неделю». (12+)

18.15 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

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

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Музыкальная версия». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.45 «Преступление века». (16+)

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)

23.10 «Архитектурные сюжеты». (12+)

23.15 «Правильный выбор». (16+)

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

свидетельство жизни». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 
Новости.

09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15 
Все на Матч! 

09.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. 

11.35 «Спортивный репортер». (12+)

12.05 Дневник Универсиады. (12+)

12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. 

14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.35 «Десятка!». (16+)

18.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)

19.00 Профессиональный бокс. (16+)

20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Торпедо». 
23.55 «Спортивный репортер». (12+)

00.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории 
спорта.

00.45 «Спортивный заговор». (16+)

02.00 Футбол. «Локомотив». 
(Россия) - «Сендерюске». 
(Дания). (0+)

03.55 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ультиматум». (16+)

09.40 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 «Обложка. Обиды 
Эрдогана». (16+)

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

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 «Чужие голоса». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Всадник без головы».
02.35 Х/ф «Квирк». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

следователя 
Савельева». (16+) 

19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+) 
02.20 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 
14.20, 19.00 «Инструкция 
по применению». (16+)

07.05, 07.30, 08.45 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Тайный город». (16+)

07.25 «Автодром информ». (16+)

07.35, 08.35 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.10 «Удобный город». (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30 «Комеди Клаб». (16+) 
14.05 «Преступления века». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
19.05 «Автогид». (16+)

19.10 «Это мое дело». (12+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Жутко громко 

и запредельно 
близко». (16+) 

04.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». (16+) 

06.00 Т/с «В поле зрения 3». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные 

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

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)

13.40, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

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

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

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Белые волки». (16+)

04.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости.
00.05 «Первая Студия». (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «Без следа». (12+)

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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Бригада». (18+)

02.50 Т/с «Дар». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
13.00 Д/ф «Мировые сокровища». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь». 

16.55 Д/ф «Человек в зале».
17.35 Мастера фортепианного 

искусства. 
18.20 Цвет времени. 

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер». 
22.25 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
01.55 «Наблюдатель». 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей». (0+) 
07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Безумные 
изобретатели». (12+)

09.15 Т/с «Офицеры». (16+) 
11.10 Т/с «Надежда уходит 

последней». (12+) 
13.05, Х/ф «Роковое сходство». (16+) 
15.15 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Отрыв». (16+)

23.00 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)

00.20 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 «Погода 

в Оренбурге». (12+) 
08.00, 12.55, 18.25 

«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Похитители планеты». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (12+)

23.55 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.20 «Секретные территории». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.10 «Вещдок». (16+)

19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

02.35 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Солт». (16+) 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00.00 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

02.00 Х/ф «День труда». (12+) 

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

07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Т/с «Подкидыши». (16+) 
15.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

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

18.40 «Архитектурные сюжеты». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Специальный репортаж». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.40 «Оренбург.Ru». (16+)

22.45 «Преступление века». (16+)

23.05 «Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 13.30, 
15.45, 21.30 Новости.

09.05, 14.45, 18.15, 02.40 Все на 
Матч! 

10.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. 

11.50 Д/ф «Сочинские надежды». (12+)

12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. 

13.35 «Спортивный репортер». (12+)

13.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. 

15.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта. (16+)

15.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 

17.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады». (12+)

18.45 «Комментаторы. Федоров». (12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо». 
(Москва) (0+)

21.35 Реальный спорт.
22.05 Х/ф «Чемпионы». (6+)

23.55 ЕвроТур. Обзор. (12+)

00.20 «Спортивный репортер». (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». 

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

05.20 Х/ф «Жизнь Брайана». (12+)

06.50 Д/ф «Герои сочинской 
Олимпиады». (12+)

07.15 Реальный спорт (12+)

07.45 Д/с «Несерьезно о 
футболе». (12+)

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

08.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет жизни 
До и После...». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

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

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

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

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

02.05 Х/ф «Два плюс два». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

следователя 
Савельева». (16+) 

19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 

00.00 Х/ф «Орел и решка». (12+) 
01.45 Х/ф «Воры в законе». (16+) 
03.30 Т/с «ОСА». (16+) 

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 
14.00, 14.15, 14.25, 19.00, 
19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.05, 08.45 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Зовите малышей». (0+)

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

07.35, 08.10, 08.35 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.15 «Преступления века». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.05 «Удобный город». (16+)

14.20 «Автодром информ». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.05 «Преступление века». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (18+) 
03.00 Х/ф «Шик!». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные 

самолеты».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

13.40, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

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

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Белые волки». (16+)

04.05 Х/ф «Город мастеров». 
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Первая Студия». (16+)

18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. 

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости.
00.05 «Первая Студия». (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Шальные 
деньги: Стокгольмский 
нуар». (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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/с «Бригада». (18+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
12.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя! 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 
14.50 Цвет времени. 
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь». 

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. 

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
21.40 Культурная революция. 
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации». 
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.40 М.Равель Испанская 

рапсодия.
01.55 «Наблюдатель». 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+) 

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

09.15 Х/ф «Отрыв». (16+) 
10.50 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Т/с «Надежда уходит 

последней». (12+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «История, которой не 

было». (12+)

16.00 Т/с «Автобус». (16+) 
17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+) 

23.05 Д/ф «Новая Зеландия: на 
краю океанов». (0+)

00.20 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

«Астропрогноз». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 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 «От заката до 
рассвета». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Противостояние». (16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». (16+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.10 «Вещдок». (16+)

19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.30 Х/ф «Турист». (16+) 

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+) 

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

00.00 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+) 
07.00, 17.00, 17.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Т/с «Подкидыши». (16+) 
15.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

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

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные сюжеты». (12+)

19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.40, 23.15 «Правильный 

выбор». (16+)

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

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)

23.10 «Специальный репортаж». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 
14.20, 16.55, 19.50, 23.55 
Новости.

09.05 «Детский вопрос». (12+)

09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед». (12+)

12.05 «Биатлон. Live». (12+)

12.35 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+)

14.55 Футбол. КубоК УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Зенит» (0+)

17.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

17.50 Т/ф «Чистый футбол». (16+)

20.25 «Новый формат. Матч 
звезд». (12+)

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия. 
00.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

00.40 «Спортивный репортер». (12+)

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

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

08.45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)

10.40 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.40 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 «10 самых... Невезучие в 
любви». (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

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

лесах». (16+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

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

20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+) 

07.00, 08.10, 08.30, 08.50, 
14.00, 14.20, 19.00, 
19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.05, 08.40 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Автодром информ». (16+)

07.30, 08.15, 19.10, 19.15 
«Правильный выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.25 «Удобный город». (16+)

08.40 «Специальный 
репортаж». (16+)

08.45 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.05 «Моя нация». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Домашнее видео». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Домашнее видео». (18+) 
02.55 Х/ф «Хищник». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные 

самолеты».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Батя». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «Батя». (16+)

13.40 Т/с «Белые волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

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

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Не факт!». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Белые волки». (16+)

04.05 Х/ф «Простая 
история». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.45, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Первая Студия». (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+)

03.30 «Наедине со всеми». (16+)

04.25 Контрольная закупка. 

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Бригада». (18+)

02.50 Т/с «Дар». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь». 

16.55 Больше, чем любовь. 
17.35 Мастера фортепианного 

искусства. 

18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»..

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет». 
21.40 власть факта.«Верфи 

России».
22.20 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
23.15 Д/с «Запечатленное 

время».
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.30 Й.Гайдн. Концерт.
01.55 «Наблюдатель». 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+) 

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

09.15 Х/ф «Рысак». (12+) 
11.10 Т/с «Надежда уходит 

последней». (12+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «История, которой не 

было». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Д/ф «Необычные 

питомцы». (12+)

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль». (12

00.20 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

02.45 Т/с «Автобус». (16+) 
04.15 Х/ф «Рысак». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 

«Погода в Оренбурге». (12+) 
08.00, 12.55 18.25 

«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Небесный огонь». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Ураган». (16+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.40 «Секретные территории». (16+)

03.00 «Странное дело». (16+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.10 «Вещдок». (16+)

19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

02.35 «Дачный ответ». (0+)

03.30 «Судебный детектив». (16+)

04.25 Т/с «Патруль». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 Х/ф «Солт». (16+) 
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Турист». (16+) 
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

02.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». (12+) 

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

07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Т/с «Подкидыши». (16+) 
15.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

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

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные сюжеты». (12+)

19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.40 «Оренбург.Ru». (16+)

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

23.05 «Инструкция по 
применению». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Папа для Софии». (16+)

08.30 «Десятка!». (16+)

08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30, 
16.20, 17.00, 21.45, 00.15 
Новости.

08.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. 

10.45, 13.30, 17.05, 21.50, 02.40 
Все на Матч! 

12.15 Дневник Универсиады. (12+)

12.35, 00.20 «Спортивный 
репортер». (12+)

12.55 Д/с «Поле битвы». (12+)

14.00 «Спортивный заговор». (16+)

14.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)

16.30 ЕвроТур. Обзор. (12+)

18.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. 

19.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

21.25 «Десятка!». (16+)

22.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+)

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. 

03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

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

08.35 «Дело Румянцева». 
Детектив.

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный 
отбор». (12+)

17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)

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

звезды». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+) 
11.50, 12.30 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». (12+) 

13.45 Х/ф «Воры в законе». (16+)

16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Львиная доля». (12+) 

07.00, 08.05, 08.15, 08.25, 08.10, 
08.50, 14.00, 14.20, 19.00, 
19.20 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.05, 08.50 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Моя нация». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.10, 08.20, 08.35, 14.05, 19.15 
«Правильный выбор». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30, 14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.05 «Автодром информ». (16+)

19.10 «Удобный город». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (18+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Неизвестные 

самолеты».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Батя». (16+)

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

13.40, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

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

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Белые волки». (16+)

04.05 Х/ф «Горожане». (12+)
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф». 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель». (12+)

01.10 Х/ф «Ма Ма». (18+)

03.30 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика». (12+)

05.15 Контрольная закупка.

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.10 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

01.15 Х/ф «Обратный билет». (16+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г.Свиридов. «Метель». 
12.45 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Старые письма». 
14.45 Цвет времени. 
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь». 

17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного 

искусства. 
19.10 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Х/ф «Станционный 

смотритель». 
22.30 «Те, с которыми я... 

Николай Пастухов». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Чайки». 
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+) 

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

09.15 Х/ф «Пушкин. Последня 
дуэль». (12+) 

11.10 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «История, которой не 

было». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Д/ф «Необычные 

питомцы». (12+)

19.40 «Таланты и поклонники». (12+)

20.00 «На родной земле». (12+)

20.15 «Туристический рецепт». (12)

21.10 Х/ф «Бешеные деньги». (6+) 
23.00 Д/ф «Престепление в 

стиле модерн». (12+)

00.20 Т/с «Надежда уходит 
последней». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

«Погода в Оренбурге». (12+) 
08.00, 08.25, 12.55 

«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Битва за космос: начало 
звездных войн». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.25 «Погода на неделю».
23.30 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». (16+)

02.30 Х/ф «Честная игра». (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

16.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.15 «ЧП. Расследование». (16+)

20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба». (16+)

00.40 «Место встречи». (16+)

02.20 «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 
француза». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+) 

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+) 

23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». (18+) 

01.00 Х/ф «Вне себя». (16+) 
03.10 Х/ф «Вселяющие страх». (16+) 
05.20 «Ералаш». (0+) 
05.50 Музыка на СТС. (16+) 

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

07.00, 18.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.30 Х/ф «Вербное 
воскресенье». (16+) 

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый». (16+) 
22.40 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
23.40 «Поехали». (12+)

00.30 Х/ф «Жизнь сначала». (16+) 
02.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

04.25 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
05.25 «6 кадров». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 
16.05, 17.00, 20.15, 21.50, 
00.05 Новости.

09.05 «Безумные 
чемпионаты». (16+)

09.40, 12.55, 17.05, 21.20, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 «Комментаторы. 
Федоров». (12+)

11.20 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)

13.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+)

15.15 «Спортивный репортер». (12+)

15.35 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

16.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

16.40 «Десятка!». (16+)

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
20.20 Реальный спорт.
21.00 «Спортивный 

репортер». (12+)

22.00 Х/ф «Короли Догтауна». (12+)

00.10 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Дженоа». 

03.25 Д/ф «Быстрее». (16+)

05.30 Х/ф «Полоски зебры». (16+)

07.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. (12+)

08.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Невезучие в 

любви». (16+)

15.50 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)

17.40 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». (12+)

00.55 Петровка, 38. (16+)

01.10 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела». (16+) 

15.40 Т/с «Майор и магия». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
01.35 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 08.05, 08.20, 08.30 
08.50, 14.00, 14.20, 19.00, 
19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.05, 07.35, 08.45 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Зовите малышей». (0+)

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

07.40 «Наше Время». (16+)

08.35, 14.05, 19.10, 19.20, 19.20 
«Правильный выбор». (16+)

08.40 «Удобный город». (16+)

08.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30, 14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Дикая». (18+) 
03.50 Х/ф «Любой ценой». (16+) 
05.10 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 «Тайный город». (16+)

06.10 «Оренбург.Ру». (16+)

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

06.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 «Теория заговора». (12+)

06.55 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». (16+)

10.10 Х/ф «Тревожный 
вылет». (12+)

12.00, 14.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «У опасной черты». (12+)

14.05 Т/с «След Пираньи». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+)

20.25, 23.15 Т/с 
«Противостояние». (12+)

04.25 Х/ф «Воздушный 
извозчик». 
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Ïðîâèäèöà äðåâíåé äèíàñòèè 
ÅÂÄÎÊÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ,

ïîñåòèâ ìíîæåñòâî öåðêâåé è ìîíàñòûðåé, 
ñ ìîëèòâàìè è ñ áîæüåé ïîìîùüþ 

*ñîâåðøàåò áîëåå 300 îáðÿäîâ, *ñíèìàåò ïîð÷ó, 
*ðîäîâûå ïðîêëÿòèÿ, *îäèíî÷åñòâî, *âåðíåò ëþáèìûõ, 

*çàãîâîðèò îò ïüÿíñòâà è ìóæñêîãî áåññèëèÿ, 
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Праздничный ужин
Подарок от санатория

ÑÍÅÃÎÏÀÄ ÑÊÈÄÎÊ!ÑÍÅÃÎÏÀÄ ÑÊÈÄÎÊ!

ПРАЗДНУЕМ
ПРАЗДНУЕМ

ПУТЕВКИ НА ЛЮБОЙ СРОКПУТЕВКИ НА ЛЮБОЙ СРОК  
отот  1 2701 270  р/сут, включаяр/сут, включая  

  проживание проживание  трехразовое питание трехразовое питание
профессиональные консультациипрофессиональные консультации  процедуры процедуры

Подробности: Подробности: (8482)(8482)  48-99-79, 48-99-68 48-99-79, 48-99-68    г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 12    www.rusbor.ru г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 12    www.rusbor.ru О 
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Лиц. №ЛО-63-01-003756 от 17 июля 2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской областиЛиц. №ЛО-63-01-003756 от 17 июля 2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области

Дорогого, горячо любимого зятя Александра Зайцева 
поздравляю с 35�летним юбилеем!
С юбилеем, мой любимый зять!
Пожелаю от души я в 35 
Быть успешным, сильным и красивым,
С моей дочкой быть самым счастливым.
Пусть здоровье будет спутником твоим
И придет благополучье с ним.
Много в жизни радости, везения,
Всех желаний главных исполнения!

Любящая теща Любовь Кемаева, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогих 
Муршиду Фатхулловну 
и Ильмира Фатхуллиевича 
Сафаровых поздравляем 
с годовщиной свадьбы! 
Тридцать пять больших кораллов
В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!

Дети, внуки, родственники.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
08.00 «Играй, гармонь 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лед, которым я живу». (12+)

11.20 Смак. (12+)

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

14.25 Х/ф «Анна и король». 
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+)

18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. 

20.00 «Минута славы». (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Минута славы». (12+)

22.05 «Сегодня вечером». (16+)

23.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+)

01.40 Х/ф «Отец-молодец». (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

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

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

11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк». (16+)

14.20 Х/ф «Костер на снегу». (12+)

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». (12+)

00.50 Х/ф «Любовь по 
расписанию». (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Пряничный домик. 

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

12.35 Д/ф «Озеро в море»..
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный 

смотритель». 
15.45 Спектакль «Полтава».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»..
18.15 Д/с «История моды». 
19.15 «Романтика романса». 
20.15 Больше, чем любовь. 
20.55 Х/ф «Весна». 
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». (16+)

01.00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия).

01.55 Д/с «История моды». 
02.50 Д/ф «Талейран». 

06.10 Х/ф «Три дня на 
убийство». (12+) 

08.10, 12.05, 14.05, 16.00, 21.25 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+) 

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 Х/ф «Волшебный 
портрет». (0+) 

12.15 «Мамина кухня». (6+) 
12.35, 14.15 Х/ф «У.Е.». (12+) 
16.10 Д/ф «Неизбежность 

империи». (0+)

16.55 Х/ф «Бешеные деньги». (6+) 
18.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
19.00 «Акценты». (12+)

19.30 «Поехали». (12+)

19.45, 22.00 Х/ф «Одинокое 
небо». (12+) 

23.15 Д/с «В поисках героя. 
Урбанский». (12+) 

00.00 «Акценты». (12+)

00.30 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем». (16+) 

02.10 Х/ф «У.Е.». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.45 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды». (16+)

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 Х/ф «Годзилла». (16+)

21.20 Х/ф «Риддик». (16+)

23.30 Х/ф «Исходный код». (16+)

01.20 Х/ф «Чем дальше в 
лес...». (16+)

05.15 Их нравы. (0+)

05.55 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+)

07.30 Смотр. (0+)

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

08.45 «Устами младенца». (0+)

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

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Двойные стандарты». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер!». (6+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.20 Т/с «Формат А4». (16+)

02.50 Авиаторы (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Барбоскины». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

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

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 Х/ф «Коралина в стране 

кошмаров». (12+) 
13.30 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+) 
15.30 «Уральские пельмени». (16+)

16.40 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+) 

18.25 Х/ф «Земля будущего». (12+) 
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (12+) 
23.25 Х/ф «Судья Дредд». (18+) 
01.15 Х/ф «Коммандос». (16+) 
03.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+) 

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

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

Оренбург». (16+)

08.30, 09.35 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

08.40 «Погода на неделю».
08.45 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

09.00 «Включайся». (6+)

09.15 «Музыкальная версия». (16+)

09.45 «Погода на неделю». (12+)

09.50 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». (16+)

14.00 Х/ф «Три полуграции». (16+) 
17.30 «Домашняя кухня». (16+) 
18.00, 18.50, 23.50 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Туристический рецепт». (12+)

18.30 «Оренбургское 
качество». (12+)

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

23.00 «Акценты». (12+)

23.35 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)

02.25 «Свадебный размер». (16+) 
04.25 «6 кадров». (16+) 
05.00 «Домашняя кухня». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.35, 10.40, 12.55, 15.00, 
16.35 Новости.

09.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

09.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. (0+)

13.00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)

15.10 Все на футбол! Афиша (12+)

15.40 «Звезды футбола». (12+)

16.15 «Спортивный репортер». (12+)

16.40, 01.00 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. 
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». 
00.00 Реальный спорт.
00.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+)

01.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм». (0+)

03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

04.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

05.45 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

06.30 Х/ф «Малыш Рут». (16+)

05.55 Марш-бросок. (12+)

06.30 Х/ф «Не имей сто 
рублей...» (12+)

08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная 

энциклопедия/ (6+)

09.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». (12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Тайна двух океанов». (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Домик 
у реки». (12+)

17.10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

06.20 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

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

Савельева». (16+) 

07.00, 07.15, 08.05, 08.50 
«Утренний 
марафон». (16+)

07.05, 07.20, 08.00, 08.10, 08.45 
«Правильный выбор». (16+)

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

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

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 
«Инструкция по 
применению». (16+)

08.40 «Удобный город». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
19.15 «Область.56». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

21.50 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Хищник 2». (16+) 
03.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». (12+)

04.55 Т/с «В поле зрения 3». (16+) 
06.00 «Тайный город». (16+)

06.20 «Преступления века». (16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья». 
07.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого (16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Юношеский КВН Армии 
России».

16.00 Х/ф «Яблоко раздора». 
18.10 «Задело!».
18.20 Х/ф «Чужая родня». 
20.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

22.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

23.55 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)

01.40 Х/ф «На краю стою». (16+)

03.30 Х/ф «Ижорский 
батальон». (6+)

05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

05.35 «Наедине со всеми». (16+)

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

06.35 Х/ф «Метель».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.20 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Верные друзья».
14.20 Чемпионат мира по 

биатлону. 
15.00 «Теория заговора». (16+)

16.00 Концерт Стаса Михайлова. 
18.00, 19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». (16+)

00.50 Х/ф «Канонерка». (16+)

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья». 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен». (12+)

16.20 Х/ф «Старшая жена». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Вымысел исключен. Век 
разведчика». (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Весна». 
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун». 
13.00 Россия, любовь моя! 

13.30 Д/ф «Говорящие с 
белухами». 

14.35 Гении и злодеи. 
15.05 «Что делать?». 
15.50 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 

Пробуждение радости».
16.35 Библиотека приключений. 
16.50 Х/ф «Путешествие к 

началу времен». 
18.15 «Пешком...». 
18.45 Искатели. 
19.30 «Людмила Гурченко на 

все времена». Вечер-
посвящение.

21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли». 

22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая.

23.10 Опера «Евгений Онегин». 
01.45 М/ф.
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища». 

06.15 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем». (16+) 

07.50, 11.05, 14.20, 16.10, 21.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.00 Х/ф «Бешеные деньги». (6+) 
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
10.00 «Итоги недели». (12+)

10.45 «Таланты и поклонники». 
(12+)

10.50 «Поехали». (12+)

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

12.35, 14.30 Х/ф «У.Е.». (12+) 
16.20 Д/ф «Золото: власть над 

миром». (12+)

17.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+) 

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.50, 22.00 Т/с «Офицеры». (16+) 
00.50 Х/ф «Три дня на 

убийство». (12+) 

05.00 Х/ф «Годзилла». (16+)

06.40 Т/с «Каменская». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна». (16+) 

05.05 Их нравы. (0+)

05.25 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Тоже люди». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Взрывная волна». (16+)

22.40 Х/ф «Время Синдбада». (16+)

02.20 Поедем, поедим! (0+)

02.45 «Еда без правил». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/ф «Железяки». (6+) 
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 М/ф «Коралина 
в стране кошмаров». (12+)

11.25 Х/ф «Земля 
будущего». (12+) 

13.55 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+) 

16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (12+) 

18.55 Х/ф «План на игру». (12+) 
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель». (16+) 
23.15 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над 
круизом». (12+) 

01.35 Х/ф «Бегущий 
человек». (16+) 

03.30 Х/ф «План на игру». (12+) 
05.35 «Ералаш». (0+) 
05.45 Музыка на СТС. (16+) 

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

09.05 «Туристический рецепт». (12+)

09.20, 13.00, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

09.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (16+)

13.10 Х/ф «Нелюбимый». (16+) 
16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.10, 23.20 «Погода на 
неделю». (12+)

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

18.30 «Воскресение».
18.45 «Моя нация». (16+)

19.00 Х/ф «Не уходи». (16+) 
20.00 «Наше Время». (16+)

20.30, 23.30 Х/ф «Не уходи» (16+) 
22.40 «Человеческий фактор». (6+)

22.55 «Преступление века». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (12+)

23.25 «Оренбург.Ru». (16+)

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

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.35, 13.25, 15.10, 18.25, 
19.25, 22.55, 00.00 Новости.

09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.40 «Десятка!». (16+)

10.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр. (0+)

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. (0+)

15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. Россия 

- Чехия.
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
19.35, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
20.25 Д/с «Хулиганы. Англия». (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Лестер».

23.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

00.10 «Спортивный 
репортер». (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус».

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

03.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». (0+)

06.25 Д/ф «Быстрее». (16+)

05.50 Х/ф «Рядом с нами». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

10.05 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Государственный 
преступник». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Счастье по 

контракту». (16+)

16.55 Х/ф «Мачеха». (12+)

20.30 Х/ф «Декорации 
убийства». (12+)

00.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть 
в большой политике. 
Маргарет Тэтчер». (12+)

09.15 М/с «Ну, погоди!». (0+)

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

11.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

13.00 Х/ф «Третий не 
лишний». (16+) 

14.25 Х/ф «Знахарь». (12+) 
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+) 
03.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

07.00, 07.45, 08.05, 08.50 
«Утренний марафон». (16+)

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

07.50 «Моя нация». (16+)

08.10, 08.25, 08.40 Правильный 
выбор». (16+)

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 
«Инструкция по 
применению». (16+)

08.15 «Включайся». (6+)

08.30 «Автодром информ». (16+)

08.35, 19.05 «Удобный город». (16+)

08.40 «Область.56». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
14.30 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
16.25 Х/ф «Люди Икс 2». (12+) 
19.30 «Открытый микрофон». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 

06.00 Х/ф «Король 
Дроздобород». 

07.20 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Миг-21». (6+)

12.00 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Родина или смерть». (12+)

14.00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

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

сыска». (16+)

22.20 «Прогнозы». (12+)

23.05 «Фетисов». (12+)

23.55 Х/ф «Черный океан». (16+)

01.30 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)
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ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 

«ÂÑÅÃÄÀ ÄÓÌÀÉÒÅ 
Î ÕÎÐÎØÅÌ!»

� Природа одарила меня хо�
рошей интуицией, поэтому я 
всегда «чувствую» человека. 
Не выношу лжи и лицемерия. 
Зная, как важно для меня ду�
шевное спокойствие, не стану 
раскрывать душу перед чужими 
людьми. Мои дружеские связи 
сложились еще в детстве. Я 
с удовольствием встречаюсь 
с друзьями, потому что с 
каждым из них готова пойти в 
разведку.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 
ÑÒÐÅÑÑ? 

Финансовые проблемы, страх потери 
работы, ссоры в семье - запустить 
механизм стресса может все, что 
угодно. Что делать, если стресс уже 
есть, а обратиться к терапевту прямо 
сейчас невозможно?

Составьте рацион питания. 
Неправильное питание способно 

вызвать стресс само по себе: нехватка 
в рационе железа или магния может 
стать причиной кислородного 
голодания мышечной системы и мозга 
и, как следствие, спровоцировать 
невозможность сконцентрироваться, 
усталость и раздражительность. 

Пейте меньше кофе. Кофеин 
стимулирует нервную и сердечно-

сосудистую системы. Ограничьте 
употребление кофе - вам сейчас и так 
нелегко, не заставляйте организм быть 
постоянно в боевой готовности. 

Не ругайте себя. У каждого из 
нас есть внутренний критик: тот, 

кто подмечает все наши промахи. 
Заставьте критика замолчать: 
в стрессовой ситуации у вас и без того 
хватает поводов поволноваться, да и 
желающих вас покритиковать, скорее 
всего, достаточно. 

Меньше говорите о проблеме. 
Желание поделиться своей болью 

естественно, после этого становится 
легче. Но если вы станете говорить о 
проблеме постоянно, эффект будет 
прямо противоположный: перебирая 
детали неприятной для вас ситуации, 
вы будете снова и снова переживать 
стресс. 

Займитесь любимым делом. 
Дайте себе возможность выдохнуть: 

сделайте то, что давно хотели сделать, 
очень любите или просто умеете 
делать очень хорошо. А в конце дня 
запишите все, что вам удалось, на 
лист бумаги и похвалите себя за это. 
Немного восхищения собой - отличное 
подспорье в борьбе со стрессом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОДА

Ñíà÷àëà îïðåäåëèì, êàêèì áóäåò 2017 
ãîä â öåëîì. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðî-
ñóììèðîâàòü öèôðû, âõîäÿùèå â ÷èñëî: 
2+0+1+7=10. Ïîñêîëüêó ïîëó÷èëîñü 
äâóçíà÷íîå ÷èñëî, òî åãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðàâèëàìè íóìåðîëîãèè íåîáõîäèìî 
«ñâåðíóòü» äî îäíîçíà÷íîãî: 1+0=1. Ýòî 
è åñòü ÷èñëî 2017 ãîäà.

Ïîëó÷åííàÿ åäèíèöà ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ïðåäñòîÿùèé ãîä áóäåò âåñüìà 
äèíàìè÷íûì. Åñëè âû õîòèòå äîñòè÷ü 
ñâîåé öåëè, âàì ñëåäóåò áûòü ìàêñè-
ìàëüíî àêòèâíûì, öåëåóñòðåìëåííûì 
è íàñòîé÷èâûì, ïðîÿâëÿòü ëèäåðñêèå 
êà÷åñòâà è ñèëó âîëè. Åñëè åñòü õîòÿ 
áû ìèíèìàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
íîâûå çíàíèÿ è óìåíèÿ, âîñïîëüçóéòåñü 
åþ - â äàëüíåéøåì òàêîãî øàíñà ìîæåò 
íå ïðåäñòàâèòüñÿ. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü 
ïîäíÿòüñÿ íà ñòóïåíü âûøå è â ñîöèàëü-
íîì, è â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå.

ВАШИ ШАНСЫ НА УДАЧУ
Ïðîãíîç íà ãîä äëÿ êîíêðåòíîãî ÷åëî-
âåêà îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç äàòû åãî 
ðîæäåíèÿ. Íåîáõîäèìî ñëîæèòü ÷èñëà, 
åå ñîñòàâëÿþùèå - äåíü, ìåñÿö, ãîä. Òàê, 
åñëè ÷åëîâåê ðîäèëñÿ 14 ìàðòà 1973 
ãîäà (14.03.1973): 1+4+0+3+1+9+7+3=28. 
Ïîëó÷èëîñü äâóçíà÷íîå ÷èñëî, ïîýòîìó 
åãî íóæíî «ñâåðíóòü» äî îäíîçíà÷íîãî: 
2+8=10. Åùå ðàç ñâîðà÷èâàåì: 1+0=1. 
Ýòî ïåðñîíàëüíîå ÷èñëî ðîæäåíèÿ äëÿ 
íàøåãî ïðèìåðà.

Äàëåå ñëåäóåò ñëî-
æèòü ÷èñëî 2017 
ãîäà ñ ïåðñî-
íàëüíûì ÷èñ-
ëîì ðîæäåíèÿ.

Â íàøåì ñëó-
÷àå: 1 (÷èñëî 2017 ãîäà) 
+ 1 (ïåðñîíàëüíîå ÷èñëî ðîæäåíèÿ) = 
2. Åñëè ÷èñëî ïîëó÷èëîñü äâóçíà÷íûì, 
ñâåðíèòå åãî äî îäíîçíà÷íîãî. À òåïåðü 
èçó÷èòå õàðàêòåðèñòèêó ïîëó÷åííîãî 
÷èñëà.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЕЛ
1 - Äîâîëüíî óäà÷íûé ãîä, åñëè íå 
áóäåòå ñèäåòü ñëîæà ðóêè. Äâèãàéòåñü 
âïåðåä, äåðçàéòå - òîãäà äîñòèãíåòå 
óñïåõà è â ëþáâè, è â êàðüåðå. Òîëüêî 
íå ñëèøêîì ïåðåæèâàéòå èç-çà òîãî, 
÷òî äåíüãè ïðèõîäÿò ê âàì íå ñëèøêîì 
áûñòðî: íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ, ñêîðî âñå 
ïîéäåò íà ëàä.

2 - Íàñòóïàþùèé ãîä íå ïðåäâåùàåò 
íèêàêèõ íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ. Âàøà 
çàäà÷à - ïîìåíüøå êîíôëèêòîâàòü. Âî 
ìíîãîì âàø óñïåõ áóäåò çàâèñåòü îò 
òîãî, íàñêîëüêî óìåëî âû âûñòðîèòå 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè è êîëëåãàìè 
ïî ðàáîòå.

3 - Ñàìîå âðåìÿ ïîêàçàòü ñåáÿ êàê 
íåçàìåíèìîãî ñîòðóäíèêà - íà÷àëüñòâî 
ýòî îöåíèò. Íåïëîõèå ïåðñïåêòèâû äëÿ 
òåõ, êòî õî÷åò ïóñòèòüñÿ â ñâîáîäíîå 
ïëàâàíèå, íà÷àòü ñâîå äåëî. Äëÿ âàñ 
ñåé÷àñ ñàìîå âàæíîå - ïðàâèëüíî âû-
áðàòü ïàðòíåðîâ. Íå âåðüòå êðàñèâûì 
îáåùàíèÿì, ïðîâåðÿéòå âñå äî ìåëî÷åé.

4 - Íå ðàññ÷èòûâàéòå íà ÷óäî: íà-
ñêîëüêî õîðîøî ïîòðóäèòåñü ñàìè, 
òàêîâà áóäåò è íàãðàäà. À ÷òîáû îíà 
áûëà âûñîêîé, ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàéòå 
ñâîè ñèëû è ðàñïðåäåëÿéòå âðåìÿ. Åñëè 
êòî-òî ïðåäëîæèò ïîìîùü èëè ñîâåò, íå 
îòêàçûâàéòåñü.

5 - Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ 
âàì ïîíàäîáÿòñÿ êðåàòèâíûé ïîäõîä, 
ñìåêàëêà è äîëÿ èçîáðåòàòåëüíîñòè. Ïðè 
ýòîì íå ñòîèò äîâåðÿòü òåì, êòî îáåùàåò 
áîëüøèå äåíüãè ïî÷òè áåç óñèëèé. Ïîì-
íèòå: äàðîì - òîëüêî ñûð â ìûøåëîâêå.

6 - Âïîëíå ñïîêîéíûé è ãàðìîíè÷íûé, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì, ãîä - ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî âû óñïåëè èçðÿäíî ïîòðóäèòüñÿ 
è ïîïîòåòü. Åñëè áåñïå÷íî «ëåæàëè íà 
ïå÷è», òî è ïîæèíàòü áóäåò îñîáî íå÷åãî. 
Áîëüøå âðåìåíè óäåëÿéòå òâîð÷åñòâó è 
ñàìîðàçâèòèþ.

7 - Áëàãîïðèÿòíûé ãîä äëÿ ëþáûõ 
íîâøåñòâ: âû ìîæåòå íàé-

òè äëÿ ñåáÿ íîâîå 
õîááè, ñìåíèòü 
ðàáîòó, ìåñòî 
æèòåëüñòâà 
è äàæå íàé-

òè íîâóþ ëþ-
áîâü. Ãëàâíîå -

êàê ñëåäóåò ïðîäóìàòü 
ïîñëåäñòâèÿ, ïðåæäå ÷åì ðåøàòüñÿ íà 
ãëîáàëüíûå ïåðåìåíû.

8 - Äëÿ âàñ íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò 
âðåìåíåì îáó÷åíèÿ âî âñåõ ñìûñëàõ 
ýòîãî ñëîâà. Èäèòå íà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè, îñâàèâàéòå íîâóþ ïðîôåñ-
ñèþ, íà÷íèòå èçó÷àòü èíîñòðàííûé ÿçûê 
èëè çàéìèòåñü òàíöàìè - ëþáûå íîâûå 
çíàíèÿ è íàâûêè ïîéäóò âàì íà ïîëüçó.

9 - Âàì íå ñòîèò äåëàòü ðåçêèõ äâè-
æåíèé è ÷òî-ëèáî êàðäèíàëüíî ìåíÿòü â 
ñâîåé æèçíè. Ðåøàéòå òåêóùèå ïðîáëåìû, 
ïîâûøàéòå ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, 
çàíèìàéòåñü ëè÷íîé æèçíüþ. Âàøè ãëàâ-
íûå ïåðåìåíû åùå âïåðåäè.

Ó×ÈÌÑß ÂÛÐÅÇÀÒÜ 
ÍÎÆÍÈÖÀÌÈ

Пользование ножницами для ребенка 
изначально может стать нелегкой 
задачей. Поэтапные тренировки под 
присмотром взрослого быстро помогут 
освоить этот навык. Обязательное 
условие обучения - специальные 
ножницы для детей. 

*Покажите ребенку, как правильно 
держать ножницы, акцентируя 

внимание на пальчиках, которые 
участвуют в процессе работы.

* Предложите малышу делать на бумаге 
маленькие надрезы. Не торопите 

его, пусть ребенок овладевает техникой 
работы с ножницами с той скоростью, 
с которой ему удобно. Когда карапуз 
освоит короткие надрезы, предложите 
делать их длиннее. Чаще хвалите, 
чтобы ребенок чувствовал поддержку 
и не опускал руки, если что-то 
не получается. При необходимочти 
направляйте его руку.

*Можно дать ребенку цветные 
журналы. Пусть он сам выберет 

форму и размер своих вырезанных 
кусочков, а потом также самостоятельно 
составит «аппликацию».  

*Теперь можно немного усложнить 
задачу. Пусть попробует вырезать по 

прямой линии. Через некоторое время 
предложите волнистую линию, а потом 
зигзаг. Время от времени показывайте 
ребенку, что необходимо крутить 
бумагу, а не ножницы.

*Интересным заданием для ребенка 
может стать вырезание разных 

фигур, предварительно 
нарисованных на 
бумаге. Фигурки 
ребенку можно потом 
использовать 
для аппликаций.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГОРОСКОП НА 2017 ГОДГОРОСКОП НА 2017 ГОД

Çíàÿ îñíîâíûå îñîáåííîñòè ãîäà, ìîæíî óáåðå÷ü ñåáÿ Çíàÿ îñíîâíûå îñîáåííîñòè ãîäà, ìîæíî óáåðå÷ü ñåáÿ 
îò ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé è çàëîæèòü ôóíäàìåíò îò ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé è çàëîæèòü ôóíäàìåíò 
äëÿ óñïåõîâ â áóäóùåì. Â ýòîì ïîìîæåò íóìåðîëîãè÷åñêèé äëÿ óñïåõîâ â áóäóùåì. Â ýòîì ïîìîæåò íóìåðîëîãè÷åñêèé 
ãîðîñêîï íà 2017 ãîä ïî äàòå ðîæäåíèÿ.ãîðîñêîï íà 2017 ãîä ïî äàòå ðîæäåíèÿ.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ДЕТЕЙ БИТЬ НЕЛЬЗЯ
Êàæäûé ãîä íåñåò 

ñâîþ ýíåðãåòèêó. Èñïîëüçóéòå åå 
â ñîáñòâåííûõ èíòåðåñàõ, è òîãäà â 2017 ãîäó

âû ñìîæåòå âîïëîòèòü â æèçíü âñå, 
î ÷åì ìå÷òàåòå!

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 

«ÄÅÂÎ×ÅÊ ÍÓÆÍÎ 
ÁÀËÎÂÀÒÜ»

� Мы с мужем вырастили 
двух дочерей. И, несмотря 
на то, что они обе уже 
взрослые, я не перестаю обе�
регать, хвалить и баловать 
их. Я считаю, что только 
«залюбленная» в детстве 
девушка будет счастлива в 
собственном браке. И мой 
покойный муж был для де�
тей хорошим примером. Он 
не стеснялся брать на себя 
часть домашних дел, давая 
мне отдохнуть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè ðåáåíîê íå õî÷åò íîñèòü î÷êè, 
ïðè÷èí òàêîìó ïîâåäåíèþ ìîæåò áûòü 
íåñêîëüêî. ×òîáû âûÿñíèòü âñå, ïîíà-
áëþäàéòå çà íèì. 

1. Ê ïðèìåðó, ðåáåíîê äîìà î÷êè íà-
äåâàåò, à â øêîëó áðàòü íàîòðåç îòêàçûâà-
åòñÿ. Ïîãîâîðèòå ñ ó÷èòåëåì, íàâåðíÿêà, 
ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî â øêîëå 
ìàëûøà äðàçíÿò ñâåðñòíèêè. Âîò îí è 
ñòåñíÿåòñÿ õîäèòü â î÷êàõ.

2. Â ñèòóàöèè, êîãäà ðåáåíîê íå õî-
÷åò íîñèòü î÷êè äàæå äîìà, «âèíîâàòà» 
íåóäîáíàÿ îïðàâà èëè äèçàéí î÷êîâ, 
êîòîðûé ðåáåíêó íå íðàâèòñÿ. 

3. Åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî ìà-
ëûø ñíà÷àëà íîñèë î÷êè, à ïîòîì ñòàë 
îòêàçûâàòüñÿ, ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. 
Âîçìîæíî, ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ çðåíèÿ, 
è ëèíçû î÷êîâ ïîòåðÿëè àêòóàëüíîñòü, 
äîñòàâëÿþò íåóäîáñòâî è ïîðòÿò ãëàçà.

Êàê ïðèó÷èòü ðåáåíêà íîñèòü î÷êè?
1. Ïåðâîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü - îòêðî-

âåííî ïîãîâîðèòü ñ ìàëûøîì, îáúÿñíèòü 
ïîëüçó íîøåíèÿ î÷êîâ. Ðàññêàæèòå ðåáåí-
êó, ÷òî î÷êè ïîìîãóò õîðîøî âèäåòü íàïè-
ñàííîå íà øêîëüíîé äîñêå, åìó áóäåò ëåãêî 
ó÷èòüñÿ, îí ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ êîìôîðòíåå. 

2. Ïðèìåðû èçâåñòíûõ ëþäåé è ïåð-
ñîíàæåé â î÷êàõ ìîãóò ìîòèâèðîâàòü 

ðåáåíêà. Ïîñìîòðèòå âìåñòå ôèëüì èëè 
ìóëüòèê ñ ó÷àñòèåì ãåðîåâ â î÷êàõ, 
âûÿñíèòå, êòî èç ó÷åíûõ/èçîáðåòàòåëåé/
ìóçûêàíòîâ ïëîõî âèäåë, íî ïðè ýòîì 
äîñòèã óñïåõîâ â ñâîåé ñôåðå. 

3. Äàëåêî õîäèòü çà ïðèìåðàìè íå 
ïðèäåòñÿ, åñëè êòî-òî â âàøåé ñåìüå 
òîæå íîñèò î÷êè. Äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
êîïèðóþò âçðîñëûõ. Âû ìîæåòå êóïèòü 
çàùèòíûå î÷êè äëÿ ðàáîòû çà êîìïüþòå-
ðîì, ÷òîáû ïîêàçàòü ìàëûøó, êàê íóæíî 
çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå.

4. Î÷êè ìîãóò ñòàòü ÷àñòüþ èìèäæà 
ðåáåíêà, âåäü îíè ïîçâîëÿþò ëåãêî ìå-
íÿòü îáðàçû è âíåøíîñòü. Ïóñòü ðåáåíîê 
âîñïîëüçóåòñÿ òàêîé âîçìîæíîñòüþ. Ïî-
çâîëüòå åìó ñàìîìó âûáðàòü îïðàâó ñ 
èíòåðåñíûì äèçàéíîì, èìåòü íå îäíè, 
à íåñêîëüêî î÷êîâ â çàïàñå. Ðåáåíîê 
áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âçðîñëûì è ïî-
äðóãîìó ïîñìîòðèò íà íîøåíèå î÷êîâ. 
Â äîïîëíåíèå êóïèòå êðàñèâûé ôóòëÿð. 

5. Ïîìíèòå, ÷òî ìàëûø íóæäàåòñÿ â 
âàøåé ïîääåðæêå. Íå ðóãàéòå ðåáåíêà, 
åñëè îí îòêàçûâàåòñÿ íàäåâàòü î÷êè. Íå 
ïîçâîëÿéòå íèêîìó èç áëèçêèõ ñìåÿòü-
ñÿ íàä ìàëûøîì. Åñëè êðîõó äðàçíÿò 
â øêîëå, ïîïðîñèòå ïåäàãîãà ïðîâåñòè 
òåìàòè÷åñêîå âîñïèòàòåëüíîå çàíÿòèå.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ 
НОСИТЬ ОЧКИНОСИТЬ ОЧКИ

Çðåíèå ìîæåò óõóäøèòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå. Äåòè - íå èñêëþ÷åíèå. Çðåíèå ìîæåò óõóäøèòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå. Äåòè - íå èñêëþ÷åíèå. 
Êàê ïîñòóïèòü ðîäèòåëÿì, åñëè ðåáåíîê íå õî÷åò íîñèòü î÷êè? Êàê ïîñòóïèòü ðîäèòåëÿì, åñëè ðåáåíîê íå õî÷åò íîñèòü î÷êè? 
Âåäü ýòî íåæåëàíèå ìîæåò âûëèòüñÿ â íàñòîÿùèé êîíôëèêò äâóõ Âåäü ýòî íåæåëàíèå ìîæåò âûëèòüñÿ â íàñòîÿùèé êîíôëèêò äâóõ 
ïîêîëåíèé è ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó çäîðîâüå ìàëûøà. ïîêîëåíèé è ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó çäîðîâüå ìàëûøà. 

Детей за непослушание наказывают 
по-разному. Кого-то лишают сладкого, 
кого-то ставят в угол, отчитывают за 
провинность или даже бьют. Чем могут 
обернуться для крохи шлепки по попе и 
воспитание ремнем?

1. Êàæäûé ïîäçàòûëüíèê îñòàâëÿåò ñëåä 
â äåòñêîì ñîçíàíèè. Àãðåññèÿ ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé ïîêàçûâàåò èõ ñèëó, ïîä÷åð-
êèâàÿ, íàñêîëüêî ðåáåíîê ñëàá è áåñ-
ïîìîùåí â äàííîé ñèòóàöèè è â æèçíè 
âîîáùå. Äà, âïîñëåäñòâèè ðåáåíîê áóäåò 
ñëóøàòüñÿ, îäíàêî íå ïîòîìó, ÷òî ïîéìåò 
öåëåñîîáðàçíîñòü ýòîãî ïîâåäåíèÿ, à èç-
çà ñòðàõà ñíîâà îùóòèòü ïîáîè. 

2. Íàñèëèå íàä äåòüìè âåäåò ê ñíèæå-
íèþ èíòåëëåêòà è ìîæåò ñòàòü íà÷àëîì 
ïðîáëåì ïñèõè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

3. Áèòüå è ðóãàíü ñòàíîâÿòñÿ äëÿ 
ðåáåíêà ïðèìåðîì ïîâåäåíèÿ. Èìåííî 
òàêèì îáðàçîì îí áóäåò âûìåùàòü íå-
ãàòèâíûå ýìîöèè íà äðóãèõ. Â òîì ÷èñëå 

íà ñâîèõ áóäóùèõ äåòÿõ, ïåðåäàâàÿ ýòó 
ìàíåðó ïîâåäåíèÿ ïî íàñëåäñòâó.

4. Îáùåñòâî è çàêîíû ñòîÿò íà çà-
ùèòå ïðàâ äåòåé. Åñëè âû ðåãóëÿðíî 
ðåøàåòå êîíôëèêòû ñ äåòüìè ñèëîé, 
òî ìîæåòå íàæèòü ïðîáëåìû ñ îôè-
öèàëüíûìè îðãàíàìè. À ýòî ÷ðåâàòî 
îãðàíè÷åíèåì ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè 
äàæå èõ ëèøåíèåì.

5. Åùå îäíà íåãàòèâíàÿ ñòîðîíà â 
ñèòóàöèè, êîãäà ðîäèòåëè áüþò ðåáåíêà, 
- ïîòåðÿ àâòîðèòåòà è óâàæåíèÿ ê àãðåñ-
ñîðó. Áèòüå ñâîäèò áëèçêèå îòíîøåíèÿ íà 
«íåò». Êîãäà ñûí èëè äî÷ü ñòàíóò ñòàðøå, 
îíè áóäóò äåëèòüñÿ ñâîèìè ðàäîñòÿìè è 
òðåâîãàìè íå ñ âàìè, à ñ äðóçüÿìè èëè 
äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè. 

6. Ýòà ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ãîâîðèò ìà-
ëûøó, ÷òî ñèëüíûé âñåãäà ïðàâ. Ïåðåíè-
ìàÿ åå îò âàñ, ðåáåíîê â áóäóùåì ìîæåò 
ñòîëêíóòüñÿ ñ êðóïíûìè íåïðèÿòíîñòÿìè, 
â òîì ÷èñëå êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà.
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Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì îáùåå ïðàâèëî 
òàêîâî: íà îäíîì ó÷àñòêå íåëüçÿ ñàæàòü 
îäíó è òó æå êóëüòóðó íåñêîëüêî ëåò 
ïîäðÿä. Êîíå÷íî, ÷åðåç 2-4 ãîäà îíà 
ñìîæåò âåðíóòüñÿ íà ïðåæíåå ìåñòî 
«æèòåëüñòâà». Íî òåì âðåìåíåì äðóãèå 
ðàñòåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû. Íàáîð 
ýòèõ ðàñòåíèé î÷åíü ðàçíîîáðàçåí, íî 
ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ. 

Íåëüçÿ â êà÷åñòâå ïðåäøåñòâåííèêîâ 
èñïîëüçîâàòü áëèçêîðîäñòâåííûå ïî 
õîçÿéñòâåííûì ïðèçíàêàì êóëüòóðû: ñà-
æàòü âèøíþ ïîñëå ÷åðåøíè, ñìîðîäèíó 
ïîñëå êðûæîâíèêà, çåìëÿíèêó ïîñëå 
ìàëèíû.

Ó îâîùíûõ êóëüòóð íåëüçÿ èç ãîäà â 
ãîä âûñåèâàòü èëè âûñàæèâàòü ðàñòåíèÿ 
îäíîãî ñåìåéñòâà. Ýòî ïðèâîäèò ê íà-
êîïëåíèþ áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñàæàòü ïëîäîâûå è 
ÿãîäíûå ðàñòåíèÿ ñðàçó ïîñëå òåõ âèäîâ, 
êîòîðûå ñïîñîáíû ê îáðàçîâàíèþ îòïðû-
ñêîâ (íàïðèìåð, âèøíè è ñëèâû, îáëåïè-
õè è ìàëèíû). Ïîñëå ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ 
ëó÷øå âîîáùå íè÷åãî íå ñàæàòü. Íà ýòîì 
ìåñòå çà äëèòåëüíûé ñðîê âûðàùèâàíèÿ 
â ïî÷âå íàêàïëèâàåòñÿ ìíîãî ðàçëè÷íûõ 
ñîðíÿêîâ, äëÿ óíè÷òîæåíèÿ êîòîðûõ ïî-
ëåçíî ñèñòåìàòè÷åñêè ðûõëèòü ïîâåðõ-
íîñòü ïî÷âû ïîñëå âûêîð÷åâêè. 

Íåæåëàòåëüíî â êà÷åñòâå ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ ïîä ìíîãîëåòíèå ïîñàäêè 
èñïîëüçîâàòü ðàñòåíèÿ, ðàçìíîæàþùèåñÿ 
êëóáíÿìè, ëóêîâèöàìè, êîðíåâèùàìè 
(òþëüïàíû, õðåí è ò.ï.), òàê êàê äàæå 
ïðè òùàòåëüíîé óáîðêå ÷àñòü ðàñòåíèé 
âñå æå îñòàåòñÿ â çåìëå è çàñîðÿåò åå.

Ê ëó÷øèì ïðåäøåñòâåííèêàì è ïî÷âî-
óëó÷øèòåëÿì îòíîñÿòñÿ ñìåñè áîáîâî-
çëàêîâûõ òðàâ, ãîð÷èöà, ôàöåëèÿ, äîííèê, 
ãîðîõ, ìîðêîâü, ðåäüêà, òóðíåïñ, ðåäèñ, 
ñâåêëà, îãóðåö, òûêâà, ïàòèññîí, êàáà÷îê, à 
òàêæå ëóê, ÷åñíîê, óêðîï, òìèí, êàðòîôåëü. 
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïåðåä ìàëèíîé è 
çåìëÿíèêîé íåëüçÿ âûðàùèâàòü òîìàò è 
êàðòîôåëü.

Ðàñòåíèÿ ñ õîðîøî ðàçâèòîé áûñòðîðà-
ñòóùåé ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòüþ (êàïóñòà, 
êàðòîôåëü, áîáû, êàáà÷îê è äð.), ðàçìå-
ùàåìûå ïðè áîëüøèõ ìåæäóðÿäüÿõ, îáëà-
äàþò ñïîñîáíîñòüþ ïîäàâëÿòü ñîðíÿêè. È 
íàîáîðîò, êóëüòóðû, ìåäëåííî ðàçâèâàþ-
ùèå íåáîëüøóþ ðîçåòêó ëèñòüåâ (ìîðêîâü, 
ñâåêëà), íå ñïîñîáíû ïðîòèâîñòîÿòü èì. 

 Îâîùíûå êóëüòóðû îáëàäàþò ðàçíîé 
ñïîñîáíîñòüþ óñâàèâàòü ýëåìåíòû ïèòà-
íèÿ èç ïî÷âû. Áåññìåííîå âîçäåëûâà-
íèå êàêîé-ëèáî èç íèõ íà îäíîì ìåñòå 
èñòîùàåò ïî÷âó. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, 
÷òî ñìåíà îâîùíûõ êóëüòóð íà ó÷àñòêå 
ýôôåêòèâíà è â áîðüáå ñ ñîðíÿêàìè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Êàæäûé ñàäîâîä-ëþáèòåëü õî÷åò ïîñàäèòü íà ñâîåì ó÷àñòêå ÷òî-òî Êàæäûé ñàäîâîä-ëþáèòåëü õî÷åò ïîñàäèòü íà ñâîåì ó÷àñòêå ÷òî-òî 
íîâåíüêîå. Íî ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè íîâåíüêîå. Íî ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè 
ó÷àñòêà è, êàê íè ñòðàííî, â øèðîêîì âûáîðå êóëüòóð. ×òîáû ó÷àñòêà è, êàê íè ñòðàííî, â øèðîêîì âûáîðå êóëüòóð. ×òîáû 
ñîçäàòü êàæäîìó ðàñòåíèþ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ, ñîçäàòü êàæäîìó ðàñòåíèþ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ, 
íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ñìåíó êóëüòóð è ñîðòîâ. íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ñìåíó êóëüòóð è ñîðòîâ. 

Хозяюшка

ФАСОЛЕВЫЙ СУП 
С КУКУРУЗОЙ

700 ìë âîäû,  1 ëóêîâèöà, 100 ã ñòåáëåé 
ñåëüäåðåÿ, 2 ðàçíîöâåòíûõ áîëãàðñêèõ 
ïåðöà, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 áàíêà 
êîíñåðâèðîâàííîé áåëîé ôàñîëè, 1 áàíêà 
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 1 ÷ ë îðåãàíî, 
ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
çåëåíü ïåòðóøêè.

Ëóê è ñòåáëè ñåëüäåðåÿ íàðåçàòü ìåëêî, 
áîëãàðñêèå ïåðöû - êóáèêàìè. Îáæà-
ðèòü îâîùè â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå íà 
ìåäëåííîì îãíå äî ìÿãêîñòè, äîáàâèâ 
êðóïíî íàðåçàííûé ÷åñíîê. Ïîëîæèòü 
â ñêîâîðîäó êîíñåðâèðîâàííóþ áåëóþ 
ôàñîëü, ïðèïðàâèòü îðåãàíî. Ïåðå-
ìåøàòü è ïðîãðåòü âñå íà îãíå, çàòåì 
ïåðåëîæèòü ñîäåðæèìîå ñêîâîðîäû â 
êàñòðþëþ, äîáàâèòü 700 ìë âîäû è íå-
ìíîãî ïîñîëèòü. Ïîñòàâèòü êàñòðþëþ 
íà îãîíü, ïîëîæèòü êóêóðóçó è äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ. Ïîëîæèòü ëàâðîâûé ëèñò è 
âàðèòü ñóï åùå 15 ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé ïåòðóøêîé.

ВАФЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ
1 ïà÷êà ìàðãàðèíà, 5 ÿèö, 1 ñò ñàõàðà, 
6-7 ñò ë ìóêè, 1 áàíêà âàðåíîé 
ñãóùåíêè.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì. Çàòåì âëèòü 
òóäà ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí. Äîáàâèòü 
ìóêó è òùàòåëüíî ðàçìåøàòü ìèêñå-
ðîì. Âûïåêàòü âàôëè â ñïåöèàëüíîé 
ôîðìî÷êå (ýëåêòðîâàôåëüíèöå). Ãîðÿ-
÷èìè ñâåðíóòü â òðóáî÷êè. Îñòûâøèå 
òðóáî÷êè íà÷èíèòü âàðåíîé ñãóùåíêîé.

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ
2 ÿáëîêà, 2 ñò ìóêè, 1 ñò êåôèðà, 
1 ÿéöî, 2-3 ñò ë ñàõàðà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 
1/4 ÷ ë ñîëè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ 
æàðêè.

Êåôèð (åãî çàðàíåå äîñòàòü èç õî-
ëîäèëüíèêà) âëèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó, 
âáèòü ÿéöà, âñûïàòü ñàõàð è ñîëü, 
ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Äîáàâèòü 
ïðîñåÿííóþ ñ ñîäîé ìóêó, ýíåðãè÷íî 
çàìåøèâàÿ òåñòî âèëêîé èëè âåí÷èêîì. 
Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ãóñòîâàòûì. 
Î÷èñòèòü è ïîòåðåòü íà òåðêå ÿáëî-
êè, äîáàâèòü â òåñòî, ïåðåìåøàòü, 
îñòàâèòü íà 20 ìèí. Â ñêîâîðîäå 
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ëîæ-
êîé âûêëàäûâàòü òåñòî íà ñêîâîðîäó, 
ôîðìóÿ îëàäüè. Æàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí 
äî çàðóìÿíèâàíèÿ íà ñðåäíåì îãíå.

РИС С КУРИЦЕЙ  
1 êóðèöà, 0,5 ë êóðèíîãî áóëüîíà, 500 ã 
ðèñà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 1 êðàñíûé 
ïåðåö, 1 áàíêà çåëåíîãî ãîðîøêà, 100 ìë 
áåëîãî ñóõîãî âèíà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
50 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó.

Êóðèöó ðàçðåçàòü íà 8 ÷àñòåé, íàòå-
ðåòü êàæäóþ ÷àñòü ÷åñíîêîì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, ïîëîæèòü â ìèñêó, çàëèòü 
âèíîì è îñòàâèòü íà 30 ìèí. Çàòåì ïîä-
æàðèòü êóñî÷êè äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. 
Ðèñ îòâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ìåëêî 
íàðåçàòü ëóê, êðàñíûé ïåðåö è ìîðêîâü 
ïîðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Â 
ñêîâîðîäå, â êîòîðîé æàðèëàñü êóðèöà, 
ïîäæàðèòü ëóê äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè, 
çàòåì îáæàðèòü êðàñíûé ïåðåö è ìîð-
êîâü. Ïîñëå ýòîãî â ñêîâîðîäó âûëîæèòü 
ãîðîøåê è òîæå ñëåãêà ïàññåðîâàòü. 
Ïîòîì âûëîæèòü â êàñòðþëþ îâîùè, 
ðèñ, âñå ïåðåìåøàòü, ñëåãêà ïðîãðåòü 
íà ñëàáîì îãíå. Âûëîæèòü íà ðèñ ìÿñî, 
çàëèòü â êàñòðþëþ ïîäñîëåííûé êóðèíûé 
áóëüîí, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è òóøèòü íà 
ñëàáîì îãíå îêîëî 20 ìèí äî ïîëíîé 
ãîòîâíîñòè ðèñà. Áëþäî ïåðåä ïîäà÷åé 
ìîæíî ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ 
С МЯСОМ

4 êàðòîôåëèíû, 200 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
ñîëü, ñïåöèè, çåëåíü, 2 æåëòêà, ìóêà,
100 ã òåðòîãî ñûðà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ðàçìÿòü â ïþðå, 
îñòóäèòü. Â ôàðø äîáàâèòü æåëòîê, çå-
ëåíü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Â 
îñòûâøåå êàðòîôåëüíîå ïþðå äîáàâèòü 
1 æåëòîê è ìóêó äî êîíñèñòåíöèè òåñòà. 
Ïþðå ðàçäåëèòü íà îäèíàêîâûå øàðèêè, 
ïðèïëþñíóòü, â ñåðåäèíêó âûëîæèòü 
ôàðø è ñíîâà ñôîðìèðîâàòü øàðèê. 
Ïîäãîòîâëåííûå êîìî÷êè îáæàðèòü âî 
ôðèòþðå. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ñûðîì. 
Øàðèêè ìîæíî çàïåêàòü è â îãíåó-
ïîðíîé ôîðìå. Äëÿ ýòîãî ñìàçàòü åå 
ìàñëîì, âûëîæèòü øàðèêè, ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó íà 10-15 ìèí. Çàòåì âû-
íóòü, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è ñíîâà 
ïîñòàâèòü â äóõîâêó äî îáðàçîâàíèÿ 
ðóìÿíîé êîðî÷êè.

САЛАТ «КАРИБЫ»
300 ã êîíñåðâèðîâàííûõ àíàíàñîâ, 
300 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 6 ÿèö, ìàéîíåç
ïî âêóñó, êóêóðóçà äëÿ óêðàøåíèÿ.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè è àíàíàñû íàðåçàòü 
êóáèêàìè. ßéöà ñâàðèòü, íàòåðåòü íà 
òåðêå. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ïåðåä ïîäà÷åé íà 
ñòîë óêðàñèòü êóêóðóçîé è çåëåíüþ.

На маленькой площади дачного 
участка очень трудно разместить много 
элементов. Так что используйте нехитрые 
дизайнерские приемы для визуального 
увеличения территории. 

1. Ñòðîéòå äîì â óãëó ó÷àñòêà, à íå â 
öåíòðå. Òîãäà ïîëåçíîé ïëîùàäè íà âàøèõ 
øåñòè ñîòêàõ áóäåò áîëüøå. Íî íå çàáû-
âàéòå î íîðìàõ, â êîòîðûõ óêàçàíî ìèíè-
ìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò ïîñòðîåê ñîñåäåé!

2. Íå äåëàéòå ãëóõîé çàáîð. Åñëè åãî 
ôóíêöèþ íåëüçÿ äîâåðèòü ðàñòåíèÿì, 
ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü çàáîð ìàêñèìàëü-
íî ëåãêèì è ñâåòëûì. Ãäå-òî ïîñàäèòå 
âüþùèåñÿ ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ïðåâðàòÿò 
÷àñòü çàáîðà â ñàä, ãäå-òî ñïðÿ÷üòå èç-
ãîðîäü ïîä ñèìïàòè÷íûì îðíàìåíòîì.

3. Ãðÿäêè è êëóìáû ïî âîçìîæíîñòè 
äåëàéòå íå ïðÿìîóãîëüíûìè, à êðóãëûìè 
èëè îâàëüíûìè - ýòî ðàñøèðÿåò ïðî-

ñòðàíñòâî. Äîðîæêè ìîæíî ñóçèòü äî 
ìèíèìóìà, ýòî äàñò åùå ïàðó ìåòðîâ 
ïîëåçíîé ïëîùàäè.

4. Àëüïèéñêîé ãîðêîé ìîæíî óêðàñèòü 
÷àñòü òåððèòîðèè âîçëå çàáîðà, à âìåñòî 
íàñòîÿùåãî ðó÷üÿ ñî ñëîæíûì óõîäîì 
âûëîæèòü êàìåøêàìè âûñîõøåå ðóñëî. 
Òîãäà âû íå ïîòåðÿåòå ïîëåçíîå ìåñòî â 
öåíòðå ó÷àñòêà, èçáàâèòå ñåáÿ îò ìíîãèõ 
õëîïîò è ïîëó÷èòå åùå îäèí êðàñèâûé 
êóñî÷åê òåððèòîðèè.

5. Èçÿùíàÿ ïîäñâåòêà ïîä âûðîñøè-
ìè ðàñòåíèÿìè ïðåâðàòèò âàø äà÷íûé 
ó÷àñòîê âå÷åðîì â äèâíûé íåîáû÷íûé 
ñàä, ãäå ìîæíî ñäåëàòü çàïîìèíàþùèåñÿ 
ôîòîãðàôèè.

6. Èñïîëüçóéòå íåðîâíîñòè ëàíäøàô-
òà äëÿ ñîçäàíèÿ äèçàéíåðñêèõ êëóìá è 
öâåòíèêîâ íà ðàçíîé âûñîòå. Äàæå åñëè 
íà âûñîêîì âûñòóïå ïîñàäèòü ìîðêîâêó 
èëè óêðîï, áóäåò êðàñèâî!

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЗАКОНЫ ДИЗАЙНА 
НА ШЕСТИ СОТКАХ

САЛАТ С ФУНЧОЗОЙ 
И КУРИЦЕЙ

1 êóðèíàÿ ãðóäêà, ôóí÷îçà, ìîðêîâü 
ïî-êîðåéñêè, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö (èëè 
ñâåæèé îãóðåö), 2 ÿéöà, ñûð, ìàéîíåç.

Ôóí÷îçó çàëèòü êèïÿòêîì è äàòü ïîñòî-
ÿòü 20 ìèí, çàòåì âîäó ñëèòü è ïðîìûòü 
ôóí÷îçó. Êóðèíóþ ãðóäêó ìåëêî íàðå-
çàòü è îáæàðèòü. Èíãðåäèåíòû âûêëàäû-
âàòü òîíêèìè ñëîÿìè: êóðèöà - ôóí÷îçà 
- êîðåéñêàÿ ìîðêîâêà - ìàéîíåç - ìåëêî 
íàðåçàííûé áîëãàðñêèé ïåðåö - ÿéöà -
ñûð - ìàéîíåç.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША 
С НАЧИНКОЙ

500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 300 ã ñûðà, 1 ÿéöî,
3 ëóêîâèöû, çåëåíü, 50 ã ìàéîíåçà, ñîëü, 
ñïåöèè, 3 ëàâàøà.

Ôàðø ñìåøàòü ñ òåðòûì ñûðîì, ðóáëå-
íûì ëóêîì è çåëåíüþ, äîáàâèòü ÿéöî, 
ñîëü è ñïåöèè, æàðèòü 5 ìèí. Ëàâàø 
ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè, âûëîæèòü íà êàæ-
äóþ ÷àñòü ôàðø, çàâåðíóòü òðóáî÷êîé. 
Óëîæèòü «øâîì» íà ïðîòèâåíü, ñìàçàòü 
ìàéîíåçîì è çàïåêàòü 30 ìèí. 

ÊÀÊ È ÃÄÅ 
ÏÎÑÀÄÈÒÜ ÐÎÇÛ? 

Самое удачное размещение роз -
юго-восточная часть участка. 

Там хорошее освещение и при этом 
солнечные лучи не выжигают нежные 
бутоны. Ориентир времени высадки - 
распустившаяся сирень. В это время 
у роз хорошая приживаемость.

Перед посадкой поставьте кустики 
роз в воду на несколько часов, 

обрежьте старые корни до появления 
белого среза. 

Подготовьте яму размером 
50х50 см. Заложите дренаж. 

На глинистых почвах это битый 
кирпич или керамзит. Следующий 
слой - смесь садовой почвы, перегноя, 
компоста и подкормки (полстакана 
суперфосата на ведро почвы). 

После заполнения ямы грунтом 
до высоты корней пролейте ее 

теплой водой. 

Погрузите саженец и засыпьте его 
землей на высоту 10 см ниже 

уровня корневой шейки. Делается 
это для того, чтобы предотвратить 
образование поросли и защитить 
привитое растение от вымерзания 
в холодное время года. 
Далее окучьте 
землю на 
расстоянии 
10-15 см, а 
через две 
недели раскучьте 
и ухаживайте, 
как 
за взрослым 
кустом. 

ЧЕРЕДУЕМ ПОСАДКИЧЕРЕДУЕМ ПОСАДКИ
Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 

«ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ 
ÖÂÅÒÛ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ!»
� Дачи у нас нет, и я «отво�
жу душу» на приусадебном 
участке друзей. Они мне 
даже клочок земли выделили, 
который я каждый год пре�
вращаю в цветник. Посадка 
клумбы � дело ответствен�
ное, похожее на дизайн ком�
наты. И я стараюсь не уда�
рить в грязь лицом. Цветы 
очень люблю, считаю, что 
настоящая женщина без них 
жить не может! Обязатель�
но нужно сеять хотя бы не�
прихотливые однолетники. 
Они так радуют глаз!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Ìåäâåäåâà: 

«×ÀÙÅ 
ÓÑÒÐÀÈÂÀÉÒÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!»

� Я не люблю готовить. 
Сейчас, когда мы живем 
вдвоем с дочерью, чаще 
всего готовит она. Вообще, 
мы часто устраиваем себе 
маленькие некалендарные 
праздники � с цветами, 
подарочками и тортом. 
Это помогает пережить, 
например, зимнюю хандру. 
При хорошем настроении 
я могу накрыть вкусный 
и красивый стол, но ку�
линария � все�таки не мое 
призвание! Хотя салат 
«Красавица» готовлю к 
любому празднику. Его 
рецепт, наверняка, знает 
каждая хозяйка. Если вы 
привыкли делать это блю�
до с отварной говядиной, 
попробуйте заменить ее 
куриной грудкой или от�
варным языком � получите 
совершенно разные вкусы!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РЫБА В ПИВНОМ КЛЯРЕ
400 ã ôèëå ðûáû (ëó÷øå ãîðáóøè), 1 ñò 
ïèâà, 1 ÿéöî, 1 ñò ë ñìåòàíû, ìóêà.

Ðûáíîå ôèëå ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñî-
êîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è îñòàâèòü 
ìàðèíîâàòüñÿ íà 30-40 ìèí. Ñìåøàòü 
ïèâî, 1 ÿéöî, ñìåòàíó. Ìóêè äîáàâèòü 
ñòîëüêî, ÷òîáû òåñòî íå ñòåêàëî, êîãäà 
îáìàêíåøü â íåãî ðûáó. Æàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàòü ìîæíî êàê 
â ãîðÿ÷åì 
âèäå, òàê è 
â õîëîä-
íîì.
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УвлечениеУвлечение

сопровождением, смастерили 
необходимые атрибуты и деко-
рации. 

Сказка «Снежный цветок» 
доступно раскрывает для детей 
понятие настоящей дружбы, вза-
имопомощи, самоотверженности. 
Ведь именно в этом возрасте очень 
полезно показывать детям приме-
ры дружбы, доброты, правдивости, 

трудолюбия. Потому все наши 
сказки имеют воспитательный ха-
рактер. Дети вместе с героями ра-
дуются и удивляются, переживают 
и поддерживают их. Такие впечат-
ления мотивируют ребятишек на 
создание собственных постановок 
в процессе самостоятельных игр. 

Педагогический коллектив 
считает, что кукольный театр 

- первое приобщение дошколь-
ников к театру и к искусству в 
целом. 

Творческий процесс продолжа-
ется. И наших детей ждут новые 
увлекательные встречи в куколь-
ном театре.

Л. А. ГОЛОВАНОВА, 
музыкальный руководитель 
МБДОУ №199 г. Оренбурга.

Мои первые куклы были по-
хожи на старорусские, без 
шитья иголкой. Большой 

узел - голова, маленькие узелки - 
ручки и ножки. Я обвязывала куклу 
шнурком. Это был пояс. 

После того, как овладела игол-
кой и ниткой, начала шить. Все 
свои навыки применяла к игруш-
кам. Очень забавные получались 
знаменитые тогда Микки Маусы. 
Мама учила меня шить одежду для 
игрушек, а со временем, освоив 
швейную машинку, я стала при-
думывать и шить миниатюрные 
платья  и костюмчики сама. 

Но детство закончилось, и я на 
время оставила увлечение. 

Возвращение к хобби началось, 
когда я уже работала воспитателем 
в детском саду №112 г. Оренбурга, 
с игрушки-лошадки по имени Сэми. 
Она была сшита для конкурса в до-
школьном учреждении. 

После долгого перерыва в твор-
ческой деятельности я впервые 
услышала слова восхищения коллег 
и взялась за другую игрушку. Так ро-
дился домовенок Кузя. Потом пошли 
заказы от родственников и знакомых. 
Немало было сделано домовят. И 
в моей коллекции появилась кукла 
Домовиха. Она, кстати, очень приго-
дилась для ознакомления ребятишек 
с русским народным костюмом.

А для развития мелкой мото-
рики детей я создала модульное 
панно на основе сказки «Колобок». 
Все детали присоединяла при по-
мощи липучки, пуговиц и шнурков.

Наверное, не имея опыта и тяги 
к творчеству, я не смогла бы до-

биться желаемого результата, но все 
получилось. А недавно освоенная 
техника сухого валяния пригодилась 
в изготовлении игрушек для панно.  

Вскоре у меня появилась новая 
идея. Для семинара-практикума в 
нашем детском саду необходимо 
было изготовить куклу-помощни-
цу. Хотелось сделать что-нибудь 
веселое и яркое. И на свет по-
явилась рыженькая с веснушками 
помощница Кисточка. Ее можно ис-
пользовать в любой деятельности. 
У нее есть кармашки, куда можно 
положить кисточки, карандаши, 
салфетку, а если надо, то и мелкий 
демонстрационный материал.

Но по-настоящему удивитель-
ное путешествие в мир авторских 
кукол для меня началось после 
того, как я увидела работы Натальи 
Подкидышевой. Моему восхище-
нию не было границ. Эти удиви-
тельные и неповторимые изделия 
очень повлияли на мое творчество. 

Сейчас у меня много идей. Один 
из проектов - куклы-времена года. 
Уже готова девочка Зима и одежда 
для девочки Весны. Эти игрушки 
можно будет использовать для озна-
комления детей с временами года.

Опыт в изготовлении кукол и 
игрушек у меня, конечно, невелик. Я 
начинающий мастер, но, думаю, все 
еще впереди и многое получится.

 Наталья ЧУРСИНА.

Наталья Чурсина: «Мое хобби 
объединяет в себе профессии 
художника, швеи и дизайнера. Это 
очень увлекательный мир, который, несомненно, является важным для 
меня, как для творческой личности. Навыки рукоделия помогают мне в 
моей работе воспитателя». 

От тряпичной куклы 
   до авторской 

В детском саду №199 
г. Оренбурга существует 
традиция проведения 
различных мероприятий. 
Это и праздники, 
и родительские дни, 
и  конкурсы, которые 
развивают у воспитанников 
общительность, уверенность 
в себе, эрудицию, творческие 
способности. 

В период рождественских коля-
док мы организуем дни театра. 

Малыши с большим интересом 
встречают полюбившихся героев. 
Здорово, когда на ширме мишка, 
зайка и ежик оживают, разговари-
вают и двигаются. Они становятся 
для детей родными, учат их чему-
либо.

Недавно мы представили 
ребятам новую сказку «Снежный 
цветок». Наши педагоги провели 
большую подготовительную ра-
боту: озвучили и записали голоса 
героев сказки, дополнили диа-
логи и действия музыкальным 

ОПЫТ

Доброте, дружбе и сочувствию учит детей театр

МНЕНИЕ

Стереотипы 
в нашей жизни
Всюду человек встречает 
стереотипы. Внешность, 
поведение, образ жизни.... 
Зачастую мы даже не 
замечаем, как стереотипы 
и клише проникают в 
нашу жизнь. И от них 
так нелегко бывает 
избавиться. 
Сегодня люди все чаще выхо-
дят из своей зоны комфорта. 
Не боясь осуждений  обще-
ства, они разрушают создан-
ные веками стереотипы и идут 
собственной дорогой. Что же 
подталкивает таких смельчаков 
на избавление от  клиширован-
ной жизни? 

У этих людей свое, уни-
кальное,  видение.  У  тех 
же,  к то  привык руковод-
ствоваться стереотипами, 
вероятно, нет собственного 
мнения. А потому, чтобы вы-
йти из мира однотипности 
и клише, нужно иметь свою 
точку зрения и уметь ее от-
стаивать. 

Да, разрушение  привыч-
ных устоев требует смелости в 
высказываниях и амбициозно-
сти в целях. Ведь без амбиций 
любое, даже самое простое 
дело, обязательно потерпит 
крах. 

Еще одно качество тех, 
кто хочет избавиться от сте-
реотипов, - устойчивость  к 
разного рода  критике.  Ведь 
всегда найдутся недовольные 
мнением, отличающимся от 
общепринятого.

Но почему же так тяжело 
избавиться от стереотипов 
и клише? Просто люди не 
любят выходить из комфорт-
ной зоны и проявлять свою, 
отличную от  общей, пози-
цию. Гораздо легче и проще 
погрязнуть в однообразии и 
типовом мышлении. 

Но  все  же  находятся 
смельчаки, готовые плыть 
против течения, рушить дав-
но сложившиеся клише и 
стереотипы. И таких людей 
немало. Они не боятся вы-
лезти из своей скорлупы 
однотипности и обыденности. 
Ведь обязательно найдется  
тот, кто поддержит и раз-
делит не стереотипную и не 
избитую позицию.  

Дарья МАКСИМОВА, 
ученица 11 класса 

школы № 67 г. Оренбурга. 

Театральные постановки в детском саду всегда яркие, исполняются качественно, на высоком педагогическом 
и исполнительском уровне. 

Увлечение авторскими 
игрушками и куклами 
у оренбурженки Натальи 
Чурсиной  начиналось 
в детстве. Правда, 
таких игрушек, как 
сейчас, тогда она даже 
представить не могла, но 
все же по-детски 
что-то творила. А 
теперь рассказывает о 
своем творческом пути 
читателям нашей газеты.
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В переводе с греческого Melas означает 
«черный». Сегодня под меланомой 
подразумевается злокачественная 

опухоль, развивающаяся из клеток, про-
дуцирующих темные пигменты (меланины).

Зоболевание локализуется в коже, реже - в 
сетчатке глаза и слизистых оболочках. Мела-
нома доброкачественной не бывает, и риск 
смерти от нее очень высок, потому она и имеет 
печальную славу «красавицы» онкологии.

КОВАРСТВО БОЛЕЗНИ
В отличие от многих других онкозаболева-
ний меланома может возникнуть в любом 
возрасте. Человеку порой невдомек, что в 
обычной на вид родинке уже развивается 
злокачественная опухоль, склонная к стре-
мительному росту и метастазированию - по-
ражению других органов и систем. Поэтому 
диагноз нередко устанавливается уже на 
запущенной стадии, а пациенты, перенес-
шие радикальное удаление опухоли, в обя-
зательном порядке подлежат длительному 
диспансерному наблюдению и направлению 
на медико-социальную экспертизу.

Среди лиц, которым вследствие ме-
ланомы установлена инвалидность, доля 
населения трудоспособного возраста со-
ставляет около 60%, из них почти трети 
устанавливается сразу I группа.

Гарантировать полное выздоровление 
при меланоме можно только на ранней 
стадии болезни. Именно поэтому очень 
важна информированность населения об 
особенностях заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА 
Самый известный и доказанный фактор 
риска - влияние ультрафиолетового об-
лучения.

Всем известно, что длительное на-
хождение на солнце вредно, особенно в 
часы пика солнечной активности - с 12.00 
до 16.00, т. к. ультрафиолетовое излучение 
повреждает генетический материал клеток 
кожи. Это особенно актуально для Орен-
бургской области, где насчитывается более 
200 солнечных дней в году.

В ультрафиолетовом спектре выделяют 
три класса лучей:

- А-лучи обладают наименьшим уров-
нем радиации;

- В-лучи обладают онкогенными свой-
ствами;

- С-лучи - самая опасная часть спектра, 
провоцирующая развитие онкологии.

Но в природе все очень мудро устроено - 
вредные солнечные С-лучи и большая часть 
В-лучей поглощаются озоновым слоем. 
Однако человек начал вредить себе сам.

Например, в последнее время для при-
дания коже красивого бронзового оттенка 
многие посещают солярий. А излучение 
используемых в солярии ламп во много 
раз интенсивнее солнечного. К тому же 
мощность этих ламп чаще всего никто не 
контролирует. Да еще кремы, усиливающие 
загар, используются...

Неслучайно из-за вредного для здоро-
вья действия солярия Всемирная органи-
зация здравоохранения не рекомендует 
использовать его в косметических целях.

Ученые утверждают, что у тех, кто на-
чинает посещать солярий в возрасте до 30 

лет, риск развития меланомы 
возрастает на 75%. 

Большое влияние на раз-
витие заболевания имеют 
генетические особенности 
человека. В группу риска вхо-
дят люди со светлой кожей, 
шатены и блондины с голу-
быми или зелеными глазами. 
У них быстро появляются 
солнечные ожоги и веснушки. 

Действительно, чем больше есте-
ственного пигмента в коже, тем ниже риск 
заболеть злокачественной меланомой. 
Тем не менее, смуглым людям не стоит от-
казываться от мер защиты и профилактики 
коварного заболевания.

Не последнее место среди факторов 
риска имеет наследственность. Прибли-
зительно в 10% случаев выясняется, что 
меланома была диагностирована у ближай-
ших родственников пациента.

Большое значение для развития мела-
номы имеют также пол, возраст и особен-
ности иммунитета.

Установлено, что чаще всего меланома 
встречается у мужчин пожилого возраста. Од-
нако при наследственной предрасположенно-
сти или сниженном иммунитете заболевание 
может развиться в возрасте до 30 лет.

В группу риска также входят те, кто име-
ет большое количество родинок (невусов) 
или родимых пятен. Особенно опасны ро-
динки, находящиеся в местах постоянного 
контакта с одеждой, которая их травмирует. 
Врачи рекомендуют не раздумывать при 
удалении таких новообразований. Причем 
обращаться с этой проблемой нужно не в 
косметологические кабинеты, а к квалифи-
цированным онкологам.

Важно также помнить, что меланома мо-
жет появиться не только на месте родинки, 
но и на совершенно чистом участке кожи, в 
том числе между пальцами, в области под-
мышек, на ягодицах и гениталиях.

Помните, что даже один из всех пере-
численных факторов является серьезным 
риском, а совокупность двух и более 
значительно увеличивает риск развития 
меланомы.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Первые симптомы меланомы - изменение 
цвета родинки (неоднородность окраски 
от светло-коричневого до черного цвета, 
иногда до синего или розового), изменение 
ее размера и формы (появление папилло-
матозных выростов), появление болевых 
ощущений или зуда. 

На чистом участке кожи меланома 
может поначалу выглядеть как царапина 
или синяк, которые упорно не желают про-
ходить, либо как пятнышко под ногтем на 
пальце руки или ноги. Например, у леген-
дарного музыканта Боба Марли меланому 
нашли именно в виде такого пятнышка под 
ногтем на руке. Он отказался от ампутации 
кончика пальца. После распространения 
метастазов в легкие и мозг музыкант умер. 
Ему было всего 36 лет.

Поздними симптомами меланомы 
являются изъязвление поверхности кожи, 
кровоточивость, появление высыпаний, 
увеличение лимфатических узлов.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Лучший способ снижения риска развития 
меланомы - защита кожи от воздействия 
ультрафиолетового излучения с помощью 
следующих элементарных средств.

1. Головные уборы. Помните, что 
обычные кепки и бейсболки не закрывают 
уши и шею - участки, на которых чаще всего 
развивается меланома. Соломенные шля-
пы защищают хуже, чем головные уборы из 
плотной ткани. Самым лучшим вариантом 
является шляпа с полями около 5-8 см. 
Она защищает волосистую часть головы 
и участки кожи на ушах, лбу, носу и веках.

2. Солнечные очки. Большие солнеч-
ные очки, стекла которых поглощают не 
менее 99% ультрафиолетовых лучей, обе-
спечивают наилучшую защиту глаз и кожи 
вокруг них.

3. Одежда. Лучшим вариантом являют-
ся рубашки с длинными рукавами, длинные 
брюки и юбки. Сухая одежда, по сравнению 
с влажной, обеспечивает большую степень 
защиты. Сейчас выпускается специальная 
легкая одежда, которая даже при намока-
нии защищает от вредного излучения.

4. Солнцезащитные косметические 
средства. В период сильной солнечной ак-
тивности с 10.00 до 16.00 часов для защиты 
кожи от солнца необходимо использовать 
специальные средства и бальзамы.

5. Пребывание в тени. Лучше всего 
ограничить время нахождения на солн-
це, особенно в середине дня, когда УФ-
излучение наиболее активно. Необходимо 
помнить, что солнечный свет и УФ-лучи 
способны проходить через легкие облака, 
могут проникать через воду и отражаться 
от воды, песка, асфальта и снега.

6. Ограничение воздействия ламп 
солнечного света и отказ от посещения 
солярия.

Особенно внимательно нужно следить 
за детьми. Малышам младше шести ме-
сяцев вообще не следует находиться на 
открытом солнце. Кожу детей постарше 
нужно как можно тщательнее покрывать 
защитными средствами, защищать одеждой 
и головными уборами. 

При наличии большого количества 
родинок рекомендуется ежемесячный са-
мостоятельный осмотр состояния кожи и 
регулярное посещение дерматолога.

При любых неприятных ощущениях в 
области пигментного пятна стоит обратить-
ся к специалисту и удалить беспокоящее 
новообразование, даже если в нем не об-
наружатся злокачественные клетки.

Помните, что ранняя диагностика - за-
лог успешного лечения и гарантия долгой 
и качественной жизни.

О. В. Кузнецова, Ю. В. Драгомирова, 
А. А. Колычева, ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области».

Зимняя сонливость: 
как оставаться бодрым 
без кофе?
Осенью и зимой 30–90% людей 
жалуются на вялость, от которой 
не спасает даже долгий ночной 
отдых по 8-10 часов. Одни 
становятся раздражительными, 
у других снижается 
работоспособность. Как бороться 
с сезонной сонливостью и хандрой? 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОНЛИВОСТИ
1. Обострение хронических заболева-

ний: гипотиреоза, вегето-сосудистой дис-
тонии, синдрома хронической усталости, 
анемии и т. д. Обычно сонливость допол-
няется другими симптомами.

2. Нехватка солнечного света и вы-
званные этим колебания уровня гормонов. 
Прежде всего увеличивается выработка 
мелатонина, отвечающего за регуляцию су-
точных ритмов. Кроме того, серотонин («гор-
мон счастья») превращается все в тот же 
мелатонин, а он действует как снотворное.

3. Недостаток кислорода (гипоксия). 
В душной комнате и из-за редких прогулок 
на свежем воздухе ухудшается снабжение 
головного мозга кислородом, что вызывает 
сонливость.

4. Гиповитаминоз. Наряду с другими 
симптомами, сонливость может говорить 
о нехватке витаминов группы B.

СПРАВИТЬСЯ С ХАНДРОЙ 
ПОД СИЛУ КАЖДОМУ

1. Разработайте для себя комфортный 
режим сна, работы и отдыха. И придержи-
вайтесь его.

2. Пересмотрите свой рацион и режим 
питания. Пища должна содержать оптималь-
ное сочетание белков, жиров и углеводов, 
достаточное количество витаминов, микро-
элементов и клетчатки. Включите в рацион 
продукты, богатые триптофаном. Эта ами-
нокислота участвует в синтезе серотонина. 
Употребление бананов, черного шоколада, 
молока, помидоров, фиников поможет вам 
чувствовать себя намного бодрее.

3. Пополнить запас витаминов группы 
B помогут мясо, печень, мясные продукты 
и дрожжевой хлеб, а также свежие яйца, 
рыба, творог, зеленые овощи, крупы и дру-
гие продукты. 

4. Проветривайте помещения, в кото-
рых долго находитесь, особенно спальню. 
Это обогатит мозг кислородом и устранит 
излишнюю влажность, которая тоже прово-
цирует сонливость.

5. Следите за температурой в комнате, 
она должна быть 19–21°C. Если человеку 
жарко или холодно, его непременно тянет 
в сон.

6. Регулярно гуляйте на свежем воздухе.
7. Старайтесь получать как можно боль-

ше дневного света, работайте при хорошем 
освещении.

8. Делайте утреннюю зарядку, больше 
гуляйте на свежем воздухе. Регулярная 
физическая активность не только устраняет 
факторы риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, но и борется 
с сонливостью.

9. По возможности, выделите 15 ми-
нут на короткий дневной сон, но не спите 
больше 30 минут: сознание погрузится в 
более глубокий сон, из которого выбраться 
достаточно сложно.

10. Откажитесь от вредных привычек.
11. Создавайте вокруг себя радость и 

приятные эмоции.
Отделение профилактики 

ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга. 

«Красавица» онкологии
Еще 30-40 лет назад в большинстве стран мира 
меланома была сравнительно редким заболеванием. 
За последние 10 лет заболеваемость меланомой 
увеличилась вдвое и продолжает неуклонно расти.  

ПрофилактикаПрофилактика
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом мансардного типа на Маяке. 

Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской те-
лефон, гараж, 4 сотки земли. Цена - 
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5 
дома на ул. Плеханова, 17. Цена -
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21.
(206*)

 Земельный участок с домом 
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 т. р. 
Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(263*)

 Дом S 70 м2 в с. Кардаилово. 
В доме вода, свет, газ. Есть баня, 
сараи. Земля - 1,5 сотки. Т.: 8-961-
619-13-80, 8-915-870-18-57. (260*)

 Дом S 70 м2 (газ, вода, слив) 
в с. Зубочистка-1 Переволоцкого 
района. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собствен-
ник. Т. 8-932-557-41-02. (278*)

 Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н 
в с. Покровка Новосергиевского рай-
она. Т. 8-922-835-94-32. (281*)

 Дом  S 37 м2 и летнюю кухню 
в с. Кардаилово. Имеются централь-
ная вода и скважина, слив. Новая 
баня из шлакоблока, земельный 
участок 11 соток. Т. 8-932-558-11-97. 
(287*)

 Дом в селе (100 км от Оренбурга)
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Все в хорошем состоя-
нии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)

 3-комн. кв-ру в Оренбурге  (пос. 
Бердянка) со всеми удобствами, 
S 61 м2, после капремонта. Отопле-
ние местное. Вода в доме и бане. На 
участке баня, погреб, подвал, хоз-
постройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (45*)

 Квартиру S 180 м2, все удоб-
ства, на земле. Участок 10 со-
ток, надворные постройки, в пос. 
Кр. Коммунар Сакмарского р-на. 
Т. 8-922-804-69-86. (50*)

 3-комн кв-ру в Сакмаре (40 км 
от Оренбурга). S 61,3 м2, светлая, 
просторная, есть лоджия, все удоб-
ства. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. кв-ру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (51*)

 2-комн кв-ру на первом этаже 
в п. Сакмара. Солнечная сторона. 
В доме прошел капремонт, есть баня, 
гараж, погреб, огород. Т. 8-987-846-
13-39. (52*)

 Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок 
8 соток с насаждениями в  п. Крас-
ный Коммунар (Сакмарский р-н). 
Т. 8-987-898-21-55. (57*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2 с авто-
номным отоплением в п. Красный 
Коммунар. Т. 8-987-898-21-55. (58*) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Куплю КРС. Т. 8-922-624-77-60.
(47*)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, БОНы  и др. Т. 967-863. (54)

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (192)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт пылесосов от бытовых 
до промышленных. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Продажа запча-
стей. Т. 8(3532)437-437. (43)

 Ремонт газовых котлов, газовых 
колонок, стиральных машин, холо-
дильников. Т. 22-97-33. (44)

 Ремонт телевизоров ЖК, мо-
ниторов всех моделей. Настройка, 
подключение. Бесплатный вызов. 
Т. 220-838. (53)

 Установка, продажа, обслужи-
вание сплит-систем. Промышлен-
ный альпинизм. Приемлемые цены 
и высокое качество. Выезд по об-
ласти. Консультация по телефону.
Т.: 61-88-60, 8-919-869-80-92. (60*)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

 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, пе-
ретяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)

САНТЕХНИКИ
 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д. МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (56) 

РАЗНОЕ
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

  Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Бывший санитар. Недорого при 
травмах и недугах помогаю залезть 
в ванну, купаю, стригу волосы и ногти. 
Поменяю постель, белье, памперсы. 
Звоните по т. 8-987-196-08-35. (21) 

 Ищу работу сиделкой в дневное 
время. Стаж работы - 12 лет. Нина 
Николаевна. Т. 8-905-813-39-19. (40)

 В связи с утерей считать не-
действительным диплом №178829, 
выданный ПТУ №37 в 1999 г. на имя 
Александра Сергеевича Мамонтова. 
(55)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (236)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (237)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (238)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (258)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 
Т. 45-91-66. (294)    

 Требуется завхоз в офис-склад. 
Оплата 21 тыс руб. Т. 55-86-95. (16) 

 Вахтер в офис. 19 тыс руб. 
Т. 8-987-876-22-51. (17) 

 Диспетчер-вахтер. 19 тыс руб. 
Т. 922-014. (18)

 Диспетчер. 22 тыс руб. 
Т. 8-987-876-22-51. (19) 

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Условия работы вышлем 
бесплатно. Отправьте СМС-заявку 
(Ваши Ф.И.О., почтовый адрес, ин-
декс) по т. 8-987-840-08-17. (49)

 Диспетчер. Оплата - 15 т. р. 
Т. 602-734. (61)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Ищу свободного мужчину 67-70 лет из Оренбурга, 

без м/ж проблем и вредных привычек. Верю, что ты верный, надежный, 
добрый, самый лучший, и мы обязательно встретимся. Подробности при встрече. 
Т. 8-901-115-93-41. 

 МУЖЧИНА, 69 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. Для 
создания семьи познакомлюсь с порядочной женщиной 60-65 лет, которая 
не ищет выгоду. Женщин из мест лишения свободы прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-844-27-47.

 ЮЛЯ, 52 года, 168/70. Добрая, спокойная, приятной внешности. Позна-
комлюсь с мужчиной до 60 лет, надежным, добрым, без вредных привычек, 
несудимым, для создания семьи. Т. 8-922-876-57-01.

 ЖЕНЩИНА, слегка за 60 (62), недурна собою, не ленива. Только вот беда - 
годы летят, унося с собой мой облик милый. Верю, где-то есть тот райский сад 
или дом, квартира или вилла, где ты ждешь меня, мой друг, товарищ, брат… 
Что не исключает быть моим любимым. Мужчина (62-70 лет), порядочный, 
без м/ж проблем, звони только с серьезными намерениями. Всех остальных 
прошу не беспокоить. Т. 8-903-360-12-25.

 ДЕВУШКА, 29 лет, рост 176 см. Познакомлюсь с русским мужчиной до 
35 лет для серьезных отношений. Судимых прошу не беспокоить. Подроб-
ности по т. 8-906-835-65-06.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с одинокой женщиной из Орска, Новотроицка, 
Медногорска, Кувандыка. Все подробности по т. 8-905-897-42-88.

 АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/95. Интеллектуал, поэт, музыкант, в/о, инженер, 
сторонник ЗОЖ, инвалид 3 гр. Познакомлюсь с высокой, средней полноты неза-
висимой женщиной до 70 лет для создания семьи в Оренбурге. Т. 8-919-858-22-60.

 КАЗАШКА, 34 года. Познакомлюсь с высоким казахом от 29 до 35 лет с 
личным автомобилем для серьезных отношений и финансовой поддержки. 
Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу одна в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек и проблем, несудимым, до 60 лет. Только для серьезных 
отношений. Желательно с автомобилем. Альфонсов и ради интереса прошу 
не беспокоить. Т. 8-905-844-89-04.

 ЖЕНЩИНА, 54 года, рост 164 см. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
без вредных привычек. Т. 8-922-848-12-95.

 НАИЛЬ, 55 лет. Татарин. Практикующий мусульманин. Работаю, жи-
лье имеется. Без вредных привычек. По характеру веселый, общительный, 
щедрый, трудолюбивый. Ищу вторую половинку для создания гармоничной 
семьи. В женщине ценю искренность, женственность, трудолюбие. Возраст 
от 45 до 55 лет, среднего телосложения. Национальность значения не имеет. 
Звонить по т. 8-987-895-83-19.

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»

Публикация 
бухгалтерской отчетности 

в нашей газете 
на выгодных для вас условиях

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01. 

77-68-42
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Нашу дорогую Валентину Васильевну Нашу дорогую Валентину Васильевну 
Гончарову поздравляем с 55�летием!Гончарову поздравляем с 55�летием!
Нет тебя любимей и дороже,Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть твоя улыбка близким дарит свет.Пусть твоя улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!И для нас ты в мире лучше всех!

Муж, дети, зять, подруги З.П. Дрожжина, Муж, дети, зять, подруги З.П. Дрожжина, 
Л.В. Свириденко, Т.Ф. Кавешникова.Л.В. Свириденко, Т.Ф. Кавешникова.

Нашего дорогого, любимого папу, 
дедушку Ивана Александровича Корда 
поздравляем с юбилеем! 
Так сложно представить �
90 лет у тебя позади!
Хотим сегодня тебя поздравить,
Словами теплыми от всей души.
На тебя сегодня так приятно 

посмотреть,
Желаем мы никогда не болеть,
Как солнышко глаза пусть твои лучатся,
И никогда желаем мы тебе не огорчаться!

 Дочери, сыновья, зять, снохи, внуки, 
правнуки, праправнук.

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! 

Людмилу Анисимову,Людмилу Анисимову,
Римму Еремееву,Римму Еремееву,
Гаряхаш Валееву,Гаряхаш Валееву,
Веру Михайлюк,Веру Михайлюк,
Валентину Манихину,Валентину Манихину,
Валентину Назаренко,Валентину Назаренко,
Софью Назаренко,Софью Назаренко,
Алексея Назаренко,Алексея Назаренко,
Александру Лазареву,Александру Лазареву,
Файрузу Кравцову,Файрузу Кравцову,
Виктора Корда,Виктора Корда,
Татьяну Бондарь,Татьяну Бондарь,
Фаизу Насыпову,Фаизу Насыпову,
Нину Орлову,Нину Орлову,
Ольгу Родионову,Ольгу Родионову,
Александра Афукова,Александра Афукова,
Анатолия Дементьева,Анатолия Дементьева,
Санию Кокорину,Санию Кокорину,

Евдокию Ярыгину,Евдокию Ярыгину,
Любовь Митрюкову,Любовь Митрюкову,
Антонину Бородину,Антонину Бородину,
Татьяну Воронкову,Татьяну Воронкову,
Лидию Иванову,Лидию Иванову,
Ирину Шошину,Ирину Шошину,
Валентину Миних,Валентину Миних,
Нину Тюшевскую,Нину Тюшевскую,
Тамару Мишучкову,Тамару Мишучкову,
Любовь Новиковскую,Любовь Новиковскую,
Сергея Малолепшева,Сергея Малолепшева,
Ольгу Богданову,Ольгу Богданову,
Наталью Бондареву,Наталью Бондареву,
Анатолия Каверина,Анатолия Каверина,
Наталью Андриянову,Наталью Андриянову,
Елену Ужанову,Елену Ужанову,
Владимира Куга!Владимира Куга!

Желаем жить и процветать,Желаем жить и процветать,
Всех оптимизмом заряжать,Всех оптимизмом заряжать,
Во всех делах иметь успех,Во всех делах иметь успех,
И быть увереннее всех!И быть увереннее всех!

Уважаемую Надежду Уважаемую Надежду 
Викторовну Смирнову Викторовну Смирнову 
поздравляем с 55�летием!поздравляем с 55�летием!
Огромный опыт за плечами,Огромный опыт за плечами,
Но еще столько впереди!Но еще столько впереди!
Ведь этот возраст � лучшийВедь этот возраст � лучший

 самый, самый,
Поди, такой еще найди!Поди, такой еще найди!
Вы не теряйте вдохновения.Вы не теряйте вдохновения.
Желаем Вам успехов мы,Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпения,Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб были радости полны! Чтоб были радости полны! 
МБОУ «СОШ», с. Родничный Дол.МБОУ «СОШ», с. Родничный Дол.

Дорогого мужа Дорогого мужа 
Владимира Александровича Владимира Александровича 
Константинова поздравляю Константинова поздравляю 
с 50�летием и 30�летием с 50�летием и 30�летием 
супружеской жизни!супружеской жизни!
Желаю в жизни только Желаю в жизни только 

счастья,счастья,
Удачи, смеха, радости, Удачи, смеха, радости, 

тепла!тепла!
Пусть стороной обходят Пусть стороной обходят 

все ненастья,все ненастья,
А рядом будет крепкаяА рядом будет крепкая

 семья! семья!
Жена Лариса.Жена Лариса.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую, любимую маму и бабушку 
Гульсину Гиззатовну Мустаеву 
поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день рождения
Желанья все исполнятся,
И счастьем, без сомнения,
Душа тогда наполнится!
Мечта пускай сбывается,
И радость пусть придет,
Пусть чудеса случаются,
И будет жизнь, как мед!

Дети, внуки.

Любимого мужа и отца Любимого мужа и отца 
Асвата Валиевича Мусалимова Асвата Валиевича Мусалимова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем, Счастья, радости желаем, 
Hе стареть и не болеть, Hе стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть,Как огонь всегда гореть,
Жизни долгой и красивой,Жизни долгой и красивой,
 Быть любимым и любить.  Быть любимым и любить. 
Hа работе лишь успеха, Hа работе лишь успеха, 
Дома � радости и смеха, Дома � радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, Чтобы молодость сияла, 
Чтобы старость отступала!Чтобы старость отступала!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Заместителя председателя 
Совета женщин г. Оренбурга 
Любовь Федоровну Степаненко 
поздравляем с 65�летием!
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив Совета женщин 
г. Оренбурга.

Любимую бабушку Татьяну Гавриловну 
Попову поздравляем с 90�летием!
Вторая мама, самый близкий человек � бабу�
лечка наша. Тебя мы поздравляем с юбилеем в 
этот день, мечтая об одном � подольше счаст�
ливо живи. Родная, ты, как и десятки лет 
назад, выглядишь сногсшибательно. Глаза 
блестят, хоть видели много горя, руки неж�
ны, хоть и переделали всю работу, улыбка 
сияет, хоть и не раз приходилось за ней скры�
вать горечь и тоску. Пусть невзгоды навсегда 
дорогу в дом забудут, а внуки, дети и друзья 
почаще на чай сходиться будут. 

С уважением, твои внуки и правнуки.

Поздравляем с юбилеем заместителя начальника � 
советника государственной гражданской службы РФ 2 класса, 
Елену Петровну Серебрякову!
Уважаемая Елена Петровна!
Наши новые года � это богатство, мудрое время, которое позволяет 
не совершать ошибок и радоваться жизни. Желаем, чтобы все Ваши 
дни были наполнены искристой радостью, оптимизмом, приятными 
впечатлениями, экзотическими путешествиями! Пусть удача и 
успех будут Вашими постоянными спутниками, а любые жизненные 
трудности � мимолетными. Желаем Вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья и долгих лет жизни! Пускай Ваш дом будет полной 
чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут родные и друзья!

Коллектив Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Дорогого сына, брата, внука Дорогого сына, брата, внука 
Айрата Аблязова поздравляем с 18�летием!Айрата Аблязова поздравляем с 18�летием!
Пусть восемнадцать твоих летПусть восемнадцать твоих лет
Станут фундаментом отличным,Станут фундаментом отличным,
Ты счастья вытянешь билет,Ты счастья вытянешь билет,
И сложится все в жизни личной.И сложится все в жизни личной.
Богат будь, милый, и здоров,Богат будь, милый, и здоров,
Все сбудется, о чем мечтаешь.Все сбудется, о чем мечтаешь.
Что пожелать тебе, родной?Что пожелать тебе, родной?
Ты сам, наверно, лучше знаешь!Ты сам, наверно, лучше знаешь!

Семьи Муртазиных и Аблязовых.Семьи Муртазиных и Аблязовых.

Дорогого Владимира Михайловича Липатова Дорогого Владимира Михайловича Липатова 
поздравляем с 60�летием!поздравляем с 60�летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и удачиДушевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.Желаем мы от всей души.
Пусть будет все: здоровье,Пусть будет все: здоровье,
Радость за своих детей,Радость за своих детей,
И уваженье, и участиеИ уваженье, и участие
Родных, знакомых и друзей!Родных, знакомых и друзей!

Семья Селивановых.Семья Селивановых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поклон соцработникам
Я инвалид II группы. Услугами социальных работников пользуюсь 
не первый год. И хочу выразить огромную благодарность Галине 
Ивановне Джоровой за ее внимание к нам, пожилым людям. Она от-
лично организовала работу в Южном округе Оренбурга. О нас помнят, 
нас поздравляют с праздниками, с юбилеями. Хочется отметить и 
Е.И. Лейко, нашу мудрую, добрую и чуткую заведующую отделением 
№6. Она всегда протягивает руку помощи одиноким пожилым людям.

И девчонки в отделении как на подбор: Галина Ивановна Заце-
пина, Любовь Михайловна Каравайцева… Внимательные, честные, 
исполнительные, уважительные. Наши пчелки-труженицы. Спасибо 
им за все! Хочется поздравить всех социальных работников с про-
шедшими и наступающими праздниками и пожелать им мира, счастья, 
здоровья и благоденствия.

Валентина Ивановна ИВАНОВА, г. Оренбург.

СПАСИБО, ДОКТОР!

Человек на своем месте
Много лет в стоматологической поликлинике на 
ул. Пролетарской работает Игорь Николаевич Буд-
ков. Я живу в этом районе, потому за 35 лет не раз 
обращалась к нему со своими проблемами. И после 
каждого визита отмечаю, как вежлив и прост доктор 
в обращении. И дело у него спорится. Он работает 
быстро, с улыбкой, с шутками-прибаутками. 

Я публичный человек, улыбаюсь часто. И так 
же часто слышу комплименты по поводу своей 
белоснежной улыбки. На самом деле - это заслуга 
мастера и его техники.

Однажды мы поехали в Казахстан на юбилей. 
Я своему супругу порекомендовала разговаривать 
поменьше, потому что зуб впереди не успели 
вставить. А дочка сказала, что нашим ровным и 
красивым зубам только позавидовать можно. И не 
отличишь, какие вставленные, а какие собствен-
ные. Это, наверно, и есть высшая оценка труда 
стоматологов. Желаю им трудиться много лет на 
радость людям.  

Алла АЛДАШЕВА, г. Оренбург.

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%.

Хотите поздравить близких?

Телефон для справок: 77-68-42.  

Внимание! 
При публикации поздравления для од-
ного человека от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указывают-
ся только один раз.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «ДЕЛЬТА»
В соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает 
о  реализации арестованного имущества должников 
ООО «Бузулукское сервисное транспортное предприятие», 
Гудковой Татьяны Валерьевны, Администрации города 
Оренбурга, Некрасова Вадима Вячеславовича, Тычининой 
Екатерины Александровны, Блиновой Наталии Александровны, 
Пушникова Андрея Николаевича, Юлтыева Тимура Хайрулловича, 
Панина Алексея Сергеевича, Пузакова Сергея Геннадьевича, 
Савельева Виталия Юрьевича, Лашникова Евгения Викторовича, 
Ампилогова Сергея Николаевича, Тумановой Сары Ахметовны, 
Иванова Александра Валентиновича, Журавлева Александра 
Алексеевича, КФХ Журавлева А.А., Вахтерова Ивана Николаевича, 
КФХ «Загидуллин Э.К», Мармур Олега Валерьевича, ООО «Торнадо»,
Бобринева Александра Александровича, Раисовой Анны Георгиевны, 
Шайдуллиной Айгюли Иркенжановны, Кудряшовой Людмилы 
Сергеевны, Солодкина Евгения Александровича, Хамидуллина 
Вячеслава Равильевича, путем проведения торгов 3 марта 2017 года, 
в 11.00 по местному времени, по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 
2 этаж (кабинет №273).
Л О Т  № 1 .  А втомо б и л ь  M E R S E D E S  B E N Z  S 3 2 0 ,  V I N : 
WDD2210221A038140, год выпуска: 2006, модель двигателя: 
642930, № двигателя: 40132766, № шасси: отсутствует, № кузова: 
WDD2210221A038140, государственный регистрационный знак: 
У888ВН56, ПТС: 63 НК 953689.
Начальная цена продажи: 654 500,00 руб. Сумма задатка: 32 725,00 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль MERSEDES BENZ G270 CDI ,  VIN: 
WDB4633231X137398, год выпуска: 2003, модель двигателя: 612965, 
№ двигателя: 40079246, № шасси: WDB4633231X137398, № кузова: НУ, 
государственный регистрационный знак: Т001ТК56, ПТС: 77 НЕ 009005.
Начальная цена продажи: 773 500,00 руб. Сумма задатка: 38 675,00 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль DODGE STRATUS, VIN: 4B3AG42G23E111061, 
год выпуска: 2002, модель двигателя: 4G64, № двигателя: HA3706, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: 4B3AG42G23E111061, государствен-
ный регистрационный знак: O636EH56, ПТС: 78 TO 681712.
Начальная цена продажи: 88 000,00 руб. Сумма задатка: 4 400,00 руб
ЛОТ №4. Квартира, назначение: жилое помещение, кадастровый (или 
условный) номер: 56:44:0312008:311, площадь: 43,9 м2, адрес (место-
положение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Народная, дом №5, кв. 38.
Начальная цена продажи: 1 589 500,00 руб. Сумма задатка: 794 750,00 руб.
ЛОТ №5. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, 
земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений, площадь: 750 м2, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 56:44:0241001:7545, адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ «Родник», 
ул. Пионная, земельный участок №16. 
Начальная цена продажи: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 42 500,00 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CB41AAER202959, год 
выпуска: 2014, модель двигателя: G4FA, № двигателя: DW743794, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Z94CB41AAER202959, государствен-
ный регистрационный знак: У266ОС56, ПТС: 78 ОА 315942.
Начальная цена продажи: 437 750,00 руб. Сумма задатка: 21 887,15 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль GEELY, VIN: X9W215700B0005085, год 
выпуска: 2011, модель двигателя: MR479QA, № двигателя: A8S039353, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: X9W215700B0005085, государствен-
ный регистрационный знак: Т745ВВ56, ПТС: 09 НК 531133.
Начальная цена продажи: 86 566,55 руб. Сумма задатка: 4 328,33 руб.
ЛОТ №8. Автомобиль CHERY A15 (SQR7160A156) ,  VIN: 
XUVDA11B180009098, год выпуска: 2008, модель двигателя: 
SQR480EJ, № двигателя: EF7L00939, № шасси: отсутствует, № кузова: 
XUVDA11B180009098, государственный регистрационный знак: 
О767УХ56, ПТС: 39 МО 789135.
Начальная цена продажи: 65 960,00 руб. Сумма задатка: 3 298,00 руб.
ЛОТ №9. Автомобиль LADA 219010 GRANTA, VIN: XTA219010DY033519, 
год выпуска: 2013, модель двигателя: 11186, № двигателя: 5951991, 
№ шасси: не установлен, № кузова: XTA219010DY033519, государствен-
ный регистрационный знак: Т992УХ56, ПТС: 63 НС 493681.
Начальная цена продажи: 159 800,00 руб. Сумма задатка: 7 990,00 руб.

ЛОТ №10. Автомобиль BMW X5, VIN: WBAFB71070LX40636, год 
выпуска: 2005, № двигателя: не установлен, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: WBAFB71070LX40636, государственный регистрационный 
знак: С377ММ56, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 705 075,00 руб. Сумма задатка: 352 537,50 руб.
ЛОТ №11. Автомобиль AUDI A5, VIN: WAUZZZ8T7BA015119, год 
выпуска: 2010, модель двигателя: CDN, № двигателя: 143604, № шасси: 
отсутствует, № кузова: WAUZZZ8T7BA015119, государственный реги-
страционный знак: С999РУ56, ПТС: 77 УЕ 324035.
Начальная цена продажи: 714 850,00 руб. Сумма задатка: 35 742,50 руб.
ЛОТ №12. Автомобиль GEELY MK, VIN: X9W215700B0004275, год 
выпуска: 2011, модель двигателя: MR479QA, № двигателя: B1S056368, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: X9W215700B0004275, государствен-
ный регистрационный знак: Т738ВХ56, ПТС: 09 НМ 653713.
Начальная цена продажи: 148 639,50 руб. Сумма задатка: 7 431,98 руб.
ЛОТ №13. Автомобиль ЗАЗ CHANCE, VIN: Y6DTF698KB0292599, 
год выпуска: 2011, модель двигателя: 307000, № двигателя: B0798920, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Y6DTF698KB0292599, государствен-
ный регистрационный знак: Т993ME56, ПТС: 36 УК 488048.
Начальная цена продажи: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 4 250,00 руб.
ЛОТ №14. Автомобиль CHEVROLET KL1J CRUZE ,  VIN: 
XUFJF695JD3033268, год выпуска: 2013, модель двигателя: 
Z18XER, № двигателя: 20SW2799, № шасси: отсутствует, № кузова: 
XUFJF695JD3033268, государственный регистрационный знак: 
У906НА56, ПТС: 78 НС 303450.
Начальная цена продажи: 383 599,83 руб. Сумма задатка: 19 180,00 руб.
ЛОТ №15. Автомобиль Ford 222702, VIN: ХUS222702C0002051, 
год выпуска: 2012, модель двигателя: CYRC, № двигателя: CG27995, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Z6FXXXESFXCG27995, государствен-
ный регистрационный знак: У831НО56, ПТС: 52 НН 976057.
Начальная цена продажи: 487 050,00 руб. Сумма задатка: 24 352,50 руб.
ЛОТ №16. Автомобиль ЗАЗ VIDA SF6950, VIN: Y6DSF6950C0006383, 
год выпуска: 2012, модель двигателя: SQR477F, № двигателя: 
20C018075, № шасси: отсутствует, № кузова: Y6DSF6950C0006383, 
государственный регистрационный знак: T597TH56, ПТС: 77 УА 838682.
Начальная цена продажи: 207 400,00 руб. Сумма задатка: 10 370,00 руб.
ЛОТ №17. Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300 ,  VIN: 
X9L21230080203201, год выпуска: 2007, модель двигателя: 2123, 
№ двигателя: 0214704, № шасси: отсутствует, № кузова: 
X9L21230080203201, государственный регистрационный знак: 
O039OH56, ПТС: 63 MH 588139.
Начальная цена продажи: 210 800,00 руб. Сумма задатка: 10 540,00 руб.
ЛОТ №18. Плуг четырехосный навесной ПН-4-3,5, год выпуска: 2009, 
заводской номер: 95, инв. № 14.
Начальная цена продажи: 32 638,30 руб. Сумма задатка: 1 631,92 руб.
ЛОТ №19. Плуг четырехосный навесной ПН-4-3,5, год выпуска: 2009, 
заводской номер: 96, инв. № 15.
Начальная цена продажи: 32 638,30 руб. Сумма задатка: 1 631,92 руб.
ЛОТ №20. Опрыскиватель ОП-2000 М, год выпуска: 2010, заводской 
номер: 0517, инв. № 17.
Начальная цена продажи: 101 303,00 руб. Сумма задатка: 5 065,15 руб.
ЛОТ №21. Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» с двумя 
комплектующими (жатки ЖВН-6, ЖКН-6), год выпуска: 2000, завод-
ской № машины (рамы): 181381, заводской № двигателя: А126012, 
государственный регистрационный знак: 56НВ7253, ПСМ: ВА 059863.
Начальная цена продажи: 127 500,00 руб. Сумма задатка: 6 375,00 руб.
ЛОТ №22. Грузовой тягач седельный МАЗ 5516А5-380, VIN: 
Y3M5440A5B0001681, год выпуска: 2011, модель двигателя: 
ЯМЗ-6582.1, № двигателя: В0451800, № шасси: Y3M5440A5B0001681, 
№ кузова: не установлен, государственный регистрационный знак: 
Т741ЕМ56, ПТС: 77 ТХ 962198.
Начальная цена продажи: 631 183,65 руб. Сумма задатка: 31 559,18 руб.
ЛОТ №23. Полуприцеп с бортовой платформой МАЗ 975800-3010, 
VIN: Y3M975800B0013053, год выпуска: 2011, № двигателя: отсутствует, 
№ шасси: Y3M975800B0013053, № кузова: не установлен, государствен-
ный регистрационный знак: АР236356, ПТС: 77 УО 018427.
Начальная цена продажи: 552 893,55 руб. Сумма задатка: 27 644,68 руб.
ЛОТ №24. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Аванта» (ИНН 5638059822) в размере 100%.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб. Сумма задатка: 85 000,00 руб.
ЛОТ №25. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Дионис» (ИНН 5638060899) в размере 100%.
Начальная цена продажи: 8 500,00 руб. Сумма задатка: 4 250,00 руб.

ЛОТ №26. Одноголовочный сварочный станок, год выпуска: 2009, 
марка: DINCTUR, модель: ТКВ, серийный номер 092.
Начальная цена продажи: 49 469,77 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 2 473,49 руб.
ЛОТ №27. Автоматический станок для резки штапика, год выпуска: 
2009, марка: DINCTUR, модель: СК-А.
Начальная цена продажи: 55 487,77 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 2 774,39 руб.
ЛОТ №28. Углозачистной станок, год выпуска: 2009, марка: DINCTUR, 
модель: КТ-А.
Начальная цена продажи: 55 487,77 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 2 774,39 руб.
ЛОТ №29. Двухголовочная полуавтоматическая пила с диском 
диаметром 420 мм (фронтальная), 380 В, модель: DC421M, серийный 
номер: 0240013040024.
Начальная цена продажи: 198 389,99 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 9 919,50 руб.
ЛОТ №30. Двухголовочный сварочный станок для ПВХ - про-
филей, 220 В, год выпуска: 2013, модель: DК502, серийный номер: 
0320013050084.
Начальная цена продажи: 209 609,95 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 10 480,50 руб.
ЛОТ №31. Копировально-фрезерный станок с тройной фрезой 
для ручек, 380 В, год выпуска: 2013, модель: FR225, серийный номер 
0630013050113.
Начальная цена продажи: 54 060,30 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 2 703,01 руб.
ЛОТ №32. Станок для фрезерования водоотливных каналов 
(3 фрезы), год выпуска: 2013, модель ST263, серийный номер: 
0600213040054.
Начальная цена продажи: 45 390,16 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 2 269,51 руб.
ЛОТ №33. Автомобиль ВАЗ 21310, VIN: ХТА21310060077947, год 
выпуска: 2006, модель двигателя: 21214, № двигателя: 8522163, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: 0077947, государственный регистра-
ционный знак: Н929РМ56, ПТС: 63 ММ 053709.
Начальная цена продажи: 126 650,00 руб. Сумма задатка: 6 332,50 руб.
ЛОТ №34. Вышивальная машина Brother PR-650, год выпуска: 2012, 
серийный номер: С2В114718, цвет: белый.
Начальная цена продажи: 68 882,00 руб. Сумма задатка: 3 444,10 руб.
ЛОТ №35. Автомобиль ВАЗ 11193, VIN: ХТА11193070024358, год 
выпуска: 2007, модель двигателя: 21114, № двигателя: 1863359, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: 0024358, государственный регистра-
ционный знак: Н415УЕ56, ПТС: 63 ММ 425501.
Начальная цена продажи: 138 000,00 руб. Сумма задатка: 6 900,00 руб.
ЛОТ №36. Автомобиль GEELY MK, VIN: Х9W215700C0010213, год 
выпуска: 2012, модель двигателя: MR479QA, № двигателя: C4N543238, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Х9W215700C0010213, государствен-
ный регистрационный знак: T906PC56, ПТС: 09 HH 215613.
Начальная цена продажи: 178 157,00 руб. Сумма задатка: 8 907,85 руб.

На имущество по лоту №№4, 11, 25, 26 имеется ограничение 
(обременение) права: арест.

На имущество по лоту №5 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра.

На имущество по лотам №№1-3, 6-8, 10, 12, 13, 15-24, 27-36, 
имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.

На имущество по лоту №14 имеется ограничение (обременение) 
права: залог, арест, арест суда.

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формами договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола о 
результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться по 
адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/confi scat/info, а также при лич-
ном обращении по адресу организатора торгов. Кроме того, указанные 
формы входят в состав извещения, публикуемого на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке, можно в рабочее время по 
адресу: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, 11. 
Тел. 8 (35339) 2-18-22. 

Пора подавать сведения о налогах
1 января 2017 года началась очередная декларационная 
кампания. Оснований, по которым у физического лица мо-
жет возникнуть обязанность по представлению декларации 
в налоговый орган, множество - от продажи имущества до 
выигрыша в лотерею. Облагаются доходы, полученные как 
в денежной, так и в натуральной форме.
Обязанность по представлению налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ возникает у тех граждан, которые в 2016 
году, например, получили доходы

- от продажи имущества, находящегося в собственности 
на момент продажи менее трех лет (например, квартира, 
дом, автомобиль, земельный участок и т. п.);

- от сдачи имущества в аренду;
- в виде различного рода выигрышей и призов с сумм, 

превышающих 4 000 руб (в лотереях, в казино, тотализа-
торах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т. п.);

- от продажи ценных бумаг, акций;
- в порядке дарения (недвижимость, транспортные сред-

ства, акции, доли и т. д.) от лица, не являющегося членом 
семьи или близким родственником.

Единый телефон для консультаций
Для получения справочной информации по вопросам, 
связанным с деятельностью налогового органа, налогопла-
тельщики могут обращаться по федеральному телефонному 
номеру единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

Задать вопрос оператору можно в рабочие дни с учетом 
часовых поясов по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00, 
по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00, по пятницам с 
9.00 до 16.45.

В остальное время консультирование осуществляется 
в режиме автоинформирования.

Услуги - на портале 
Оренбуржцы могут обращаться за получением государ-
ственных услуг, предоставляемых Федеральной налоговой 
службой, не только в налоговые инспекции лично или на 
сайт Федеральной налоговой службы, но и с помощью 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Для получения электронных услуг ФНС России в полном 
объеме необходимо пройти регистрацию и авторизацию 
на портале.

Оцените работу налогового органа
Поставить свою оценку работе инспекторов можно с помощью 
специализированного сайта «Ваш контроль», в налоговых 
органах и МФЦ с помощью системы управления очередью 
или бесплатного смс-сообщения. Для того чтобы оценить 
работу налогового органа, необходимо оставить свой номер 
мобильного телефона сотруднику инспекции, предоставив-
шему госуслугу. В течение двух-трех дней на предоставлен-
ный номер телефона придет смс-сообщение с номера 0919 
Федерального телефонного центра с предложением оценить 
качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале.

На прием - без очереди
При планировании визита в налоговый орган воспользуй-
тесь электронным сервисом «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию» на сайте ФНС России, который позволяет 
записаться на прием в инспекцию в определенный день и 
удобное время.

Сервис позволяет свести к минимуму время ожидания 
в очереди.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

На заметку налогоплательщикам
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Властелин двора
Во дворах городских 
многоэтажек тысячи 
человек проживают. 
Но в каждом 
дворе среди этого 
множества народу 
есть один человек, 
которого все знают 
и уважают. И он, как 
заботливый хозяин, 
понимает, что нужно 
всему двору и 
каждому его жителю.

С каких пор Мария Сергеев-
на жила в нашем дворе, 
сколько ей лет? Точных 

ответов на эти вопросы никто 
не знал. Бабманя, как мы ее 
называли, была еще слишком 
живой, чтобы «сыграть в ящик», 
но не так уж и молода, чтобы 
ухаживать за бородатым байке-
ром Михаилом, который жил в 
угловой двухкомнатной квартире 
на первом этаже. Бабманя за-
нимала «однушку» рядом с ним.

Было время, когда Михаил 
враждовал с Марией Сергеев-
ной. Она, как пожилой человек, 
любила тишину. А он носился 
на своем байке, рычал трубой 
без глушителя, поднимал пыль, 
чем изрядно волновал хозяйку 
нашего двора. Сколько она ему 
замечаний и предупреждений 
делала! А Михаилу все равно. 
Он ее замечания на колесо 
накручивает, и продолжает на-
рушать покой.

***
Михаил Барашкин был крепким 
мужчиной. Любой тренер по 
бодибилдингу, наверно, был бы 
рад такому воспитаннику. Но 
Михаил не занимался спортом. 
Природа наделила его крепкими 
мышцами, кудрявыми длинными 
волосами и блестящими глаза-
ми, которые сверкали из-под 
густых бровей, как молнии из 
глаз Перуна.

Когда-то у Михаила были 
жена и двое детей-близнецов, 
которые вешались ему на шею 
и визжали не тише, чем новый 
байк. Но Мария Сергеевна ни-
когда не делала детям заме-
чаний за их визг. Она дружила 
с женой Михаила, нянчилась 
с мальчишками и до поры до 
времени считалась в этой семье 
почти родственницей. Близнецы 
называли ее бабушкой и с удо-
вольствием сметали сладости, 
которые Мария Сергеевна спе-
циально для них выставляла на 
подоконник.

* * *
Вражда началась с тех пор, как 
жена ушла от Михаила, забрала 
с собой сыновей и даже общать-
ся с отцом им не позволяла. По-

чему все произошло именно так, 
никто не знал. Это была тайна 
за семью печатями. Только Баб-
маня, кажется, ею владела. Но 
молчала.

После того, как Настя с маль-
чишками ушла, Мария Сергеевна 
стала больше болеть. Иногда она 
даже не выходила из дома, чтобы 
посидеть на лавочке и поболтать 
с соседями. Жители всего двора 
тосковали по ней. К ее живому 
характеру и содержательной 
беседе все привыкли, как к по-
стоянному элементу жизни. А ее 
фигурку иначе, как частью дворо-
вого ландшафта, не считали. Для 
многих она стала родной.

И Михаила Бабманя знала 
еще ребенком, когда он был 
Мишуней и ни о каких байках не 
слышал. Он, как и его близнецы, 
любил сметать с подоконника 
выставленные Бабманей пирож-
ки и играть с ребятами в футбол 
на стадионе за школой. Тогда 
они дружили. Иногда Бабманя 
спасала его от родительского 
гнева за то, что слишком долго 
гонял мяч по полю, латала по-
рванные штаны. Так на ее глазах 
Михаил и повзрослел, поступил 
в университет, потом фирму 
свою открыл, директором стал, 
уважаемым человеком. Бабма-
ня с ним раскланивалась, как 
с падишахом. А через пару лет 
Михаил привел во двор новую 
жительницу - Настю. Она ра-
ботала учительницей русского 
языка в каком-то престижном 
лицее и сразу покорила всех 
незлобивым и скромным ха-
рактером. Примерно через год 
Барашкиных четверо стало. 
Сыновья-двойняшки будто кры-
лья папе пришили. Он возился 
с ними, тетешкался, они у него 
с рук не слезали. А потом что-то 
произошло...

* * *
Как-то играл Михаил с детьми 
в песочнице под грибком, а во 
двор попала залетная яркая 
птичка на блестящей зеленой 
«Ямахе». Фифа, обтянутая чер-
ной блестящей кожей, спрыгну-
ла с мотоцикла, сбросила с себя 
шлем и рассыпала по плечам 
роскошные белые локоны. От-
кровенно говоря, на мгновение 
Михаил забыл, что он только 
что куличики в песочнице ле-
пил,  пребывая на почетном 
родительском посту. Вытаращил 
мужик на куклу глаза, разинул 
рот и замер, как соляной столб.

Она, наверное, была доволь-
на такой реакцией, смерила его 
взглядом, оценила бицепсы и 
молнии из глаз, снисходительно 
посмотрела на детей и спросила 
низким грудным голосом:

- Мужик, не знаешь, где здесь 
автомагазин?

С трудом переваривая суть 
вопроса, Михаил натужно ду-
мал. 

- Эй! Ты еще здесь? - она 
щелкнула пальцами перед его 
глазами, проверяя, видит ли он 
ее. - С желтой вывеской такой? 

- За углом, - машинально 
произнес столб с покрасневшим 
от смущения лицом. - Направо 
через два дома. 

Он уже справился с собой и, 
наконец, вернулся к своим близне-
цам. Дети, конечно, ничего не за-
метили и продолжали заниматься 
своими песочными делами.

Байкерша что-то буркнула, 
вскочила на своего блестящего 
конька и рванула за угол. Ми-
хаил вроде и забыл о ней. Из 
головы выбросил, но где-то в 
сердце осталось. Зацепилось. 
Забормотало. И стал Михаил 
к тому магазину за углом при-
сматриваться. Раз прошел мимо, 
второй. Не прилетит ли снова 
блондинка на своем зеленом 
коне? А потом и сам байками 
всерьез заинтересовался. И 
вскоре пересел с автомобиля на 
малую железную лошадь.

Настя сначала радовалась, 
что у мужа появилось хобби. 
Ничего плохого или странного 
она в мотоциклах не видела. 
Наоборот, ей нравились мужские 
обветренные лица, блестящие 
шлемы и разные байкерские 
принадлежности, добавляющие 
мужества. Но когда супруг стал 
исчезать из дома не на час, а 
на день, потом на неделю, На-
стя встревожилась. Что это за 
хобби такое, которое у нее мужа 
забирает?

Между супругами как кошка 
пробежала. Не кошка, конечно, 
это была, а крашеная блонди-
ночка, которая Михаила одним 
взмахом ресниц приворожила. 
Он нашел-таки ее,  познако-
мился. Байкерша не такая уж 
и простая оказалась. Сколько 
крови она из него выпила, сколь-
ко нервов выглодала своими 
хищными упреками… А когда 
сдалась все-таки, Михаил по-
нял, что ничего особенного в ней 
нет. От разочарования сначала в 
крайности ударился, за бутылку 
ухватился. Затем к Насте вер-
нулся. Но поздно было. Жена 
уже охладела к мужу до отвра-
щения. Разладилось все между 
ними. Он и прощения просил, и 
клялся, и божился, что любит 
только ее, но Настя мальчиков 
собрала, и к матери на другой 
конец города уехала.

* * *
И остался Михаил один. Без 
жены, без любовницы, без де-
тей, без желания жить. Только 
байк еще как-то спасал. Отвле-
кал от грустных мыслей. Сядет 
Михаил на своего черного коня, 
коснется рычага, и полетит конь 
по серым городским проспектам, 
как ветер. Иногда носился Миха-
ил на такой скорости, что даже 
ветер умолял его притормозить. 

- Опять твое рычание! - не-
довольно ворчала Бабманя. - 
Если не прекратишь гонять под 
окнами на своем драндулете, 
я полицию вызову. Жизни от 
тебя нет!

- Что, старая кляча?! Ты мне 
еще угрожаешь? - кричал Ми-
хаил, находившийся все чаще 
во хмелю. 

- Угрожаю? Увидишь! Я боль-
ше терпеть твои издевательства 
не буду! Это разве можно выдер-
жать! Не умолкает ни днем, ни 
ночью твоя дребезжалка! - Мария 
Сергеевна снаружи сердилась, 
но душа ее болела за одинокого 
и неприкаянного соседа, который 
из-за глупости своей такую жен-
щину, как Настя, потерял.

-  Это не твой двор, и ты 
здесь не хозяйка! Где хочу, там 
мотоцикл и ставлю! Сколько 
нужно, столько и буду дребез-
жать! - орал Михаил. - Ведьма 
старая! Ты Настю от меня от-
вадила! Сколько ты ей лапши 
на уши навешала? Что обо мне 
рассказывала, признавайся?! 
О чем ты с ней в последнее 
время договаривалась? Чтоб ты 
провалилась, ведьма! 

Михаил в очередной раз 
хлопнул дверью перед носом 
оторопелой старушки, и до сле-
дующего утра никто даже звука 
не услышал из его квартиры.

Мария Сергеевна еще не-
много поворчала и домой по-
шла. И за ее дверью тоже стало 
тихо, будто на первом этаже во 
втором подъезде все вымерли 
одновременно.

* * *
Рано утром Михаил тихо вывел 
байк на дорогу и только там 
включил двигатель. Железный 
конь осторожно зарычал, при-
слушиваясь к настроению хо-
зяина. Но тот не склонен был 
сегодня к быстрой езде. Он 
неторопливо повернул туда, где 
жила теща.

Михаил очень соскучился по 
Насте, по детям и даже по Мар-
гарите Петровне, своей суровой 
теще. Ему было плохо. Что он 
им всем теперь скажет, чем рас-
топит льдинку, которую сам на-
морозил своими бесконечными 
выходками...

Между тем Бабманя, кото-
рая всю ночь не сомкнула глаз, 
тяжело поднялась с кровати и 
осторожно выглянула в окно. 
Есть во дворе проклятый байк? 
Может, хоть колесо ему про-
бить? Чтобы не гонял так быстро 
по городу, потому что сердце 
обрывается от ужаса, когда он 
мимо проносится.

Но коварным планам Баб-
мани не суждено было осуще-
ствиться. «Уже рванул куда-то!» 
- сердито подумала Мария Сер-
геевна, оделась, позавтракала и 
отправилась в магазин за углом. 
Но добраться туда не смогла.

Она задумчиво брела по на-
правлению к магазину, под ноги 
не смотрела и не заметила от-
крытого канализационного люка. 
Вот и провалилась в яму, как 
Михаил ей и пожелал. Извлека-
ли ее оттуда всем двором. Ведь 
хозяйка двора наделала такого 
шуму, что и в соседних домах 
все проснулись и поспешили на 
помощь. Не жалея ни детских, 
ни взрослых ушей, щедро рас-
сыпала Бабманя бранные слова. 
Она, действительно, очень вол-
новалась, у нее даже дыхание 
сбилось, лицо побледнело, и 
глаза закатились.

- Скорую! - закричал кто-то.
Мария Сергеевна медленно 

сползла со скамейки, куда ее 
усадили заботливые соседи.

В этот момент во двор въехал 
мотоцикл Михаила. Почему-то он 
даже не дребезжал, как всегда. 
Может, сломался или, наоборот, 
глушитель на место встал. Толпа 
возле скамейки удивила мужчи-
ну. Вид у Бабмани был ужасный, 
она, кажется, даже не дышала. 
Молча, ни с кем не советуясь, 
ничего не говоря, Михаил развер-
нулся и с оглушительным ревом 
рванул прочь.

- Даже сейчас не может себя 
по-человечески вести! - осуж-
дающе сказал кто-то из присут-
ствующих.

Но  не  успела  еще пыль 
улечься, как в дворовую арку 
снова влетел байк, а за ним 
«Скорая». 

Михаил подхватил Бабманю 
и уложил удобнее на скамейке.

- Срочно в больницу! - быстро 
осмотрев больную, сказал врач.

Через мгновение «Скорая» 
в сопровождении воинственно 
рычащего байка уже мчалась в 
ближайшую больницу. В стра-
хе расступались автомобили, 
переключались на зеленый свет 
испуганные светофоры при виде 
такого шумного эскорта.

Марию Сергеевну удалось 
спасти.

- Еще немного и хоронить 
пришлось бы, - сообщил доктор.

* * *
Жители дома по очереди ходили 
к Марии Сергеевне в больницу 
с пирожками и бульонами, с 
конфетами и новостями. Больше 
всех переживал Михаил, новый 
властелин двора, как теперь 
называла его мелюзга, которая 
всегда придумывает всем какие-
то прозвища. Он даже ночевал 
рядом с Бабманей в первую 
ночь, держал ее за руку, гладил 
и что-то тихо рассказывал...

Через три недели Бабманю 
выписали из больницы. А на 
следующий день и Настя с деть-
ми домой вернулась. По такому 
случаю Михаил продал своего 
коня. И потекла жизнь нашего 
двора по-старому...
Елена ИГОШИНА, г. Оренбург.
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Овен
Эта неделя для вас 

будет связана с выполнени-
ем рутинных обязанностей, 
от которых никак нельзя от-
казаться. Возможно, на вас 
будет висеть много домаш-
них бытовых дел и хлопот. 
Однако звезды советуют не 
забывать о здоровье. Ста-
райтесь чередовать работу 
и отдых. Вполне вероятны 
неожиданные звонки или 
судьбоносные встречи.

Телец
Начало последнего 

месяца зимы запомнится 
вам массой неожиданных 
ситуаций, из которых при-
дется выпутываться. Однако 
расстраиваться не стоит, 
к концу недели появится 
время, чтобы обдумать даль-
нейшие планы. Будущее за-
висит лишь от вас! Возможно, 
предстоит сделать какой-то 
важный выбор.

Близнецы
Вам на этой неде-

ле придется столкнуться 
с обстоятельствами, кото-
рые будут препятствовать 
достижению поставленных 
целей. Основной эпицентр 
проблем - семья, отношения 
с близкими родственника-
ми, родителями. Главное -
держаться в это время по-
дальше от интриг и козней 
недоброжелателей. 

Рак
На этой неделе вы 

способны на многое, на 
некоторые вещи придется 
взглянуть под другим углом. 
Вероятно, вам также пред-
стоит оказаться между кон-
фликтующими сторонами. 
Положение «между двух 
огней» будет сложным, и 
самое подходящее решение -
максимально устраниться от 
конфликта. 

Лев
В этот период звезды 

советуют более внимательно 
отнестись к теме партнер-
ства. Причем в нее входят 
как супружеские отношения, 
так и сугубо деловые. Отдох-
ните от ответственности и 
просто побудьте ведомыми. 
Единственная сфера дея-
тельности, контроль над ко-
торой нельзя отпускать, - это 
финансы. 

Дева
Сейчас лучше не 

предаваться праздному со-
зерцанию собственной жиз-
ни, иначе бразды правле-
ния у вас могут перехватить 
внешние силы. Рассчитывая 
на благосклонность звезд, 
постарайтесь предпринять 
шаги навстречу своим целям. 
У состоящих в браке вероят-
ны разногласия с партнером. 
Отнеситесь к ситуации фило-
софски.

Весы
В этот период вам 

стоит сделать упор на лю-
бовные и дружеские отно-
шения. В течение всей не-
дели вы будете чувствовать 
себя уверенно, и это заметят. 
Общение с объектом вашей 
симпатии будет не только 
радостным, но и полезным. 
Скорее всего, вы откроете 
для себя много интересного. 
Темой для беспокойства 
может стать здоровье. 

Скорпион
Займитесь благо-

устройством своего дома. 
Это хорошее время для по-
купки различных хозяйствен-
ных принадлежностей. В 
личной жизни, напротив, эта 
неделя станет для вас испы-
танием на прочность чувств. 
Вероятны обстоятельства, 
благодаря которым вы смо-
жете по-новому взглянуть на 
любимого человека.

Стрелец
Неделя благоприят-

на для общения. Вы будете 
комфортно ощущать себя 
на публичных мероприяти-
ях. Благодаря этому, смогут 
завязаться новые полезные 
знакомства. Главное - быть 
тактичнее и не болтать 
лишнего. Иначе можно по-
терять хорошего друга или 
потенциального партнера 
по бизнесу.

Козерог
Звезды не советуют 

вам на этой неделе отправ-
ляться в дальние поездки. 
Также это не лучшее время 
для общения со знакомыми 
и родственниками. Постарай-
тесь уменьшить контакты с 
окружающими и не загружать 
себя новой информацией. 
Иначе вам придется тратить 
время на чужие дела и за-
боты, оставив свои.

Водолей
В течение этого пе-

риода не исключены труд-
ности с финансами. Звезды 
рекомендуют ограничить 
расходы и не брать деньги в 
долг. Материальные трудно-
сти заставят вас по-другому 
взглянуть на ситуацию. Будь-
те осторожны с колющими и 
режущими инструментами. 
Выходные проведите в ком-
пании друзей.

Рыбы
Если вы состоите в 

браке, то любимый человек 
может повести себя насту-
пательно и выдвинуть ряд 
претензий. Рекомендуется 
пойти на уступки и не прово-
цировать конфликт, посколь-
ку сейчас любые споры вряд 
ли приведут к конструктив-
ному решению проблемы. 
Также не забывайте о том, 
как важно находить время 
для уединения. 

Астрологический прогноз 
с 1 по 7 февраля

-  А  почем у  вы  с  ней 
расстались-то? 
- Да, блин, она два месяца 
ныла на тему «ты меня не 
любишь». 
- И что? 
- Убедила... 

* * *
- А окропите нам, батюшка, 
квартиру святой водичкой, 
чтобы все грешное ушло. 
-  А сами-то где жить будете?

* * *
- Вась, поздравь меня, я 
женюсь!  
- Поздравляю! И на ком?  
- А то ты не догадываешься? 
С кем я дружил так долго?  
- Хм... Неужели на мне?

* * *
- Почему ты не выходишь 
замуж, тебе никто не пред-
лагал? 
- Ну что ты, мне очень много 
раз предлагали выйти замуж! 
- Ну и кто, например? 
- Мама с папой.

* * *
Приходит парень в военко-
мат и говорит:  
- Я хочу служить во флоте.  
- А ты хоть плавать-то уме-
ешь?  
- А что, у вас кораблей нет?

* * *
Прибывает молодой лейте-
нант на место службы и видит 
на КПП другого лейтенанта: 
- Ну, как тут служба?  
- Да ничего, что ни год - то 
новое звание... 
- Так чего ж ты все в лейте-
нантах ходишь? 
- Ну, так я ж сюда полковни-
ком приехал...

* * *
- Долго у тебя вчера гости 
сидели? 
- Да пока штопор не сло-
мался! 

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Плечо. Рука. 
Улитка. Тьма. Поло. Акробатика. 
Урал. Мол. Баракальдо. Омар. Аре. 
Шкив. Анды. Парфе. Решето. Фок. 
Вис. Саржа. Изер. Лорд. Черепок. 
Фальц. Вади.
По вертикали: Луток. Осина. Ель. 
Рур. Приказ. Чимборасо. Речь. Нота. 
Бак. Маклер. Жрец. Калахари. Еда. 
Драп. Реванш. Лев. Озимь. Европа. 
Скол. Код. Дети. Род. Орало. Осадки.
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Одиссея
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