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Нескучные каникулы
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 

íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà  íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà  
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Комфортабельное лечебно-оздоровительное 
учреждение общетерапевтического профиля 
с обширной современной медицинской базой 

и высококвалифицированными специалистами

БАЗОВАЯ ПУТЕВКАБАЗОВАЯ ПУТЕВКА - отдых для семьи - отдых для семьи
От 1694 рублей в сутки

Дети до 7 летДети до 7 лет БЕСПЛАТНО  БЕСПЛАТНО 
без предоставления места, питания и лечения

ПенсионерамПенсионерам СКИДКА - 10% СКИДКА - 10%  
при заезде на 21 день и более скидка - 30%

Рождественский заезд 
со 2 по 8 января 2018 г.

АДРЕС: г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 22 
Тел.: (8482) 37-96-80, 55-19-12, 97-99-05
stavr489800@yandex.ru                  

Санаторий «Ставрополь» 
приглашает на отдых
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 www.stavropol63.ru

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 

ËÅ×ÅÍÈß, ÊÎÌÔÎÐÒ 

ËÅ×ÅÍÈß, ÊÎÌÔÎÐÒ 

È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ!

È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ!
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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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недели

t воздуха 
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09.11

ПТ
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11.11
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ПН
13.11

ВТ
14.11
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-3...0

+2...+1

-4...-1

-5...-1

-4...0

-2...+1

Характер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 137:
мальчиков - 70,

девочек - 67,
двойня - 3

Редкие имена: Захар, Ерофей, 
Богдан, Евсей, Платон, Роберт, 
Родион, Милана, Варвара, Ева, 
Есения, Илана, Агния, Микель 

 Популярные имена: 
Александр, Артем, Егор, 
Кирилл, Полина, София 

Ребенок в семье: 
первый - 55,
второй - 57,
третий - 21

Актов по установлению 
отцовства - 26

Актов о смерти - 143:
мужчин - 73,
женщин - 70,

детей до года - 1
Средний возраст умерших - 69 

лет:
мужчины - 67 лет,
женщины - 71 год

Браков - 88
Разводов - 50:

по решению суда - 38,
по обоюдному  согласию - 11,

по приговору - 1
Перемена имени - 12

СВОДКА

02 - 140
03 - 5916
ДТП - 76

Возраст, когда обычных 
витаминов уже недостаточно45+

www.evalar.ru                    www.ciklim.ru       
Спрашивайте в аптеках! Линия здоровья  Эвалар: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1В пересчете на стоимость суточного приема; по данным сервиса apteka.ru за 13.09.2017

Попробуйте заменить свои обычные витамины на специально 
разработанные для этого возраста!
Ци-Клим витамины для женщин 45+ содержит:
  Комплекс витаминов и микроэлементов - для  жизненного тонуса и энергии
  Фитоэстрогены цимицифуги - для хорошего самочувствия и улучшения усвоения кальция 
 L-карнитин - для контроля веса
 Экстракт пустырника - для душевного равновесия.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
Лучшая цена: на 50% выгоднее аналога1.

Ночь истории оренбургские 
архивисты решили прове-
сти в рамках масштабной 

акции «Ночь искусств». Они пред-
ставили посетителям политиче-
ские газеты, фотографии, портреты 
революционеров, схемы главных 
сражений Гражданской войны на 
территории Оренбуржья и вос-
поминания очевидцев. Следует 
отметить, что документов, относя-
щихся к периоду 1917-1921 годов, 
имеется немного. Возможно, это 
связано с тем, что атаман Дутов, 
захватив город, изъял весь фонд 
и поспособствовал его вывозу из 
страны. 

- Каждый документ, отражаю-
щий события, происходящие в 
Оренбуржье в первые годы со-
ветской власти, имеет особую 
ценность. Для возвращения уни-
кальных артефактов на родину 
мы стараемся сотрудничать с 
коллегами из других архивов, - рас-
сказывает главный архивист ГБУ 
«Оренбургский государственный 

Тайны столетней истории
Âïåðâûå Îðåíáóðãñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àðõèâ ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè 
âïåðâûå ïðèïîäíÿë 
çàâåñó ñåêðåòíîñòè 
è ïðåäëîæèë 
âñåì æåëàþùèì 
ïðèêîñíóòüñÿ ê 
ïðîøëîìó ðîäíîãî 
êðàÿ. 

архив социально-политической 
истории» Анна Шеримет.

Выставка «Гражданская война 
глазами очевидцев» формирова-
лась около года. Архивисты из-
учили все имеющиеся монографии 
современных оренбургских исто-
риков, пересмотрели более 1500 
документов из фонда Оренбург-
ского губернского комитета партии, 
внимательно вчитываясь в каждую 
строчку. И раскрыли немало неиз-
вестных фактов. Например, выяс-
нили, что о свершившейся в стране 
революции в Оренбурге узнали 
только 28 февраля 1918 года из 
правительственной телеграммы. И 
даже после этого местная власть, 
преданная царю, старалась скрыть 
новость от народа. Сохранилась 
также запись жителя Орского 
уезда, члена районного комитета 
партии, где говорится о том, что в 
Орске была особенно популярна 
партия эсеров. Большевики же в 

Восточном Оренбуржье активизи-
ровались только после возвраще-
ния с фронта участников Первой 
мировой войны. 

Большой интерес выставка, по-
священная 100-летию революции, 
вызвала не только у студентов и 
школьников, но и у оренбуржцев 
среднего возраста. Многих посе-
тителей она сподвигла на изучение 
истории своей семьи, поиск инфор-
мации о родственниках, причаст-
ных к революционным событиям.

- К нам приходил племянник 
оренбургской революционерки 
Марии Макаровой-Мутновой, рас-
сказывал, где она похоронена. 
Прочитал ее воспоминания и 
многое о своей матери из них уз-
нал, - рассказывают организаторы 
акции «Ночь истории». 

Некоторые посетители, прикос-
нувшись к истории, решили пере-
дать в архив семейные реликвии. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòèþ ðåâîëþöèè, - åùå îäíî 
äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî ñîòðóäíèêè àðõèâà ãîòîâû ïîìîãàòü 
îðåíáóðæöàì â èçó÷åíèè èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ. 

Отравление в поезде
Женщина и двое детей срочно 

сняты с поезда «Москва - 
Оренбург» на станции «Бузулук». Все 
трое госпитализированы.
На данный момент известно, что мама 
с детьми возвращалась из Москвы в 
Оренбург и почти сутки они находились 
в вагоне. В Москве женщина купила 
сырую курицу и приготовила, чтобы 
взять с собой в поезд. 
Симптомы отравления проявились 
настолько, что все пострадавшие 
оказались в реанимации.
Сотрудники Роспотребнадзора 
выяснили, что женщина с детьми 
услугами вагона-ресторана не 
пользовалась. От других пассажиров 
жалоб на ухудшение самочувствия не 
поступало. 

«Липовая» икра
Очередной жертвой интернет-

мошенников стал житель 
Оренбурга. Он перевел «продавцам» 
икры 128 тысяч рублей, но товар не 
получил.
Потерпевший пояснил, что оставил 
заявку на интернет-сайте по 
продаже икры лососевых. За ведро 
деликатеса ему выставили счет на 
64 тысячи рублей. Однако после 
того, как мужчина оплатил заказ, с 
ним связался представитель фирмы 
и сообщил, что для доставки заказа 
необходимо оплатить еще одно ведро. 
Мужчина снова перевел 64 тысячи 
по указанным реквизитам. Спустя 
непродолжительное время мошенники 
заявили, что нужно оплатить еще и 
страховку товара в размере более 
63 тысяч рублей.
Покупатель отказался платить и 
потребовал доставить икру. Но 
деликатеса он так и не дождался, 
«продавцы» на связь больше не 
выходили, а сайт из Интернета исчез.

Ограблен музей
Завершено расследование по факту 

кражи экспонатов из Илекского 
народного краеведческого музея. 
Установлено, что 22-летний житель 
Оренбурга, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, через 
окно проник в помещение музея и 
похитил государственные награды и 
материальные ценности на общую 
сумму 70 тысяч рублей. Часть наград 
злоумышленник успел продать за 
10 тысяч рублей. Деньги потратил на 
спиртное.

Ангелина МАЛИНИНА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Центру единоборств быть
Подписано соглашение о строительстве в Оренбурге Центра 
восточных единоборств. Сдать объект в эксплуатацию 
планируется уже во второй половине 2018 года.

Спортивный центр возведут на 
пересечении улиц Салмышской и 
Джангильдина. По предваритель-
ным данным, учреждение сможет 
вместить около 800 воспитанников.

Общая площадь здания соста-
вит 2800 м2. 

Центр восточных единоборств 
будет построен в рамках муни-
ципально-частного партнерства 

администрации Оренбурга и ком-
пании «Руссоль».

- Я сам давно занимаюсь вос-
точными единоборствами, и у меня 
была мечта - вывести эти виды 
спорта из подвалов. Спасибо ру-
ководству Оренбургской области и 
города Оренбурга, что поддержали 
идею строительства, - отмечает 
директор ООО «Руссоль» Сергей 
Черный.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Лариса СЯНИНА, провизор:
- Раньше очень часто писала 
письма. Муж военнослужащий, 
и, находясь вдали от Родины, 
хотелось общения с близкими 
людьми. Сейчас по телефону 
общаться гораздо проще. Хотя 
писать и получать конверт с по-
сланием очень приятно. Была 
бы возможность - написала бы 
себе в прошлое. Жаль, что его 
не вернуть.

Алина ЖАНГАЗИЕВА, 
студентка:
- Мой близкий человек уезжал 
далеко. Я заранее написала 
ему письма, чтобы он каждый 
день открывал по одному кон-
верту. Сама получала письма от 
сестры. Так мы с ней мирились, 
если ссорились. А сейчас хотела 
бы написать людям, которых уже 
нет рядом, чтобы сказать, как 
скучаю и поделиться новостями.

Татьяна ИСТОМИНА, юрист: 
- Раньше мы часто писали пись-
ма друзьям и родным. Сейчас 
пишем только старой тетушке, 
которая живет в далекой де-
ревне. Много писем - договоры, 
соглашения - пишу по работе. 
Если бы позволило время, 
написала бы дочке о том, как 
я ее ждала, какие чувства ис-
пытывала, наблюдая, как она 
взрослеет.

Изабелла ФЕРЗЬ, 
мастер макияжа:
- Писем давно не пишу, да и не 
умею. Последнее письмо лет 15 
назад сестре отправляла. И с 
того момента, как сама послед-
ний раз письмо получала, лет 
10 прошло. Не знаю, что может 
меня теперь заставить взяться 
за ручку, чтобы написать письмо. 
Если только обращение к пре-
зиденту придется составить...

Татьяна ЛАПТЕВА, психолог:
- Письма любила и люблю пи-
сать. Веду детям дневники - 
письма памяти. А последнее 
письмо написала мужу, когда не 
разговаривала с ним. Отправила 
бы послание подруге, но удоб-
нее пользоваться электронной 
почтой. Впрочем, ни с чем не 
сравнить трепет от получения 
письма в конверте. 

Алена КРАСИКОВА, продавец: 
- Я давно не писала и не получа-
ла писем. А хотелось бы написать 
любимой бабуле. Но письма к 
ней, увы, не доходят. Написала 
бы и родителям, попросила про-
щения, сказала, как я их люблю. 
Зря люди перестали писать 
письма, ведь всего не скажешь 
словами. А написать можно все, 
что чувствуешь.

ОПРОС

Бумажные письма ушли в прошлое?

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

11 íîÿáðÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ Äåíü íàïèñàíèÿ áóìàæíûõ ïèñåì. «À êîãäà âû ïîñëåäíèé ðàç ïèñàëè ïèñüìî ðó÷êîé íà áóìàãå?» - 
ñ òàêèì âîïðîñîì êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê îðåíáóðæöàì.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 
НА ПЕРЕХОДАХ!

С 10 ноября на 1 000 рублей увели-
чен размер штрафа за непредостав-
ление преимущества пешеходам 
при переходе дороги по «зебре». За 
такое нарушение водителям придет-
ся заплатить 2 500 рублей.

Андрей Костенков: «Абсолют-
но необходимая мера. Несмотря на 
то что за последние десять месяцев 
в Оренбургской области наблюда-
ется снижение общего числа ДТП, 
количество пешеходов, погибших 
и пострадавших в результате на-
езда, увеличивается. Особенно 
нас тревожат ДТП на пешеходных 
переходах. За десять месяцев этого 
года таких аварий произошло на 35 
больше, чем в прошлом году». 

В ПРИОРИТЕТЕ - КРУГ
В правилах проезда перекрестков с 
круговым движением принято окон-
чательное решение - круг всегда 
главный. Водители, совершающие 
круговое движение, получили при-
оритет перед всеми, кто выезжает 
на перекресток. 

Андрей Костенков: «В Орен-
бургской области проблем с про-
ездом круговых перекрестков нет. 
Все они оборудованы знаками и 
являются главными. Перед каж-
дым въездом на кольцо стоит знак 
«Уступи дорогу». В нашем регионе 
лишь на двух перекрестках круговое 
движение не является главным, но 
там стоят знаки приоритета. Про-
анализируем ситуацию на этих 
перекрестках и при необходимости 
уберем знаки».

«ВАФЛЯ» ПРОТИВ ПРОБКИ
Примерно в апреле будущего года 

автомобилисты увидят на дорогах 
новый знак и желтую разметку сет-
кой, которая в народе именуется 
«вафельной». Ее нанесут на про-
блемные перекрестки, где часто 
образуются заторы. 

Андрей Костенков: «Скорее 
всего, такая мера, действительно, 
поможет разгрузить проблемные 
участки. Ведь очень часто авто-
мобили выезжают на перекресток 
в нарушение правил и перекры-
вают движение сразу нескольким 
потокам. Теперь наказывать таких 
нарушителей станет проще. Если 
автомобиль находится на разметке 
после того, как загорится красный 
сигнал светофора, его ждет штраф. 
Следить за такими участками будут 
камеры видеофиксации».

СНИМАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ
Водителям не запрещено снимать 
действия инспекторов ДПС. Со-
трудники также могут фиксировать 
все происходящее на дороге на 
видеокамеру или фотоаппарат.

Андрей Костенков: «Граждане 
имеют полное право собирать и 
хранить информацию в случаях, ког-
да это не запрещено законом. Под 
запретом находятся лишь действия 
участника дорожного движения, ко-
торые мешают сотрудникам ГИБДД 
проводить осмотр, составлять схему 
произошедшего ДТП, осуществлять 
охранные мероприятия. В таких 
случаях инспектор имеет право 
запретить проведение съемки и по-
требовать покинуть место происше-
ствия - отойти на предусмотренное 
законом расстояние. Что касается 
съемки сотрудниками ГИБДД, то 
это никогда не запрещалось. Все 
автомобили ДПС оборудованы ре-

гистраторами, которые производят 
съемку в круглосуточном режиме 
как внутри салона, так и снаружи».

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Значительно расширены возмож-
ности сотрудников ДПС. Раньше им 
разрешалось останавливать авто-
мобили для проверки документов 
только на стационарных постах, те-
перь остановить машину и проверить 
документы можно в любом месте. 

Андрей Костенков: «Актуально 
для нашего региона, где имеется все-
го несколько стационарных постов. 
Все претензии водителей по поводу 
остановки на трассе и проверки до-
кументов теперь необоснованны. 
Более того, новый административ-
ный регламент позволяет сотруднику 
ГИБДД проверять документы у всех 
пассажиров, находящихся в автомо-
биле в момент его остановки».  

СТРОЙКА ПОД КОНТРОЛЕМ 
Снят запрет на установку средств 
автоматической фиксации в зоне 
действия временных знаков в ме-
стах проведения дорожных работ. 
Теперь мобильные комплексы 
могут стоять там, где ведутся стро-
ительные работы. 

Андрей Костенков: «Это связано 
с тем, что многие водители игнориру-
ют требования временных дорожных 
знаков, что приводит к ДТП. Мобиль-
ные комплексы обязательно появятся 
там, где дорожная стройка считается 
опасной, и необходимо жестко контро-
лировать скоростной режим».

СПРАВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Сотрудники ГИБДД больше не 
будут выдавать справки о ДТП 
участникам аварии. Этот документ 

Каждый водитель должен знать
Â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âíåñåíû âàæíûå èçìåíåíèÿ. Îíè óæå 
âñòóïèëè â ñèëó. Äîïîëíåí è Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ. Âñå 
íîâîââåäåíèÿ êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê ÓÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐÔ ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Àíäðåé Êîñòåíêîâ.

заменен извещением, бланк кото-
рого страховые компании будут вы-
давать вместе с полисами ОСАГО. 

Андрей Костенков: «Смысл 
справки заключался в том, что в ней 
подробно описывалась вся картина 
дорожно-транспортного происше-
ствия. Теперь суть ДТП отражается в 
протоколах, которые выдаются каж-
дому участнику аварии. Они сами 
и должны заполнять извещения».

ШИПЫ «КУСАЮТСЯ»
С официальным началом зимнего 
сезона водители обязаны прикре-
плять знак «Шипы» установленного 
образца на заднее стекло машины, 
при тонированных стеклах - обяза-
тельно на внешнюю сторону. Знак 
должен быть отчетливо виден на 
расстоянии не менее 20 метров. 

Андрей Костенков: «До 4 апре-
ля 2017 года это правило носило 
рекомендательный характер. С 
1 ноября рекомендации стали обя-
зательными к исполнению. За от-
сутствие знака  инспектор может вы-
писать предупреждение или штраф 
в размере 500 рублей. Задерживать 
автомобиль и отправлять его на 
штрафстоянку инспектор не имеет 
права. Отсутствие знака «Шипы» 
у автомобиля с ошипованными 
колесами в большинстве случаев 
является причиной отказа в выдаче 
диагностической карты при прохож-
дении технического осмотра ТС».

Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àíäðåé Êîñòåíêîâ: «Êàæäûé 
äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì».

Бюджет вынесен 
на обсуждение
Проект главного финансового 

документа нашего региона на 
2018 год и на плановый период 
2019-го и 2020 годов внесен на 
рассмотрение в Законодательное 
собрание Оренбургской области. 
Бюджет на 2018 год сформирован в 
объеме 72,8 млрд руб, на 2019 год - 
72,9 млрд руб, а в 2020 году - 74,8 
млрд руб. Главной особенностью 
бюджета на ближайшие три года 
является отсутствие дефицита.
Проект главного финансового 
документа на 2018-2020 годы 
имеет ярко выраженную 
социальную направленность. В 
приоритете - расходы на выплату 
заработной платы, обеспечение 
льгот, компенсаций и пособий. В 
отдельные приложения выделены 
«Бюджет развития» и поддержка 
семей с детьми.

Вся Евразия - 
у нас
Оренбург принял свыше 

3 500 гостей из восьми стран 
мира. Все они стали участниками 
VII Международного форума 
«Оренбуржье - сердце Евразии». 
В рамках форума было проведено 
несколько десятков встреч в 
формате круглых столов, дискуссий 
и заседаний межгосударственных 
комиссий и советов. Основными 
темами двухдневной работы 
стали: бизнес, туризм, торговля, 
творчество, экология, сельское 
хозяйство, госзакупки, инвестиции, 
цифровые технологии и др. 
География форума с каждым 
годом расширяется. В этом году в 
Оренбург прибыли представители 
государств от Италии до Индонезии. 
Мероприятие рекомендовано 
Евразийской экономической комиссией 
в качестве официальной площадки 
по обсуждению проблем и перспектив 
межрегионального сотрудничества на 
пространстве ЕАЭС.
За годы проведения форума в 
Оренбурге его участниками стали 
свыше 15 тысяч человек из 25 стран 
мира, было подписано несколько 
сотен соглашений и контрактов. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Чисто женские удовольствия

Встретила пару дней на-
зад знакомого.

- Ну, - иронично начал он, -
чем ты на пенсии занима-
ешься? А то хочу жену к тебе 
отправить - поучиться носки 
вязать…

Собралась было отреаги-
ровать. Но потом подумала: 
что я буду рассказывать 
существу с другой планеты 
о женских  удовольствиях. 

- Присылай, - говорю, - 
мы, бабки, многое умеем!

Да, умели и умеем. Вот 
только теперь вязание но-
сков почему-то называется 

английским словосочетанием hand made. В переводе на русский 
это означает «ручная работа». И новоявленные мастерицы дерут 
с населения втридорога, даже не объясняя, чем же эти «хендмей-
довские» носки лучше тех, что вязали наши пращуры. 

Однако не жажда наживы чаще вербует женщин в ряды люби-
тельниц работать руками. Тысячи представительниц слабого пола 
«просто так» плетут из бисера, валяют из шерсти, занимаются 
мудреными квиллингом и скрапбукингом. Эти новые для нас на-
правления hand made освоены, усвоены и облюблены, как и сами 
английские слова! 

Но есть и те, кто продолжает древние традиции своих бабушек. 
Они так и остались приверженцами видов рукоделия, без которых 
не представить женщину - шитье, вышивка, вязание… Для деву-
шек, сидящих у горящей печи при лучине эти занятия, наверное, 
были мерой вынужденной - одеваться-то во что-то надо было. Но 
сегодня в диком ритме жизни рукоделие стало своего рода подсо-
знательной психотерапией, сеансом релаксации. Я, например, знаю 
одну большую чиновницу, которая вышивает лентами; главврача, 
расписывающую бутылки, и директора крупного предприятия, 
которая шьет тряпичных кукол и зайцев. И сколько счастья при-
носят этим важным теткам такие несерьезные занятия! Скажу по 
секрету: каждая из них уже завалила и свой, и все знакомые дома 
созданными работами. Но как приятно дарить людям подарки! Тем 
более если ты с такой любовью их делала.

Мне лично это чувство хорошо знакомо. Мои работы тоже 
украшают (ну, или пылятся) дома родных и друзей. Уже несколько 
лет я шью вещи в стиле пэчворк. Вот сейчас очередное покрывало 
заканчиваю: не помню - 21-е или 22-е, дома у меня их только три.

Уроки рукоделия я брала у бабушки (и не я одна, наверное). 
Она научила меня всему. Помню, первая самостоятельная работа -
аппликация. Красную звездочку я вырезала из атласного одеяла 
в первом классе. Но меня тогда не наказали. Бабушка (царствия 
ей небесного) была очень мудрой женщиной. Она поставила на 
одеяло заплатку, а мне помогла ровненько пришить на тряпочку 
звездные лучики. Надо бы нам чаще вспоминать своих бабушек 
и их уроки жизни…  

Потом наступила пора дефицита - не было ни одежды, ни тка-
ней. А на чердаке бабушкиного дома пылились мешки со старыми 
платьями. Вот это был «драйв»! Помню, мы с сестрой к каждому вы-
ходному что-нибудь перешивали. Про качество исполнения молчу. 
Как могли выглядеть вещи, раскроенные на глаз и сшитые детьми 
на ручной машинке? Но это была хорошая школа! В институте я 
уже обшивала и обвязывала себя. И подружкам доставалось, за то, 
что они мне книги из своих домашних библиотек давали почитать. 
Потом рукоделие вдруг вышло из моды. И даже мне, такой смелой, 
было неловко говорить, что я делаю кукол.

А в последнее время женщины, наверно, вдруг устали водить 
самолеты, строить дороги, ловить преступников, носить брюки. 
Захотелось надеть платья, накрутить кудри, накрасить губы и… 
взять в руки спицы. И эту возрожденную тягу к ниточкам-иголочкам 
объяснили ученые. Оказывается, во время занятия рукоделием 
происходит «переключение сознания с потока задач и негатив-
ных размышлений на конкретные монотонные действия. Это 
останавливает процесс в левом полушарии, и запускает право-
полушарный процесс - нелогический, спонтанный, творческий». И 
рукодельницы впадают в состояние расслабления и отдыха. Кроме 
того, в процессе вязания, валяния, вышивания или шитья активно 
вырабатываются женские половые гормоны… И не надо, мужики, 
хихикать! Радуйтесь, если ваша жена взяла в руки пяльцы, поста-
вила на стол шкатулочку с мулине, уселась поудобнее в кресле 
и… из стервы-директора превратилась в женщину - домашнюю, 
тихую, нежную. Бойтесь ее спугнуть. Пусть ваяет СЕБЯ: стежок за 
стежком, стежок за стежком…

Галина ШИРОНИНА.

УРА! ПЕНСИЯ!

ИНИЦИАТИВА

Священник против абортов
На базе женской 
консультации Саракташской 
районной больницы 
с беременными работает 
православный священник. 
Он объясняет пациенткам 
медицинские и нравственные 
последствия абортов. 

Борьба за детские жизни мето-
дом консультирования перед 

абортами - это совместный про-
ект Свято-Троицкой Симеоновой 
обители милосердия, руководства 
больницы и администрации Сарак-
ташского района. 

В фойе женской консультации 
установлен монитор, по которому 
транслируются видеоматериалы, 
убеждающие женщин отказаться от 
аборта. Для групповых и индивиду-
альных бесед иерея Николая Клигуна 
с пациентками оборудован отдельный 
кабинет. Для разговора со священ-
ником приглашаются все женщины, 
взявшие направления на аборт, неза-
висимо от вероисповедания. 

Иерей Николай Клигун из об-
щения с женщинами понял, что 
многие приходят на аборт не от 
хорошей жизни. Одних заставляют 
принять такое решение материаль-

ные трудности. Другие не находят 
взаимопонимания и поддержки со 
стороны родителей или супруга. 
Третьи просто не задумываются о 
последствиях из-за отсутствия ду-
ховно-нравственного воспитания. 

- Если женщина пришла на 
беседу и слушает - это уже хорошо. 
Конечно, общение складывается 
непросто. К каждой нужно найти 
индивидуальный подход. Я пытаюсь 
разъяснить, что убийство практиче-
ски сформировавшегося человека 
отрицательно отразится на здоровье 

женщины и на жизни ее семьи. Ста-
раюсь показать иной путь, который 
женщина пройдет не одна, а вместе 
со своим малышом, - рассказывает 
иерей Николай Клигун.

За время работы ему удалось 
отговорить от аборта 13 женщин. 
Все они родили здоровых малышей. 
В качестве подарка и поддержки 
священник при содействии спонсо-
ров вручил каждой молодой маме 
детскую коляску и комплект одеж-
ды для ребенка. Также женщинам 
предоставляется возможность бес-
платно покрестить младенца. При 
необходимости иерей Николай Кли-
гун даже крестным отцом готов стать 
спасенному от аборта малышу.  

Работа по предабортному кон-
сультированию в Саракташской 
районной больнице признана эф-
фективной, потому будет продол-
жена. Иерей Николай Клигун даже 
планирует расширить направления 
деятельности - беседовать не толь-
ко с беременной женщиной, но и с 
отцом зачатого ребенка. Не исклю-
чает священник и появления новой 
традиции - встреч с родившимися 
малышами в дни их рождения. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Мамы собираются на слет

Àäàìîâñêèå ìàìî÷êè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî êàæäîãî òâîð÷åñêîãî äåâè÷íèêà 
æäóò ñ íåòåðïåíèåì, çàðàíåå ãîòîâÿòñÿ: çàêóïàþò íåîáõîäèìûå 
ïðîäóêòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëèíàðíûõ ìàñòåð-êëàññîâ è ïîäáèðàþò 
íàðÿä â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìàòèêîé âñòðå÷è. 

Ìîëîäûå æåíùèíû, 
ïðîæèâàþùèå â 
ðàéöåíòðå Àäàìîâêà, 
îðãàíèçîâàëè 
êëóá îáùåíèÿ ïîä 
íàçâàíèåì «Ìàìñëåò». 
Âî âðåìÿ âñòðå÷ îíè 
äåëÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì 
ñâîèìè çíàíèÿìè è 
óìåíèÿìè, ïðîâîäÿò 
ðàçëè÷íûå ìàñòåð-
êëàññû, îáùàþòñÿ ñ 
èíòåðåñíûìè ëþäüìè.

Инициатор творческих девич-
ников - мама двух малышей 

Зарина Маканова. До недавнего 
времени она находилась в отпуске 
по уходу за ребенком, а сейчас вы-
шла на работу в Центр занятости 
населения Адамовского района. 
Зарина - натура увлеченная. Она 
хорошо вяжет, любит эксперимен-
тировать на кухне, дарит вторую 
жизнь старой мебели. 

Однажды Зарина стала участ-
ницей новогодней ярмарки, на ко-
торой были представлены работы 
рукодельниц из Адамовки.

- Я поняла, что мне еще учить-
ся и учиться. Такие шедевры 
девчонки создают! Мне захотелось 
познакомиться с мастерицами и 
позаимствовать их опыт, - расска-
зывает Зарина Маканова. 

Сначала она нашла едино-
мышленниц из своего круга зна-
комств. Ровесницы-декретницы 
стали встречаться, общаться, 
осваивать различные направления 
рукоделия. О своих творческих 
девичниках рассказывали в со-

циальных сетях, приглашая в свое 
сообщество молодых мамочек, 
желающих с пользой проводить 
свободное время. Вскоре у группы 
появилось название - «Мамслет», 
а местом встреч стал Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Адамовского района.

Мамслет проходит один раз в 
месяц. Программа мероприятий 
расписана почти на год вперед. 
Чтобы не зацикливаться на домо-
водстве, молодые мамочки решили 
приглашать в гости интересных 
людей, общение с которыми по-
лезно и познавательно. Так, врач-
гинеколог Адамовской районной 
больницы рассказала участницам 
клуба о женском здоровье и о по-
лезных завтраках. Любитель зим-
него плавания - морж со стажем -
поделился опытом закаливания. 
Хозяйка салона красоты поведала 
о новых тенденциях в индустрии 

красоты и научила делать макияж 
на все случаи жизни…

- Но и этого нам оказалось мало. 
Мы стали приглашать для прове-
дения мастер-классов известных 
кулинаров. Одни показывают, как в 
домашних условиях тирамису при-
готовить, другие - в тонкости япон-
ской кухни и приготовления роллов 
посвящают. Да и среди нас нашлись 
знатные стряпухи, которые изъявили 
желание поделиться домашними ре-
цептами, - говорит Аниза Мирманова, 
участница клуба «Мамслет».  

Сейчас женщины всерьез за-
интересовались скандинавской 
ходьбой. Дружно передвинули 
стрелки будильника на два часа 
назад, чтобы встать пораньше и 
совершить совместную прогулку 
по спящему поселку. Говорят, что 
после такой зарядки и настроение 
улучшается, и силы прибавляются. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Äîâîëüíî ÷àñòî æåíùèíû, Äîâîëüíî ÷àñòî æåíùèíû, 
îòêàçàâøèåñÿ îò àáîðòà, ïðèõîäÿò îòêàçàâøèåñÿ îò àáîðòà, ïðèõîäÿò 
ê èåðåþ Íèêîëàþ Êëèãóíó ïîñëå ê èåðåþ Íèêîëàþ Êëèãóíó ïîñëå 
ðîäîâ ñ ðàñêàÿíèåì è ñî ñëîâàìè ðîäîâ ñ ðàñêàÿíèåì è ñî ñëîâàìè 
áëàãîäàðíîñòè çà ñîõðàíåííûå áëàãîäàðíîñòè çà ñîõðàíåííûå 
æèçíè ñâîèõ ìàëûøåé. æèçíè ñâîèõ ìàëûøåé. 
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-С чего началась карьера 
актрисы?

- С прихода в те-
атр. В детстве я кем только не 
мечтала стать: врачом, певицей, 
художником... При встрече с лю-
бым успешным человеком мне 
хотелось повторить его путь. Учи-
лась в институте искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей у профессора 
кафедры вокального искусства, за-
служенной артистки России Анны 
Васильевны Басовой. Однажды 
пришла на прослушивание в театр 
музыкальной комедии за компанию 
со своей подругой Светланой Алек-
сеевой. Нас взяли обеих. И вот я 
на сцене театра уже 14 лет.  

- Какие жанры ближе и инте-
ресней: классическая оперетта, 
музыкальная комедия, мюзикл?

- Конечно, классическая оперет-
та, хотя современная музыка тоже 
может быть качественной. Моей 
первой актерской игрой стала роль 
Валентины в спектакле «Веселая 
вдова». Это была замечательная 
нежная партия. В дальнейшем я 
играла в основном лирических 
героинь. Еще одна значимая для 
меня роль - Сильва. Эта моя первая 
героическая партия потребовала 
большой актерской подготовки. 
Из эпизодических ролей обожаю 

Мокеевну - торговку из постановки 
«Биндюжник и Король». Из со-
временного репертуара одна из 
любимых ролей, о которой я прежде 
мечтала - Розалинда из «Летучей 
мыши». Из пятнадцати оперетт 
Штрауса эта по праву считается 
самой лучшей и популярной. Режис-
сер-постановщик Денис Радченко 
сохранил все самое главное, за 
что «Летучую мышь» любят во 
всем мире: тонкий юмор, сюжетную 
интригу, и, конечно, волшебную 
музыку Штрауса. Но не побоялся 
добавить и свое видение сюжета. 

- Кого из актеров считаете 
примером? 

- Заслуженная артистка России 
Валентина Русанова долгие годы 
была украшением классических 
спектаклей нашего театра. Ее та-
лантливая игра на сцене - идеал, к 
которому я стремлюсь. В исполнении 
ролей Сильвы, Розалинды и многих 
других. Сейчас эта актриса на заслу-
женном отдыхе, но я помню ее и бес-
конечно восхищаюсь каждой ролью. 

- В мюзикле «Три мушкете-
ра» Вы играете роль королевы. 
Какая она в Вашем исполнении?

- Честно говоря, королева - чу-
жая мне по духу героиня. Сыграть 
ее помогла фраза Марка Розов-
ского о том, что королева была в 

Грани жизни королевы сцены
Àêòðèñà Îðåíáóðãñêîãî îáëàñòíîãî òåàòðà 
ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, ëèðè÷åñêàÿ ãåðîèíÿ 
îïåðåòò, íåæíàÿ è òðîãàòåëüíàÿ Àëåíà Àëåìàñöåâà 
èçâåñòíà îðåíáóðãñêèì òåàòðàëàì ïî ðîëÿì â 
ñïåêòàêëÿõ «Ñèëüâà», «Ëåòó÷àÿ ìûøü» è ìíîãèì 
äðóãèì. Â ýòîì ñåçîíå îíà çàáëèñòàëà â «Òðåõ 
ìóøêåòåðàõ». Êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» çàãëÿíóëà çà 
êóëèñû è ðàññïðîñèëà àêòðèñó î ëþáâè ê òåàòðó è 
ïëàíàõ íà áóäóùåå. 

первую очередь женщиной, и уже 
потом королевой Франции. Приме-
ряя на себя образ, я оттолкнулась 
именно от этого. Сложность была 
и в том, что партия королевы на-
писана в эстрадной манере, а нас 
учили классическому исполнению. 
Рада, что зрителям и режиссеру 
нравится моя работа. Королева в 
моем исполнении действительно 
разная, но она - женщина со всеми 
ее недостатками и слабостями. 
Такая, какой ее представила нам 
когда-то Алиса Фрейндлих. 

- Театр занимает главное 
место в жизни?

- Моя жизнь многогранна. В 
ней есть место и для театра, и для 
семьи, и для преподавания, и для 
друзей, и для хобби. Как многие 
женщины, я люблю вышивать, шить, 

готовить, украшать интерьер дома. 
Перед сном читаю сказки детям. 
Вообще, чаще всего в нашей семье 
сказки не читаются, а сочиняются. 
Пятилетний Вова, например, при-
думал себе героев, а папа - актер 
нашего театра Иван Тугай - каждый 
вечер придумывает про них новую 
историю. Только после этого дети 
ложатся спать. Старшая дочка 
Алиса уже задействована в неко-
торых спектаклях нашего театра. 
Например, в танцевальных номерах 
в «Снежной королеве». Кроме того, 
дочка прекрасно рисует, играет на 
фортепиано. Дети с удовольствием 
читают стихи, исполняют песни, ор-
ганизовывают представления.

- Каковы планы на будущее?
- Наш театр собирает полные 

залы. Талантом и рвением к работе 

труппе удается поддерживать ин-
терес оренбуржцев к настоящему, 
живому искусству. Мы полны сил 
и энергии, творческих замыслов 
и интересных решений. Помимо 
игры на сцене, я преподаю в 
колледже культуры и искусства 
классический вокал и работаю 
над кандидатской диссертацией 
«Театр музыкальной комедии: тра-
диции и современность». Считаю 
эту работу очень важной. Ведь она 
о тех людях, которые играли когда-
то в нашем театре. Через полтора 
года оканчиваю аспирантуру. А 
еще я мечтаю научиться рисовать. 
Художником, конечно, уже вряд ли 
стану, но овладеть элементарной 
техникой намерена. Уверена, что 
это поможет мне в будущих ролях.

Подготовила Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

Дружно все идут в бассейн

Все началось осенью прошлого 
года, когда специалисту спорт-

комитета Переволоцкого района 
Анатолию Михайловичу Терехову 
поставили задачу выбрать спортс-
менов-пловцов для участия в спар-
такиаде людей пожилого возраста 
«Спортивное долголетие».

Лучших из лучших в плавании 
можно было определить лишь 
после проведения соревнований. 
Своего бассейна в Переволоцком 
нет, потому на тренировки решили 
ездить в соседний Новосергиев-
ский район. Всего через несколько 
занятий был дан старт заплыву. 

Соревнования показали, кому из 
бабушек и дедушек защищать 
честь района на областном уровне. 
Кстати сказать, Клавдия Васильев-
на, супруга Анатолия Михайло-
вича, стала первой чемпионкой, 
буквально на последних метрах 
дистанции вырвав победу у более 
молодой соперницы.

- Мы словно в молодость вер-
нулись, - делились потом впечат-
лениями участники состязаний. - 
Такой заряд адреналина получили!

Пенсионеры единогласно ре-
шили продолжить заниматься 
плаванием и посещать бассейн 
каждую неделю. На одной машине, 
а то и целым кортежем пожилые 
люди преодолевают полсотни 
километров для того, чтобы по-
плавать. Стоимость занятий чисто 
символическая - 75 рублей за до-
рогу туда и обратно и 75 рублей за 
один час плавания.

Вслед за пожилыми спортсме-
нами в бассейн потянулась и моло-
дежь. Дочь Анатолия Михайлови-
ча, школьный учитель, начала во-
зить в «Дельфин» своих учеников. 
Часто на дорожках тренируются и 
молодые врачи из Переволоцкой 

районной больницы. А пенсионер-
ка Вера Леопольдовна Воробьева 
приучает к спорту и здоровому 
образу жизни всю свою семью и 
ездит теперь в бассейн с детьми 
и внуками. Ее примеру следуют и 
другие семьи.

Тех, кто по разным причинам 
пока не решается окунуться в 
бассейн, Анатолий Михайлович 
убеждает всеми возможными спо-
собами. И даже для тех, кто на не-
хватку денег жалуется, аргументы 
находит. 

- Пачку в день выкуриваешь - 
за год поездку в Турцию в дым 
превращаешь, а две пачки в день 
на тур на Мальдивы за год на-
бегают, - уверен Анатолий Тере-
хов. - А 150 рублей в неделю для 
пользы своему здоровью всегда 
можно найти, даже если пенсия 
невелика. 

Анатолий Михайлович и сам 
после операции шнурки с трудом 
завязывал из-за болей в спине, а 
после года регулярных занятий в 
бассейне чувствует себя велико-
лепно и других заражает своей 
тягой к здоровому образу жизни. 

Ксения КОРНИЛОВА.

Житель райцентра Переволоцкого Анатолий Терехов 
настойчиво приучает земляков к здоровому образу жизни. 
Для достижения своей цели он даже регулярные поездки в 
бассейн для всех желающих организовал.

Ìîëâà îá Ìîëâà îá 
îçäîðîâèòåëüíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ 
ïîåçäêàõ áûñòðî ïîåçäêàõ áûñòðî 
ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî 
Ïåðåâîëîöêîìó, è ëþäè Ïåðåâîëîöêîìó, è ëþäè 
îäèí çà äðóãèì ïîäõîäÿò îäèí çà äðóãèì ïîäõîäÿò 
ê Àíàòîëèþ Òåðåõîâó è ê Àíàòîëèþ Òåðåõîâó è 
ïðîñÿò âêëþ÷èòü èõ â ïðîñÿò âêëþ÷èòü èõ â 
êîìàíäó ïëîâöîâ.êîìàíäó ïëîâöîâ.

УСПЕХ

Рекордсмены 
по медалям
Оренбургская продукция получила 

на Всероссийской выставке 
«Золотая осень - 2017» 94 награды. Из 
них 59 золотых, 21 серебряная и 
14 бронзовых медалей. 
Агропромышленная выставка в 
19-й раз собрала ведущих аграриев 
страны. В этом году в мероприятии 
приняли участие представители 
1400 предприятий из 70 регионов 
России и 15 стран зарубежья. 
Экспозиция Оренбургской области, 
на которой были представлены 
инвестиционные проекты в сфере 
сельского хозяйства и лучшие 
региональные бренды, удостоилась 
внимания Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева.
В числе медалистов «Золотой осени - 
2017» ООО «Тевкелев брод» из 
Новосергиевки, ООО «Городской торг» 
из Бузулука, ООО «Саракташский 
консервный завод», ООО «Мясокомбинат 
«ЖеЛен» из Орска и многие другие 
предприятия. Награды также вручены 
индивидуальным предпринимателям 
Татьяне Луниной, Владимиру Григорьеву, 
Владимиру Суздалеву, Александру 
Герлингу и Николаю Шагуну.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Ãåðîè î÷åðåäíîãî âûïóñêà íàøåé ñïåöèàëüíîé ðóáðèêè, 
ïîñâÿùåííîé ëó÷øèì ëþäÿì Îðåíáóðãà, - ñïîðòñìåíû, ìàñòåðà 

ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ïðîñëàâèâøèå íàø ãîðîä 
íà âåñü ìèð. Ïî èòîãàì ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà» 

â íîìèíàöèè «Ñïîðòñìåí ãîäà» îïðåäåëåíû òðè ïîáåäèòåëÿ. 
Èõ ôîòîãðàôèè óêðàøàþò Äîñêó ïî÷åòà â ñêâåðå 4 Àïðåëÿ.

Человек годаЧеловек года

К успеху через боль

Мальчуган из небольшого 
села Камышино Сарак-
ташского района с рожде-

ния не мог встать на ноги, испы-
тывая сильнейшие боли. Диагноз 
«поражение опорно-двигательного 
аппарата» звучал как приговор. 
Врачи объясняли родителям, что 
ребенок не сможет ходить, но Алия 
и Сандыбай Избасаровы не от-
чаивались. Они возили малыша к 
лучшим специалистам не только в 

Оренбург, но и в Москву. И мальчик 
мужественно переносил операции 
одну за одной. Последний раз в 
11 лет ему удалили мышцы право-
го бедра. Никто и не ожидал, что 
спустя полгода после этого Дияс 
встанет на ноги. А он, вопреки всем 
прогнозам, учился сначала ходить, 
потом бегать. И в 15 лет записался 
в спортивную школу и начал за-
ниматься лeгкой атлетикой под 
руководством знаменитого трене-
ра Геннадия Чеботарева. Причем 
тренировался втайне от родите-
лей, чтобы мама и папа лишний 
раз не переживали. Уже через год 
Дияс Избасаров стал кандидатом 
в мастера спорта. Поступив после 
школы в Оренбургский экономиче-
ский колледж, парень продолжал 

упорно заниматься, несмотря на 
боль в ногах, которую он, кстати, 
чувствует до сих пор. 

В 2012 году на своем первом 
чемпионате России Дияс Избасаров 
победил в прыжках в длину и в беге 
на сто метров. Соревнуясь наряду 
с более опытными спортсменами, 
16-летний мальчишка сразу громко 
заявил о себе. Родители плакали от 
радости, узнав об успехах сына из 
новостей Первого канала. 

На первом международном 
старте - Гран-при в Италии - Дияс 
занял два четвертых места, а вскоре 
стал чемпионом мира. И с тех пор не 
уступил своего титула никому. 

Результатом многочисленных 
побед оренбургского спортсмена 
стало его включение в паралимпий-

скую сборную страны в 2016 году.
Однако вместе со всей командой 
он был отстранен от Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро. 

Сейчас мастер спорта между-
народного класса Дияс Избасаров 
продолжает тренироваться три 
раза в неделю по два часа. Летом 
и непосредственно перед сорев-
нованиями занимается ежедневно. 
Это не мешает ему успешно учить-
ся в педагогическом университете. 
В будущем Дияс мечтает трени-
ровать ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. Еще в 
колледже он выучил язык жестов, 
потому свободно общается с людь-
ми, имеющими нарушение слуха. 
А еще хорошо владеет немецким 
и английским языками. 

Äèÿñ Èçáàñàðîâ ìå÷òàåò Äèÿñ Èçáàñàðîâ ìå÷òàåò 
íà ñîáñòâåííîì îïûòå íà ñîáñòâåííîì îïûòå 
ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó äëÿ ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó äëÿ 
ïîäãîòîâêè ÷åìïèîíîâ. ïîäãîòîâêè ÷åìïèîíîâ. 

С прицелом на Олимпиаду

Ïðî öèðêà÷åé ãîâîðÿò, ÷òî èõ äåòè ðàñòóò íà àðåíå, 
à ó ìàñòåðîâ ñïîðòà ïî ñòðåëüáå - â òèðå. 
Òàòüÿíà Õàðüêîâà â ñïîðòå, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ñ ïåëåíîê. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî åùå â äåòñêîì ñàäó 
îíà îáúÿâèëà î êàðüåðå òðåíåðà. 

Тане исполнилось всего три 
годика, когда не стало ее 
отца, мастера спорта по пу-

левой стрельбе Олега Харькова. 
Трагедия перевернула весь об-
раз жизни семьи. Маме, которая 
работала тренером по стрельбе в 
спортивной школе №4, пришлось 
брать сына Женю и дочку Таню с 
собой в тир. Так и ходили. Мама -
на работу, дети - на тренировку. 
И ребята не подкачали. Евгений 
уже давно мастер спорта и призер 
первенства Европы, успешно зани-
мается тренерской деятельностью. 
Татьяна в свои 17 лет - многократ-
ный победитель первенств России, 
призер и победитель Кубка мира 
среди юниоров, неоднократный 
призер первенств Европы, мастер 
спорта международного класса. 

Девушка включена в основной 
состав сборной команды страны. 
Свой лучший результат она по-
казала на чемпионате России в 
прошлом году, набрав 588 очков 
в стрельбе из малокалиберной 
винтовки из положений «с колена», 
«лежа» и «стоя». В июле этого года 
вновь удачно выступила, завоевав 
очередную золотую медаль. 

Татьяна - лучшая не только в 
спорте. Она еще и хорошо учится 
на втором курсе спортивной шко-
лы олимпийского резерва №4. Ее 
не надо заставлять садиться за 
учебники, она берет их на сборы и 
занимается самостоятельно. 

- Спорт - это ее жизнь. Им она 
живет, мыслит и дышит, - рас-
сказывает мама и личный тренер 
девушки по стрельбе Ирина Харь-

кова. - На соревнованиях Татьяна 
собранна, сосредоточенна и хлад-
нокровна. Ведь для достижения 
рекордов требуется не только со-
вершенная техника производства 
выстрела, но и умение владеть 
своими эмоциями.

Уже не первый год надежды 
российской молодежной сборной 
в пулевой стрельбе связаны с 
именами оренбургских спортсме-
нов. В настоящее время Татьяна 
находится на сборах. Впереди - от-
борочные соревнования на Кубок 
России, потом на первенство Ев-
ропы, которое пройдет в Венгрии 
в феврале 2018 года. Успешные 
выступления на этих состязаниях 
приблизят Татьяну Харькову и ее 
маму-тренера к заветной мечте - 
стать олимпийской чемпионкой.

Òàòüÿíà Õàðüêîâà ñ äåòñòâà ìå÷òàåò áûòü òðåíåðîì ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå.Òàòüÿíà Õàðüêîâà ñ äåòñòâà ìå÷òàåò áûòü òðåíåðîì ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå.

«Оренбург меня вдохновляет»
Ìàðèÿ Êàìåíåâà â Îðåíáóðãå -
ëè÷íîñòü èçâåñòíàÿ. 
Åå çäåñü çíàþò, ëþáÿò è 
ñòàâÿò â ïðèìåð íà÷èíàþùèì 
ñïîðòñìåíàì. 

Воспитанница детско-юношеской спор-
тивной школы ДКиС «Газовик» и трене-
ра Владимира Кириллова, Мария Каме-

нева в плавание пришла довольно поздно, - в 
десять лет. Но уже в тринадцать выполнила 
норматив мастера спорта и впервые победила 
на юношеском первенстве России.

- Первая победа в составе юношеской 
сборной страны в 2013 году - это очень 
волнующий момент. Тогда я поняла, что под-
нялась на новый спортивный уровень и даже 
плакала от радости, - вспоминает Мария. 

В 2015 году на Европейских играх в Баку 
оренбургская пловчиха Мария Каменева 
стала рекордсменом по числу наград. Она 
завоевала девять медалей разного досто-
инства: шесть золотых, одну серебряную 
и две бронзовых. В июле прошлого года на 
первенстве Европы, проходившем в Вен-
грии, Мария установила два рекорда - на 
дистанции 50 метров вольным стилем и 50 
метров баттерфляем. Итогом стали восемь 
медалей: четыре золотых, две серебряных 
и две бронзовых. Затем был чемпионат 
России в Казани. И там оренбургская спорт-
сменка показала отличные результаты 
сразу в нескольких видах, взяв два золота, 
серебро и бронзу. А на чемпионате мира 
2016 года в составе российской четверки 
стала чемпионкой в смешанной эстафете 
вольным стилем. 

Плаванием Мария решила заняться, 
бросив бальные танцы и посчитав сорев-
нования на воде более честным и открытым 
видом спорта. В детстве она была довольно 
стеснительным ребенком, именно спорт дал 
уверенность в своих силах. Сейчас Мария 
Каменева с легкостью раздает автографы 
и с удовольствием общается со своими 
болельщиками. 

Спортивные сборы с учебой в Орен-
бургском госуниверситете девушке со-
вмещать нелегко. Но Маша справляется. 
Свое будущее она связывает с психоло-
гией, а все свободное время посвящает 
чтению классической литературы. Одно 
из любимых произведений - «Джейн Эйр» 
Шарлотты Бронте, героиня которой по 
силе своего характера напоминает саму 
Марию. 

- Я горжусь тем, что моя фотография 
украшает городскую Доску почета. Это 
вдохновляет на новые победы, - признается 
Мария Каменева. 

Полосу подготовила  Ирина ФООС.

Ïîáåäó â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «×åëîâåê Ïîáåäó â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «×åëîâåê 
ãîäà» Ìàðèÿ ñ÷èòàåò íå ìåíåå ïî÷åòíîé, ãîäà» Ìàðèÿ ñ÷èòàåò íå ìåíåå ïî÷åòíîé, 
÷åì ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ.÷åì ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ.

Îðåíáóðæåö 
Äèÿñ Èçáàñàðîâ ïåðåíåñ 
âîñåìü îïåðàöèé, 
÷òîáû ñòàòü çâåçäîé 
ìèðîâîãî ñïîðòà. 
Ñåé÷àñ åìó 22 ãîäà. 
Îí àáñîëþòíûé ÷åìïèîí 
è ðåêîðäñìåí Ðîññèè 
ïî ïðûæêàì â äëèíó.
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В школе имени Героя Совет-
ского Союза Дмитрия Гре-
чушкина в селе Толкаевка 

Сорочинского городского округа 
работает музей «Шаги в прошлое». 
Эта небольшая комнатка без пре-
увеличения создана руками детей. 
Школьное поисковое объединение 
здесь не прерывает работу даже в 
каникулы. Женя Кадышева и Настя 
Малюшина в настоящих мордов-
ских костюмах проводят обзорную 
экскурсию по музею. А мальчишки 
и девчонки из кадетского класса 
даже в каникулы занимаются стро-
евой и физической подготовкой, 
поют и маршируют по школьным 
коридорам. 

Поисковая работа привела 
толкаевских школьников к новому 
исследовательскому проекту. Дети 
нашли место, на котором стоял 
дом предков советского писателя, 
актера и кинорежиссера Василия 
Шукшина.

- По словам старожилов села, 
раньше перед каждым постро-
енным домом устанавливали 
большой камень-оберег. Дома 
Шукшиных давным-давно нет, а 
вот камень предков актера так и 
остался, - рассказывают участни-
цы инициативной группы детского 
социального проекта «Толкаевские 
корни Шукшина» Наташа Шумкина 
и Ирина Сапрыкина.

Ребята поддерживают связь с 
родственниками Василия Мака-
ровича и собрали целый альбом с 
фотографиями из его жизни.

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ
Ученики сорочинской школы №4 
при демонтаже старого памятника 
на территории образовательного 
учреждения нашли капсулу с по-
сланием от пионеров 60-х годов. 
Тогда школьная дружина носила 
имя героя-пограничника Алексан-
дра Сидоровнина. Современные 
ученики добились того, что теперь 
вся школа носит его имя. Поис-
ковики отыскали могилу героя 
в селе Тоцком и взяли над ней 
шефство. Теперь ищут племянника 
прославленного земляка. По не-
которым данным, он проживает в 
Оренбурге. 

В ДОБРОМ СОСЕДСТВЕ
Ребята из сорочинской школы 
№3 посвятили осенние каникулы 
участию в областных конкурсах ис-
следовательских работ «Многона-
циональное Оренбуржье» и «Оте-
чество». А потому превратили ак-
товый зал в площадку для защиты 
этнографических исследований. 
Школьники погрузились в быт и 
культуру разных национальностей, 
представители которых проживают 
в городе. Традиции и костюмы 

башкир, татар, казахов, мордвы, 
чувашей, азербайджанцев, русских 
никого не оставили равнодушным. 

В школе проводят каникулы и 
юные туристы. Ребята из объеди-
нения «Вектор» под руководством 
Андрея Уланова готовятся к об-
ластным соревнованиям, отра-
батывают вертикальный подъем 
и спуск. Одиннадцатиклассник 
Данила Кравченко занимается в 
«Векторе» с пятого класса и давно 
понял, что туристические навыки 
очень часто пригождаются в по-
вседневной жизни.

- Мы не растеряемся в экстре-
мальной ситуации, можем и неот-
ложную помощь оказать. А еще 
знаем, как завязать крепкий узел, 
который не развяжется при самой 
большой нагрузке, - рассказывают 
юные туристы. 

НА ВКУС И ЦВЕТ КАЖДОГО
В Центре детского творчества 
жизнь кипит и бурлит. На втором 
этаже детский театр моды «Миле-
на» под руководством Надежды 
Нестеровой готовится к своему 
20-летнему юбилею. Это один из 
трех коллективов в Сорочинске, 
которому присвоено звание образ-
цового, то есть лучшего из лучших. 
В копилке «Милены» более 50 
фантастических коллекций, кото-
рые завоевали награды областного 
и российского уровня. 

Рядом с царством красоты - 
территория точных расчетов. Под-
ростки всерьез увлечены робо-
тотехникой, с интересом изучают 
основы моделирования и програм-
мирования. 

- Я хотел бы сконструировать 
робота с меня ростом, чтобы он 
помогал моей маме по хозяйству и 
мог использоваться в ресторанах в 
качестве помощника шеф-повара. 
Но пока приходится заниматься 
более простыми моделями. Хотя 
они тоже могут двигаться, раз-
говаривать и определять, куда 
направляться, - рассказывает 
десятилетний Артем Босов. 

Для юных интеллектуалов в 
этом году распахнула свои двери 
шахматно-шашечная школа «Ход 
конем». Ее отделения открыты в 
каждом образовательном учрежде-
нии Сорочинска. Тренеры занима-
ются с девчонками и мальчишками 
в возрасте старше восьми лет. 
Желающих хватает.

Военно-патриотический центр 
«Юнармия» не прекращает огне-
вую подготовку даже на каникулах. 
Под руководством Игоря Меренко-
ва ребята из кадетских и казачьих 
классов осваивают стрельбу из 
пневматической винтовки, раз-
бирают и собирают автомат Ка-
лашникова. 

Сорочинские дети не скучают
Ñîðî÷èíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã â äíè îñåííèõ 
êàíèêóë ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùóþ ñòðàíó 
ðàçâëå÷åíèé. ×åì çàíÿòû øêîëüíèêè â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ? Êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» â ðàìêàõ ïðåññ-òóðà 
äëÿ æóðíàëèñòîâ îáëàñòíûõ ÑÌÈ óâèäåëà âñå 
ñâîèìè ãëàçàìè. 

ПЕРВЫЕ - В МОДЕЛИРОВАНИИ
Воспитанники Центра детского 
технического творчества запускают 
самолеты, выполненные из легкой 
потолочной плитки. Это задание 
для малышей. Ребята постарше 
создают авиамодели и суда из 
дерева. Каждую деталь изготав-
ливают вручную. Макеты военной 
техники и кораблей сорочинцев - 
постоянные победители регио-
нальных конкурсов и гордость всех 
муниципальных выставок. Золотой 
фонд коллекции - более 30 моде-
лей. В этом году ребята стали по-
бедителями первенства области по 
судомодельному спорту в закрытом 
помещении и на открытом водо-
еме. Сейчас мальчишки осваивают 
трассовый моделизм. Первые шаги 
оказались успешными. Мальчишки 
своими руками изготовили трассу и 
отлично выступили на первенстве 

области по трассовому моделизму, 
которое проходило в городе Орске. 

ПРАКТИЧНО И ВКУСНО
Ученики школы №5 г. Сорочинска 
второй год работают на пасеке, 
разбитой прямо на школьном дво-
ре. А в самом образовательном 
учреждении даже специальный ка-
бинет оборудован. В нем учитель 
технологии, пасечник с 20-летним 
стажем Геннадий Рябов препо-
дает пчеловодство: показывает 
строение улья, обучает детей уха-
живанию за пчелами. И мальчишки 
по-настоящему увлеклись этим 
делом. С удовольствием помогают 
педагогу работать с медогонкой, 
наващивать рамки и добывать мед. 

***
Всего в Сорочинском городском 
округе работают три учрежде-

ния дополнительного образова-
ния: Центр детского техническо-
го творчества, Центр детского 
творчества и Детско-юношеская 
спортивная школа. Это десят-
ки кружков и творческих объ-
единений, в которых занимаются 
4630 детей, что составляет 96% 
всех школьников муниципального 
образования. 

- Наши учреждения дополни-
тельного образования конкурен-
тоспособны, постоянно развива-
ются и совершенствуют работу с 
учетом потребностей и пожеланий 
родительской общественности. 
Все кружки и секции бесплатны и 
доступны для детей всех населен-
ных пунктов, - отмечает начальник 
Управления образования Сорочин-
ского городского округа Татьяна 
Федорова. 

Ирина ФООС.
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Поезд заступил на пожарную службу 
В Бузулук доставлен пожарный поезд. Он предназначен 
для ликвидации возгораний и проведения аварийно-
спасательных работ на объектах и в подвижном составе 
железнодорожного транспорта.
В состав поезда входит вагон-насосная станция и две цистерны-во-
дохранилища. Заправка цистерн производится через специальное 
устройство, что существенно снижает время их наполнения. Емкости 
снабжены электронными датчиками, которые позволяют следить за 
температурой, уровнями воды и топлива в баках, а также контролиру-
ют электропитание и кондиционирование воздуха внутри помещений 
вагона-насосной станции.

Новый пожарный поезд способен обеспечить подачу воды на ту-
шение пожара из расчета 50 литров в секунду. В составе есть также 
кухня, душевая, места для отдыха дежурного караула.

Это пятый по счету пожарный состав на Южно-Уральской желез-
ной дороге.

КУЛЬТУРА

Кино для слепых зрителей
Слабовидящие и слепые люди смогут насладиться 
очередной новинкой. Фантастический блокбастер «Тор: 
Рагнарек» обеспечен тифлокомментированием.
Фильм «Тор: Рагнарек» - продолжение кинокартин о приключениях 
сына бога Одина, вышедших в 2011-м и 2013 годах. Новый «Тор» отли-
чается от предыдущих юмором, изобретательностью и интересными 
женскими персонажами. Это новый взгляд на вселенную супергероев.

Кино вышло в прокат 6 ноября. Лента доступна слабовидящим и 
слепым жителям области с первого сеанса. Специальным оборудо-
ванием для этого оснащены кинотеатр «Сокол» в Оренбурге, а также 
кинозалы в Бугуруслане, Медногорске, Абдулино и Новосергиевке.

Человеку достаточно купить билет и предупредить, что он плохо 
видит. Сотрудники выдадут ему индивидуальные наушники.

Всего в прошлом году в рамках реализации проекта «Доступная 
среда» Облкиновидео при содействии министерства культуры приоб-
рело 20 комплектов для звукового сопровождения фильмов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

У соседей - вспышка чумы
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 
информирует население о вспышке африканской чумы 
свиней на территории Самарской области. 
Очаги заболевания выявлены на территории личных подсобных 
хозяйств в Красноармейском районе. 

Оренбургские ветеринары настоятельно рекомендуют всем вла-
дельцам домашних свиней в профилактических целях не допускать 
свободного выгула животных на территории населенных пунктов, осо-
бенно в лесной зоне, использовать корма, прошедшие термическую 
обработку и ограничить связи с неблагополучными территориями 
соседнего региона.

Обо всех случаях несанкционированной торговли мясом и мяс-
ной продукцией, падеже свиней в личных подворьях, обнаружении 
трупов диких кабанов в лесных массивах на территории Оренбург-
ской области необходимо сообщать по телефонам горячей линии: 
8(3532)75-59-75, 75-21-54. Всего с начала 2017 года на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 154 вспышки африканской 
чумы свиней, из них 132 случая среди домашних животных, осталь-
ные - среди диких.

РЕЛИГИЯ

Святая Зосима возвращается на родину
Частица мощей преподобной Зосимы Эннатской и икона 
с ее изображением доставлены в храм Казанской иконы 
Божией Матери села Новоникольское Александровского 
района.
Святыни прибыли в Александровку из Покрово-Эннатского мужско-
го монастыря Уфимской епархии, где покоятся мощи преподобной 
старицы. 

Зосима, в миру Евдокия Яковлевна Суханова, уроженка села 
Сенцовка Шарлыкского уезда Оренбургской губернии. Свой иноческий 
путь она начала в Покрово-Эннатском монастыре уже в зрелом воз-
расте. Молясь непрестанно, полюбив тишину и уединение, киломе-
трах в двух от обители она ископала источник, от которого болящие 
получали исцеление. В 1923 году Покрово-Эннатский монастырь 
закрыли, разогнав насельниц, и матушка поселилась в селе Ново-
архангеловка в маленькой келье, построенной во дворе у одного 
благочестивого семейства. Она исцеляла не только людей, но и 
всякую животину. Прожила схимонахиня Зосима Эннатская 115 лет. 

Мощи старицы были обретены в 2003 году, а в 2006 году она 
была причислена к лику местночтимых святых в чине преподобной.

Марина ПЕТРЕНКО.

Горожане «зашивают» 
квартиры

Æèòåëè Îðåíáóðãà 
íà÷àëè ìàññîâî 
óòåïëÿòü ñâîè êâàðòèðû 
â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
îáøèòûõ ôàñàäîâ â 
ìèêðîðàéîíå, êîòîðûé 
â íàðîäå èìåíóåòñÿ 
Ìàëîé Çåìëåé.

Панельные девятиэтажные 
дома в этой части города 
были построены 30-35 лет 

назад. И когда-то считались элитным 
жильем. Однако в последние три-
четыре года жители микрорайона 
начали жаловаться на холод в квар-
тирах в зимнее время, на сырость и 
плесень, появляющиеся на стенах. 
Особенно часто с этими проблемами 
сталкиваются жильцы угловых квар-
тир и тех, которые располагаются 
на последних этажах. Люди считают, 
что неудобства возникли после ка-
питального ремонта межпанельных 
швов в многоэтажках.

- Сразу, в первую же зиму после 
ремонта в квартире стало холод-
но. Прямо ветер по ногам гулять 
начал. Кроме того, в комнатах по-
чернели углы. Летом мы зачистили 
плесень, поменяли обои, но на 
следующую зиму все повторилось. 
Пришлось идти за помощью в 
ТСЖ, - рассказывает жительница 
угловой квартиры дома на ул. Но-
вой Наталья Дикарева.

Оказалось, что с подобной 
проблемой столкнулась не только 
Наталья Николаевна.

- Только в этом году с жалобами 
на холод и сырость в комнатах к 
нам обратились собственники 12 
квартир. После проведения всех 
необходимых экспертиз, под-
тверждающих дефекты в стеновых 
панелях, мы приняли решение об 
утеплении фасадов, - рассказы-
вает председатель ТСЖ «Малая 
Земля» Антонина Языкова. 

Для утепления используются 
базальтовые плиты, изготовленные 
из минеральной ваты. После их 
прикрепления к стене, проводится 
армирование сеткой, грунтовка и 
отделка декоративной штукатуркой 
под цвет общего фасада, чтобы 
внешний вид дома не был испорчен. 

- Лучше всего проводить уста-
новку панелей при плюсовой 
температуре. Это гарантирует 
высокое качество работы и из-
бавляет жильцов от холода и 

сырости, - объясняют  мастера, 
осуществляющие утеплительные 
мероприятия.

Обшивка фасада - удоволь-
ствие не из дешевых. Утепление 
одного квадратного метра стоит 
около 2000 рублей. Таким образом, 
расходы на «одежду» для стан-
дартной двухкомнатной квартиры 
достигают 90-100 тысяч рублей. 
Эти деньги приходится изыскивать 
в бюджете ТСЖ, так как собствен-
ники квартир не виноваты в про-
явлении строительных дефектов. 

Опрос жителей Оренбурга по-
казывает, что в утеплении фасадов 
нуждаются и многоэтажки в других 
микрорайонах города. Особенно 
часто дефекты обнаруживаются 
в панельных девятиэтажках и 
хрущевках. Однако и новостройки 
исключением не являются. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Æèëüöû «çàøèòûõ» êâàðòèð óòâåðæäàþò, ÷òî ïîñëå óòåïëåíèÿ ïëåñåíü è 
ñûðîñòü íå ïîÿâëÿþòñÿ, à òåìïåðàòóðà â êîìíàòàõ ïîâûøàåòñÿ íà ïÿòü-
âîñåìü ãðàäóñîâ. 

ПРОЕКТ

Пенсионеры получили дипломы
Очередная группа пожилых 
людей, проживающих 
в населенных пунктах 
Тюльганского района, 
освоила навыки работы за 
компьютером.

Курсы обучения компьютерной 
грамотности в Тюльганском 

районе проводятся третий год в 
рамках реализации областной про-
граммы, предусматривающей фи-
нансирование специальных курсов 
для неработающих пенсионеров. 

- Мы занимались ежедневно по 
три часа, кроме выходных. Пожало-
ваться на своих учеников не могу. 
Все приходили с желанием, стара-
лись, пытались разобраться во всех 
тонкостях компьютерного дела, -
рассказывает Ирина Прокудина, 
специалист центра социального 
обслуживания. Ей поручено вы-
полнять роль преподавателя. 

Всего в Тюльганском районе 
компьютерными навыками на спе-
циально организованных курсах 
уже овладели 50 человек. 

В этом году самым «молодым» 
ученицам было по 60 лет, а самой 
взрослой слушательнице курсов - 
82 года.

- Считаю, что компьютерная 
грамотность пожилому человеку не 

помешает. С помощью Интернета 
можно облегчить пожилым людям 
доступ к электронным государ-
ственным услугам и социальным 
сервисам, - комментирует директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Тюльган-
ского района Татьяна Труфанова. 

С каждым годом в районе по-
является все больше желающих по-
пасть на такие курсы. Большинство 
пожилых людей объясняют свое 
стремление шагать в ногу со вре-
менем широкими возможностями, 
которые предоставляет Интернет. 
Новейшие технологии позволяют об-

щаться с детьми и внуками по скайпу, 
получать информацию, читать книги, 
слушать музыку, смотреть фильмы, 
записываться на прием к врачу в 
районную поликлинику, оплачивать 
коммунальные услуги и пр. И все это 
не выходя из дома. Некоторые мечта-
ют с помощью Интернета найти себе 
дело по душе или создать семью.

- Мы очень благодарны прави-
тельству области и всем, кто принял 
участие в разработке такой полезной 
программы. Это реальная забота о 
пожилых людях, - отмечает слуша-
тельница курсов Любовь Бурова. 

Инга ПРОХОРОВА.

Çàíÿòèÿ ñ ïåíñèîíåðàìè ïðîâîäÿòñÿ áåñïëàòíî. Çàíÿòèÿ ñ ïåíñèîíåðàìè ïðîâîäÿòñÿ áåñïëàòíî. 
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Хозяюшка

Þëèÿ Íîçäðèíà: 

«ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀ 
ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ»
�  Физическая форма и 
состояние здоровья в ар�
мии � на особом контроле. 
Дважды в год проходим мед�
осмотр, постоянно сдаем 
физические нормативы. 
Отжаться 20 раз, пробе�
жать километр за 4�4,5 
минуты в любое время года 
и при любых погодных усло�
виях или сдать челночный 
бег не получится, если по�
стоянно не держать себя в 
тонусе. А потому вместе 
с мужем и дочкой посещаю 
спортзал, стараюсь пи�
таться только здоровой 
пищей и приучаю к этому 
семью. Готовлю в основ�
ном на пару. Исключила из 
рациона жареное, жирное и 
мучное, а также фастфуд 
и газировку. Осенью и вес�
ной обязательно принимаю 
витамины, причем меняю 
комплексы, чтобы не было 
привыкания.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ 
ÈÇ ÃÍÅÇÄÀ

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 

ÊÐÀÑÈÂÛÅ 
ÊÓÄÐÈ?

ÑîòêèÑîòêè
ÊÀÊÈÅ ÐÀÑÒÅÍÈß 

ÒÐÅÁÓÞÒ 
ÓÊÐÛÒÈß?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Òîëüêî ñåé÷àñ, îãëÿäûâàÿñü íàçàä, æèòåëüíèöà Òîëüêî ñåé÷àñ, îãëÿäûâàÿñü íàçàä, æèòåëüíèöà 
ßñíîãî Þëèÿ Íîçäðèíà ïîíèìàåò: âñþ æèçíü ßñíîãî Þëèÿ Íîçäðèíà ïîíèìàåò: âñþ æèçíü 
îíà ãîòîâèëà ñåáÿ ê âûñîêîé öåëè - ñëóæáå îíà ãîòîâèëà ñåáÿ ê âûñîêîé öåëè - ñëóæáå 
Ðîäèíå.Ðîäèíå.

Ïåðâûé ðåáåíîê â ñåìüå, Þëÿ âñåãäà áûëà ëèäåðîì è 
ñðåäè äåâ÷îíîê, è ñðåäè ìàëü÷èøåê. Ïîêà åå ñåñòðåíêà 
øèëà îäåæêè äëÿ ïóïñèêîâ äà ñòðîèëà êóêîëüíûå äî-

ìèêè, Þëÿ âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîâîäèëà íà óëèöå, èãðàÿ 
ñ ñîñåäñêèìè ðåáÿòàìè â ôóòáîë. À åñëè íóæíî áûëî, áåç 
ñòðàõà ââÿçûâàëàñü â ëþáóþ äðàêó. Äàæå óãîâîðèëà ìàìó 
îòðåçàòü íèêàê íå âïèñûâàþùóþñÿ â îáðàç ýòàêîé ïàöàíêè 
äëèííóþ êîñó. Øèðîêèå äæèíñû (îíè êàê ðàç âîøëè òîãäà â 
ìîäó), áåçðàçìåðíàÿ ðóáàøêà è ëþáèìàÿ áåéñáîëêà - Þëå 
íè÷åãî áîëüøå íå íóæíî áûëî. ×òîáû îòâëå÷ü äî÷êó îò óëèöû 
è ìàëü÷èøåñêèõ èãð, îòåö ïðÿòàë åå áåéñáîëêó, à îíà, ïî-
äåâ÷îíî÷üè âñõëèïûâàÿ, ïðîñèëà îòïóñòèòü íà âàæíûé ìàò÷.

Åé âñå õîòåëîñü ïîçíàòü ñàìîé. Ëåò â øåñòü ñòàëà èçó÷àòü 
óñòðîéñòâî îòöîâñêîé çàæèãàëêè è... ñîæãëà øòîðó. À ïîçæå 
ñìåëî áðàëàñü ÷èíèòü âèäåîìàãíèòîôîí, äàæå âåñüìà óñïåøíî, 
íî îäíàæäû êàê-òî ïåðåïóòàëà ìèêðîñõåìû è ñëîìàëà åãî.

Ñèäÿ çà øêîëüíîé ïàðòîé, Þëÿ âèäåëà ñåáÿ ñëåäîâàòåëåì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Åé õîòåëîñü ëîâèòü îñîáî îïàñíûõ ïðåñòóï-
íèêîâ è ñòðîãî ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì âñåõ çàêîíîâ. Î ñâîåé 
ìå÷òå îíà äàæå íàïèñàëà â ðàéîííóþ ãàçåòó. Öåëåíàïðàâëåííî 
ãîòîâèëà ñåáÿ ê ñëóæáå - øòóäèðîâàëà ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî çàíèìàëàñü ñïîðòîì - ïðî-
õîäÿ åæåäíåâíî çèìîé ïî íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ íà ëûæàõ. È 
ñ íåáîëüøîé îõîòîé ïîñåùàëà êðóæêè äîìîâîäñòâà, äðóãèõ â 
ñ. Àêæàðñêîì ßñíåíñêîãî ðàéîíà òîãäà è íå áûëî.

Ïîñëå øêîëû Þëèÿ ðåøèëà íàäåòü ôîðìó íå ìèëèöåéñêóþ, 
à ñîòðóäíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ è îêîí÷èëà ýêîíîìè÷åñêèé 
ôàêóëüòåò ñíà÷àëà â îðñêîì ìàøèíîñòðîèòåëüíîì êîëëåäæå, 
ïîòîì â óíèâåðñèòåòå â Ïîäìîñêîâüå. Çàâåðøèâ ó÷åáó, â 
Îðåíáóðæüå âîçâðàùàòüñÿ íå õîòåëîñü, äóìàëà óñòðîèòüñÿ â 
ñòîëèöå, íî îäíàæäû íà êàíèêóëàõ, áóäó÷è â ãîñòÿõ â ßñíîì, 
âñòðåòèëà Åãî, êàïèòàíà, íà÷àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 
âîéñêîâîé ÷àñòè.

×åðåç ãîä ïîñëå çíàêîìñòâà Ìàêñèì ïîïðîñèë ó ðîäèòåëåé 
Þëèè ðóêè èõ äî÷åðè. Òîëüêî îò ìàìû ñ ïàïîé äåâóøêà óçíàëà 
î ïðåäëîæåíèè âûéòè çàìóæ è ñîãëàñèëàñü.

Ñòàâ æåíîé âîåííîñëóæàùåãî, ïîáûâàâ íà äíå îòêðûòûõ 
äâåðåé â âîéñêîâîé ÷àñòè, Þëèÿ è ñàìà çàõîòåëà â àðìèþ. Â 
òîò ãîä êàê ðàç îáúÿâèëè ïðèåì íà ñëóæáó æåíùèí, âïåðâûå 
çà íåñêîëüêî ëåò. Ïî÷òè äâà ìåñÿöà Þëèÿ ìîðàëüíî ãîòîâèëà 
ìóæà ê òîìó, ÷òî áóäåò ñëóæèòü. Îòãîâàðèâàòü åå è óáåæäàòü, 
÷òî ýòî íå æåíñêîå äåëî, ÷òî áóäåò òðóäíî, áûëî áåñïîëåçíî. 
Äîáèâøèñü îò Ìàêñèìà æåëàííîãî «äåëàé ÷òî õî÷åøü», Þëÿ 
ñ óñïåõîì ïðîøëà ñîáåñåäîâàíèå è âñêîðå íàäåëà ôîðìó. 
Ñåé÷àñ îíà - ðàäèîòåëåôîíèñò â çâàíèè åôðåéòîðà. Ïðàâäà, 

äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü ïîëó÷èòü åùå îäíî âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð ñâÿçè». 

- Ðîìàíòèêà âîåííîé ñëóæáû ïðîõîäèò áûñòðî, - ãîâîðèò 
Þëèÿ. - È òû ïîíèìàåøü, ÷òî ýòî íåïðîñòîé òðóä, ê êîòîðîìó 
òû äîëæåí áûòü ãîòîâ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è ïðè ëþáûõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.

Ñíà÷àëà áîÿëàñü áðàòü â ðóêè àâòîìàò, à òåïåðü  ðàçî-
áðàòü è ñîáðàòü åãî ãîðàçäî ëåã÷å, ïðèâû÷íåé è ïðèÿòíåé, 
÷åì êðåñòèêîì âûøèâàòü (õîòÿ è ýòî Þëèÿ óìååò - ìàìà 
íàó÷èëà). Íåïðîñòî áûëî âñòàâàòü ïî òðåâîãå â ïÿòü óòðà è 
â áóðàí, è â õîëîä èäòè íà ñëóæáó. À Ìàêñèì øóòèë: «Íó ÷òî 
òû õîòåëà? À òî áû ñåé÷àñ â êðàñèâîì ïëàòüèöå, êàê äðóãèå 
æåíùèíû, íà ðàáîòó øëà ê 9 óòðà. Íàòåðëè áåðöû íîæåíüêè? 
Ýòî òåáå íå íà êàáëó÷êàõ õîäèòü!» 

Ïîíà÷àëó, êîãäà áûëî î÷åíü òðóäíî è ïëàêàòü õîòåëîñü îò 
óñòàëîñòè, Þëèÿ ñòàðàëàñü íå ïîêàçûâàòü âèäà, óëûáàëàñü è 
ãîâîðèëà, ÷òî âñå â ïîðÿäêå. À ïîòîì ïðèâûêëà. Ïîíÿëà, ÷òî 
íàøëà ñâîå ïðèçâàíèå, ÷òî àðìèÿ - èìåííî òî, î ÷åì îíà 
ìå÷òàëà, ê ÷åìó ãîòîâèëà ñåáÿ âñþ æèçíü.  È äàæå 15-20-êèëî-
ãðàììîâûå âåùìåøîê, çàùèòíûé êîìïëåêò è àâòîìàò, êîòîðûå 
ïðèõîäèòñÿ ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ íîñèòü âî âðåìÿ ó÷åíèé è 
ñìîòðîâ, óæå íå êàæóòñÿ òÿæêîé íîøåé.

Ìå÷òà Þëèè - ñòàòü îôèöåðîì. À ãëÿäÿ íà ìàìó è ïàïó, 
âîñüìèëåòíÿÿ Àíåëèÿ òîæå ãðåçèò îá àðìèè è óæå ãîòîâèòñÿ 
ê ïîñòóïëåíèþ â êàäåòñêîå ó÷èëèùå äëÿ äåâî÷åê - ïàíñèîíàò 
âîñïèòàííèö Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ. 

ÍÀÓÊÀ

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ВОСПОЛНЯЕТ 
НЕДОСТАТОК ЙОДА

Íåõâàòêà ýòîãî âåùåñòâà â îðãàíèçìå 
ñïîñîáíà ñïðîâîöèðîâàòü ðàçâèòèå ìíîãèõ 
çàáîëåâàíèé: íàðóøåíèå ðàáîòû ùèòîâèä-
íîé æåëåçû, ìàñòîïàòèþ, ìèîìó, àäåíîìó 
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Äåôèöèò éîäà 
ïðîÿâëÿåòñÿ â îáùåé ñëàáîñòè, äðîæàíèè 
ïàëüöåâ, ðàçäðàæèòåëüíîñòè, çàáûâ÷èâî-
ñòè, ïîâûøåíèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

Âîñïîëíèòü íåäîñòàòîê ýòîãî âåùåñòâà 
âîçìîæíî ñ ïîìîùüþ ãðåöêèõ îðåõîâ. Äëÿ 
ýòîãî ïðèìåðíî 1/2 ñò ïåðåãîðîäîê çàëèòü 
200 ã âîäû, ïðîêèïÿòèòü. Îñòûâøèé îòâàð 
ïðîöåäèòü è ïèòü òðè ðàçà â äåíü ïåðåä 
åäîé. Êóðñ ëå÷åíèÿ - òðè íåäåëè.

ПОМОГАЕТ 
ПРИ КИСТЕ ЯИЧНИКОВ

2 ñò ë ïåðåãîðîäîê ãðåöêèõ îðåõîâ íå-
îáõîäèìî çàëèòü 300 ã êèïÿòêà, è ïðî-
âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 20 ìèí. Îòâàð 
íàñòîÿòü â òå÷åíèå ÷àñà è âûïèòü çà 
äåíü. Êóðñ ëå÷åíèÿ - ìåñÿö.

СНИЖАЕТ САХАР В КРОВИ
Ïåðåãîðîäêè ãðåöêîãî îðåõà çàñòàâëÿþò 
îòñòóïèòü òàêîå ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, 
êàê ñàõàðíûé äèàáåò. 2 ñò ë ñûðüÿ íå-
îáõîäèìî çàëèòü âîäêîé òàê, ÷òîáû îíà 

ïîëíîñòüþ èõ ïîêðûëà, íàñòàèâàòü íå-
äåëþ. Ïðèíèìàòü íàñòîéêó åæåäíåâíî ïî 
5-6 êàïåëü, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçâåäÿ èõ 
2 ñò ë âîäû. Óïîòðåáëÿòü äî äîñòèæåíèÿ 
íîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñàõàðà â êðîâè. 

ИЗЛЕЧИВАЕТ 
ОТ КОНЪЮНКТИВИТА

Ïåðåãîðîäêè îò ãðåöêèõ îðåõîâ íåîáõî-
äèìî èçìåëü÷èòü ñ ïîìîùüþ êîôåìîëêè. 
1/2 ñò ïîëó÷èâøåãîñÿ ïîðîøêà çàëèòü 
1,5 ñò õîëîäíîé âîäû è ïðîêèïÿòèòü. Íà 
ìåäëåííîì îãíå ïðîâàðèòü åùå 20 ìèí. 
Çàòåì ïðîöåäèòü ÷åðåç íåñêîëüêî ñëîåâ 
ìàðëè. Ñìà÷èâàòü â îòâàðå âàòíûå äèñêè 
è íàêëàäûâàòü íà âåêè â òå÷åíèå íåäåëè 
êàæäûé âå÷åð ïåðåä ñíîì.

СНИМАЕТ БОЛИ 
В СУСТАВАХ

Ñïèðòîâàÿ íàñòîéêà èç ïåðåãîðîäîê 
ãðåöêèõ îðåõîâ ïîìîãàåò îáåçáîëèòü 
âîñïàëåííûå ñóñòàâû. Ðåêîìåíäóåòñÿ 
çàïîëíèòü òåìíóþ áóòûëêó 0,5 ë ïåðå-
ãîðîäêàìè íà 1/3, çàëèòü äîâåðõó âîäêîé, 
íàñòàèâàòü 2-3 íåäåëè, ïðîöåäèòü è ïðè-
íèìàòü ïî 1 ñò ë ïåðåä åäîé.

Êðîìå òîãî, íàðîäíàÿ ìåäèöèíà ðåêî-
ìåíäóåò ðàñòèðàíèå âîäî÷íîé íàñòîéêîé 
ïåðåãîðîäîê ãðåöêîãî îðåõà ïðè ðàäèêó-
ëèòå è áîëÿõ â ñóñòàâàõ.

ЮЛИЯ ЮЛИЯ 
НОЗДРИНА, НОЗДРИНА, 
г. Ясныйг. Ясный

ÍÅ ÌÎÆÅÒÅ ÓÑÍÓÒÜ - 
ÍÀÄÅÂÀÉÒÅ ÍÎÑÊÈ!

Ученые выяснили необычный способ, 
как избавиться от бессонницы.

В чем же причина того, что в 
носках вы засыпаете быстрее? 

Как оказалось, объяснение довольно 
простое: организм получает сигнал 
о том, что нужно отдыхать. Ноги, 
находящиеся в тепле, как бы разольют 
это тепло по всему телу, сосуды 
расширятся, и человек погрузится 
в расслабленное состояние, и как 
следствие - быстрее уснет.

Важно отметить, что еще в древнем 
Китае народная медицина 

рекомендовала спать в носках тем 
людям, для которых сам процесс 
засыпания являлся большой 
проблемой, попросту - страдающим роблемой, попросту - страдающим 
бессонницей.бессонницей.

ËÈÊÁÅÇ

Когда количество бифидобактерий 
в кишечнике человека снижается, 
с пищеварением случаются всякие 
неприятности, появляются сбои в работе. 
Значит, надо запасаться бифидобактериями.

Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñïîñîá ïîëó÷èòü èõ 
âìåñòå ñ âêóñíûìè ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè.

Íî íàäî ó÷èòûâàòü íåñêîëüêî ìîìåí-
òîâ. Íàïðèìåð, áèôèäîáàêòåðèè ïëîõî 
óæèâàþòñÿ ñ êåôèðíîé çàêâàñêîé, è 
ëå÷åáíûå ñâîéñòâà ïðîäóêòà ìîãóò ñîõðà-
íÿòüñÿ òîëüêî â òå÷åíèå î÷åíü êîðîòêîãî 
âðåìåíè. Â îòëè÷èå îò êåôèðà, éîãóðò 

ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé ñðåäîé äëÿ áèôèäî-
êóëüòóð - èõ êîëè÷åñòâî íå èçìåíÿåòñÿ 
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ãîäíîñòè éîãóðòà. 
Îäíàêî èñêóññòâåííûå àðîìàòèçàòîðû 
è êðàñèòåëè, äîáàâëÿåìûå â éîãóðòû, 
ñîçäàþò ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè áèôèäîêóëüòóð. Áàêòåðèè áûñòðî 
ãèáíóò, è ïîëåçíûå ñâîéñòâà ïðîäóêòà 
óìåíüøàþòñÿ. 

Â êèøå÷íèêå âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ñðîê 
æèçíè áèôèäîáàêòåðèè íåâåëèê - â ëó÷øåì 
ñëó÷àå íåäåëÿ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî 
ìû åäèì è ïüåì. Àëêîãîëü è æèðû äëÿ 
áèôèäîáàêòåðèè ãóáèòåëüíû.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О БИФИДОБАКТЕРИЯХ?

Èçâåñòíî, ÷òî ãðåöêèå îðåõè îáëàäàþò Èçâåñòíî, ÷òî ãðåöêèå îðåõè îáëàäàþò 
íåîöåíèìûìè ñâîéñòâàìè äëÿ îðãàíèçìà íåîöåíèìûìè ñâîéñòâàìè äëÿ îðãàíèçìà 
÷åëîâåêà, íî, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â èõ ñêîð-÷åëîâåêà, íî, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â èõ ñêîð-
ëóïå ïîëüçû íå ìåíüøå. Òîíêàÿ âíóòðåí-ëóïå ïîëüçû íå ìåíüøå. Òîíêàÿ âíóòðåí-
íÿÿ ïåðåãîðîäêà, êîòîðóþ ìû ïðèâûêëè íÿÿ ïåðåãîðîäêà, êîòîðóþ ìû ïðèâûêëè 
âûáðàñûâàòü, ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ïàíàöååé îò âñåõ áåä.âûáðàñûâàòü, ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ïàíàöååé îò âñåõ áåä.

ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА 
ГРЕЦКОГО ОРЕХАГРЕЦКОГО ОРЕХА

ПРИЗВАНИЕ - ПРИЗВАНИЕ - 
СЛУЖИТЬ РОДИНЕСЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Þëèÿ Íîçäðèíà:
 «ÏÎ ÑÎÂÅÒÓ 

ÁÜÞÒÈ-ÁËÎÃÅÐÎÂ»
� Лет с 25 я начала активно 
использовать средства для 
ухода за кожей. Выбираю 
косметику, прислушиваясь 
к советам иностранных 
бьюти�блогеров. Знание 
английского языка помогает 
в этом. Заказываю кремы, 
кислотные пилинги и другие 
средства на иностранных 
сайтах, но прежде вни�
мательно изучаю состав, 
чтобы в косметике не было 
ни парабенов, ни силиконов. 
Очень важен для меня SPF�
фактор для защиты от 
солнечных лучей. Многие 
женщины удивляются, по�
чему у них кожа становит�
ся сухой, рано появляются 
морщины и приходится при�
бегать к ботоксу и другим 
инъекциям красоты и мо�
лодости. А это следствие 
того, что они пренебрегали 
солнцезащитными сред�
ствами или использовали их 
лишь летом.

С недавнего времени я 
стала коллекционировать 
парфюмерию, выбирая для 
себя известные марки аро�
матов � творения креатив�
ных парфюмеров. Эти за�
пахи я ни на ком больше не 
услышу. Глубокие, много�
слойные, многогранные, они 
раскрываются постепенно, 
в течение нескольких часов. 
Коллеги с интересом спра�
шивают каждый день, какой 
аромат у меня сегодня.

На мой взгляд, женщина 
даже в армии остается 
женщиной. И пусть нам не 
разрешают носить украше�
ния, поскольку это травмо�
опасно. Пусть ежедневный 
макияж скромен, а форма 
предельно строга. Пусть 
вечернее платье можно на�
девать всего лишь дважды 
в году � на Новый год и в 
день части. Женщина будет 
женщиной, если умеет себя 
преподнести, если она сдер�
жанна и воспитанна, если 
она эталон для подражания.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé, 
ó êàæäîé èç êîòîðûõ åñòü ñâîè ïëþñû 
è ìèíóñû:

• Ëèïó÷êè. Ñàìûé ïðîñòîé ìåòîä, 
êîòîðûé ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò äëÿ îá-
ëàäàòåëüíèö êîðîòêèõ âîëîñ, òàê êàê ñ 
äëèííûõ ñíèìàòü ëèïó÷êè âåñüìà íåïðè-
ÿòíî. Íàíåñèòå íà ñëåãêà âëàæíûå ïðÿäè 
ñðåäñòâî äëÿ óêëàäêè, çàòåì íàêðóòèòå 
êàæäóþ ïðÿäü. Çàêðåïèòü âîëîñû áóäåò 
ïðîñòî áëàãîäàðÿ ëèïó÷êàì, íèêàêèõ 
äîïîëíèòåëüíûõ ïðèñïîñîáëåíèé íå ïî-
íàäîáèòñÿ. Ïîäñóøèòå ïðè÷åñêó ôåíîì 
è ñíèìèòå ëèïó÷êè.

• Áóìåðàíãè. Ýòî ìÿãêèå ïàëî÷êè 
èç ïîðîëîíà èëè äðóãîãî ìàòåðèàëà ñ 
ïðîâîëîêîé âíóòðè. Îíè íå ïîâðåæäàþò 
âîëîñû è ïîçâîëÿþò ñîçäàòü êðàñèâûå, 
ýëàñòè÷íûå ëîêîíû. ×òîáû íàêðóòèòü 
âîëîñû íà áèãóäè-áóìåðàíãè, ðàçäåëèòå 

èõ íà òîíêèå ïðÿäè ðàâíîãî îáúåìà, 
ñëåãêà ïîäñóøèòå, íàìîòàéòå íà ïàëî÷êó 
è çàâåðíèòå ñâåðõó. Ñ áóìåðàíãàìè äëÿ 
ñîçäàíèÿ êóäðåé ìîæíî äàæå ëîæèòüñÿ 
ñïàòü, îíè íå ìåøàþò.

• Òðàäèöèîííûå ïëàñòìàññîâûå è 
æåëåçíûå. Ìåíåå óäîáíûå ìîäåëè, êîòî-
ðûå, îäíàêî, ïðîäîëæàþò èñïîëüçîâàòüñÿ. 
Íàêðóòèòü âîëîñû íà ýòè áèãóäè ñëîæíåå, 
÷åì íà ìÿãêèå èëè íà ëèïó÷êè, òàê êàê èõ 
íóæíî äîïîëíèòåëüíî çàêðåïëÿòü ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíûõ çàñòåæåê èëè ðåçèíîê.

• Òåðìî- è ýëåêòðîáèãóäè. Çíà÷èòåëüíî 
óñêîðÿþò ïðîöåññ çàâèâêè, íî íå âñåãäà 
õîðîøî ñêàçûâàþòñÿ íà çäîðîâüå êóäðåé. 
Åñëè âû èñïîëüçóåòå ýòîò âàðèàíò, ïîçà-
áîòüòåñü î ñðåäñòâàõ äëÿ óõîäà.

КАК ПОЛУЧИТЬ КАК ПОЛУЧИТЬ 
КРАСИВЫЕ КУДРИ?КРАСИВЫЕ КУДРИ?
Áèãóäè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ Áèãóäè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ 
îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
ìåòîäîâ çàâèâêè â äîìàøíèõ ìåòîäîâ çàâèâêè â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ. Ýòî ãàðàíòèðîâàííûé óñëîâèÿõ. Ýòî ãàðàíòèðîâàííûé 
è ìàêñèìàëüíî ùàäÿùèé è ìàêñèìàëüíî ùàäÿùèé 
ñïîñîá ñîçäàòü ëîêîíû. ñïîñîá ñîçäàòü ëîêîíû. 
Êàê ïðàâèëüíî íàêðó÷èâàòü Êàê ïðàâèëüíî íàêðó÷èâàòü 
âîëîñû íà áèãóäè?âîëîñû íà áèãóäè?

Диета доктора Сайкова - популярный 
способ экстренного сброса лишнего 
веса. Ее фундаментальными основами 
являются ощутимое понижение 
калорийности и минимизация жиров в 
рационе.

I ВАРИАНТ 
Âåñü ïðèåì ïèùè - ñòðîãî äî 18.00. Ïðè 
ýòîé äèåòå ìîæíî ïîòåðÿòü äî 7 êã âåñà 
çà íåäåëþ. 
1-é äåíü: 5 îòâàðíûõ êàðòîôåëèí â 
ìóíäèðå; 0,5 ë êåôèðà. 
2-é äåíü: 200 ã ñìåòàíû, 0,5 ë êåôèðà. 
3-é äåíü: 200 ã òâîðîãà, 0,5 ë êåôèðà. 
4-é äåíü: 0,5 êã îòâàðíîé êóðèöû áåç 
øêóðêè è áåç ñîëè; 0,5 ë êåôèðà. 
5-é äåíü: 1 êã ÿáëîê èëè 0,5 ìîðêîâè 
èëè 300 ã ÷åðíîñëèâà; 0,5 ë êåôèðà. 
6-é äåíü: 1 ë êåôèðà. 
7-é äåíü: 1 ë ìèíåðàëüíîé âîäû.

II ВАРИАНТ
Ïðèíèìàòü ïèùó ïî îïðåäåëåííûì 
÷àñàì: 6 ïðèåìîâ â äåíü (8.00-10.00-
12.00-14.00-16.00-18.00). Ïîñëå ñåìè 
äíåé äèåòû íåäåëþ ïèòàòüñÿ êàê îáû÷íî, 
íî ñ îãðàíè÷åíèÿìè ñëàäêîãî, æèðíîãî, 
îñòðûõ áëþä è ìó÷íîãî - ýòî íåîáõîäèìî 
äëÿ çàêðåïëåíèÿ âåñà. Âîçìîæíî, ÷òî 
çà ýòó íåäåëþ 0,5-1 êã ïðèáàâèòñÿ, íî 
ýòî íå ñòðàøíî, ïîñëå ñåìè äíåé çàêðå-
ïëåíèÿ íåîáõîäèìî âíîâü ïðèñòóïèòü ê 
äèåòå, è òîãäà ðåçóëüòàò ñîõðàíèòñÿ íà-
äîëãî. ×åðåäîâàòü äèåòó ñ çàêðåïëåíèåì 
íåîáõîäèìî äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà íå 
áóäåò äîñòèãíóò æåëàåìûé âåñ.

Ïåðåä òåì êàê íà÷àòü äèåòó, íåîá-
õîäèìî ïðîâåñòè ðàçãðóçî÷íûé äåíü. 
Âî âðåìÿ äèåòû êàæäûé äåíü î÷èùàòü 
êèøå÷íèê. Ïåðåä êàæäûì ïðèåìîì ïèùè 
íåîáõîäèìî âûïèâàòü ïî 50 ã íàñòîÿ 
òðàâ, êîòîðûå çàâàðèâàþòñÿ óòðîì íà 
âåñü äåíü: çâåðîáîé, ðîìàøêó, êàëåí-
äóëó (ïî 1 ïàêåòèêó òðàâû íà 200 ìë 
êèïÿòêà). Êðîìå óêàçàííûõ ïðîäóêòîâ 
ìîæíî çà äåíü âûïèâàòü íå áîëåå 0,5 ë
êèïÿ÷åíîé âîäû (êîëè÷åñòâî æèäêîñòè 
îãðàíè÷åíî äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçì èñ-
ïîëüçîâàë íàêîïëåííóþ âîäó â æèðîâûõ 
îòëîæåíèÿõ).
1-é äåíü - 400 ã ïå÷åíîãî êàðòîôåëÿ áåç 
ñîëè è 500 ã êåôèðà 1%-íîãî (íà âåñü äåíü).
2-é äåíü - 400 ã òâîðîãà îáåçæèðåííîãî 
è 500 ã êåôèðà.
3-é äåíü - 400 ã ôðóêòîâ (êðîìå áàíàíîâ 
è âèíîãðàäà) è 500 ã êåôèðà.
4-é äåíü - 400 ã êóðèíûõ îòâàðíûõ ãðó-
äîê áåç ñîëè è 500 ã êåôèðà.
5-é äåíü - 400 ã ôðóêòîâ è 500 ã êåôèðà.
6-é äåíü - 1,5 ë ìèíåðàëêè áåç ãàçà 
(íà âåñü äåíü).
7-é äåíü - 400 ã ôðóêòîâ è 500 ã êåôèðà.
Ýôôåêòèâíîñòü: çà ïåðâóþ íåäåëþ òå-
ðÿåòñÿ â âåñå 3-5 êã, çà âòîðóþ 2-4 êã.

Ïðè âûáîðå ñõåìû äëÿ ïîõóäåíèÿ 
íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. 

ХУДЕЕМ НА КЕФИРЕ

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì âçãëÿä Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì âçãëÿä 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîëîãà ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîëîãà 
è öåëèòåëÿ íà íåîáûêíîâåííûå è öåëèòåëÿ íà íåîáûêíîâåííûå 
âîçìîæíîñòè îáû÷íîãî âîçìîæíîñòè îáû÷íîãî 
÷åëîâåêà, íå îáëàäàþùåãî ÷åëîâåêà, íå îáëàäàþùåãî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè.ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè.

Ýòî ñëó÷èëîñü ìíîãî ëåò íàçàä, 
êîãäà ãëàâíûé ýíäîêðèíîëîã 
îáëàñòè âûíåñëà ñâîé íåóòå-

øèòåëüíûé âåðäèêò ìîåé äî÷åðè, ÷òî 
ó íåå íå áóäåò äåòåé. Â òî âðåìÿ ÿ 
ðàáîòàëà íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áå. Ïîäêëþ÷èëà ñâÿçè, çíàêîìñòâà, 
îäíàêî ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ 
íå áûëî. Íå ïîìîãëè è ìîè òèòóëî-
âàííûå äðóçüÿ-äîêòîðà. Ãëÿäÿ íà ðû-
äàþùóþ äî÷ü, êîòîðàÿ âñåãäà õîòåëà 
èìåòü ìíîãî äåòåé, ÿ èñêàëà ëþáûå 
ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Âûõîä 
íàøëà â ñîâåðøåííî íåîæèäàííîé 
äëÿ ìåíÿ îáëàñòè - áûë ïðèìåíåí 
íåòðàäèöèîííûé ìåòîä îçäîðîâëåíèÿ 
îðãàíèçìà. Â èòîãå ó äî÷åðè ðîäè-
ëèñü äâîå äåòåé, ïîïóòíî ÿ ðåøèëà 
ñâîè ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, âåäü 
ñåðüåçíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà 
íàëîæèëà ñâîé îòïå÷àòîê íà ñàìî-
÷óâñòâèå. Ìîÿ æèçíü èçìåíèëàñü 
ïîñëå âñòðå÷è ñ èçâåñòíûì íûíå 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà öåëèòåëåì, 
êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ñòàëà ìîèì 
ó÷èòåëåì.

Îêàçàëîñü, ÷òî ïðèìåíåííûì ìå-
òîäîì ïðè æåëàíèè è ïðè îïðåäå-
ëåííîé ïîäãîòîâêå ìîæåò îâëàäåòü 
ëþáîé ÷åëîâåê. ß íà÷àëà èçó÷àòü 
ýòó, êàçàëîñü áû, ÷óäîäåéñòâåííóþ 
ïðàêòèêó. ×òî îíà äàåò? Ïðèâåäó 
ëèøü íåêîòîðûå ïðèìåðû (ÿ ýòî 
èñïîëüçóþ åæåäíåâíî â îáûäåííîé 
æèçíè ïî ñèòóàöèè).

Íàïðèìåð, íà óëèöå ïëà÷åò ðå-
áåíîê, áûâàåò, äî èñòåðèê, à ìàìà 
íå ìîæåò óñïîêîèòü. Íåñêîëüêî 
ñåêóíä ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà (èíîãäà 
ñïðàøèâàþ: «Ìîæíî ëè ÿ óñïîêîþ 
ìàëûøà?») - è ðåáåíîê ïðèøåë â 
ñåáÿ. Èëè, íàîáîðîò, áûâàþò òàêèå 
íåðàäèâûå ðîäèòåëè: êðè÷àò íà 
ðåáåíêà, ñòóêàþò â ïîðÿäêå âîñïè-
òàíèÿ - ïðèìåíÿþ íåçàìåòíî ñâîþ 
ïðàêòèêó - è ÷åðåç ïîëìèíóòû ðàçú-
ÿðåííàÿ ìàìà ìåíÿåòñÿ íà ãëàçàõ, 
âäðóã íà÷èíàåò îáíèìàòü è öåëî-
âàòü ìàëûøà. Î÷åíü áûñòðî ìîæíî 
óñïîêîèòü äåòåé ïåðåä ñíîì, åñëè 
êàïðèçíè÷àþò è ïëà÷óò - çàñûïàþò 
ìãíîâåííî íà ðàäîñòü ðîäèòåëÿì. 
×åëîâåê óïàë, ïîòåðÿë ñîçíàíèå, 
ñèíååò - íåñêîëüêî ñåêóíä ïðèìå-

íåíèÿ ìåòîäà ðåàíèìàöèè - è ëèöî 
ðîçîâååò, ÷åëîâåê îòêðûâàåò ãëàçà.

Ïðèìåðû äëÿ áèçíåñìåíîâ. Ïðåä-
ñòîÿò âàæíûå, âîçìîæíî, òÿæåëûå 
ïåðåãîâîðû. Äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî 
ðåøåíèÿ íóæíî ïîðàáîòàòü íå-
êîòîðîå âðåìÿ - ðåçóëüòàò áóäåò 
òîãî ñòîèòü (ïðîâåðåíî íå ðàç). Âû 
îòêðûëè áèçíåñ, íî íå ïîëó÷àåòñÿ. 
Âíåøíå ïðè÷èíà ìîæåò âûãëÿäåòü 
ïî-ðàçíîìó (à èñòèííàÿ ïðè÷èíà ìíå 
èçâåñòíà). Ïîðàáîòàâ êàêîå-òî âðå-
ìÿ îïðåäåëåííûì ñïîñîáîì, ìîæíî 
óâèäåòü, ÷òî, êàê áû âäðóã, ïîÿâÿòñÿ 
íîâûå îáñòîÿòåëüñòâà, ñâÿçè, ñîáû-
òèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ðåøàòñÿ 
âñå ïðîáëåìû. Íå õâàòàåò âðåìåíè, 
÷òîáû âûñïàòüñÿ? Ïîë÷àñà ðàáîòû 
îïðåäåëåííûì ñïîñîáîì çàìåíÿþò 
÷åòûðå ÷àñà ñíà.

Íà÷àëüíèê-äåñïîò âûáðàë âàñ 
æåðòâîé. Ïîðàáîòàéòå äàííîé ïðàê-
òèêîé è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âû 
è îêðóæàþùèå çàìåòÿò, ÷òî îí âäðóã 
çàáûë ïðî âàñ èëè íåîæèäàííî 
èçìåíèë ê âàì îòíîøåíèå â ëó÷-
øóþ ñòîðîíó. Òàê ÿ ñàìà êîãäà-òî 
óñòðàíèëà ÿâíî ïðåäâçÿòîå êî ìíå 
îòíîøåíèå îäíîãî èç çàìåñòèòåëåé 
ðóêîâîäèòåëÿ.

Ìîæíî óñïîêîèòü íàêàëåííóþ îá-
ñòàíîâêó â êîëëåêòèâå èëè ðàçáóøå-
âàâøåãîñÿ ïüÿíîãî ìóæà - îáëàñòè 
ïðèìåíåíèÿ ëþáûå.

Äàííûé ìåòîä ìîæåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñ äëÿ ñàäîâîäîâ-îãîðîä-
íèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿ-
òèé, çàíèìàþùèõñÿ âûðàùèâàíèåì 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. 
Ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ âëèÿ-
íèÿ ìåòîäèêè íà âñõîæåñòü è ðîñò 
ðàñòåíèé íà ïðèìåðå ïøåíèöû 
(êàê è ëþáîé äðóãîé êóëüòóðû) â 
åäèíñòâåííîì â ìèðå Îðåíáóðãñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì èíñòèòóòå ñòåïè. 
Ïîëó÷åíû îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû, 
èìåþòñÿ îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå ýòî.

Êàê âèäèòå, âëàäåíèå ýòîé ïðàê-
òèêîé ïîëåçíî âñåì êàòåãîðèÿì 
íàñåëåíèÿ. Êàæåòñÿ ÷óäîì? Ìíå 
âíà÷àëå òîæå êàçàëîñü. Íî ýòî ëèøü 
ìàëåíüêèå ïðèìåðû òîãî, ÷òî ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü â áûòó, åæåäíåâíî, íå 
áóäó÷è öåëèòåëåì. Íèêàêîé ìèñòèêè, 
íè ãèïíîçà, íè ÍËÏ. Ýòîò íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé ìåòîä ñèíòåçèðîâàí 
èç âîñòî÷íûõ ïðàêòèê, àäàïòèðîâàí 
äëÿ çàïàäíîãî (íàøåãî) ñîçíàíèÿ, 

íàó÷íî èññëåäîâàí è ïðîâåðåí 
25-ëåòíåé ïðàêòèêîé ïðèìåíåíèÿ. 
ß ñàìà åæåäíåâíî èñïîëüçóþ ýòó 
ïðàêòèêó íà ñåáå, ñâîèõ áëèçêèõ, â 
èòîãå â ñâîè 60 ëåò ÿ ïîëíà ñèë è 
ýíåðãèè, ÷òîáû ïîìîãàòü äðóãèì, à 
ìîé áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò íà ìíîãî 
ëåò îòñòàåò îò ïàñïîðòíîãî.

Êàê ïñèõîëîã è öåëèòåëü ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî ëþáàÿ ñåðüåçíàÿ ïðî-
áëåìà - êàñàåòñÿ ëè ýòî çäîðîâüÿ, 
îòíîøåíèé, ëèáî êàêîé-òî äðóãîé 
îáëàñòè, - âñå èìååò ãëóáèííóþ ïðè-
÷èíó, ñ êîòîðîé è íóæíî ðàáîòàòü.

Â íàøåì ìåòîäå îçäîðîâëåíèÿ 
ñíà÷àëà ðàáîòàåò öåëèòåëü, à ïîòîì 
îí îáó÷àåò ïàöèåíòà, êàê ñàìîìó ðà-
áîòàòü ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì. Òîëüêî 
òàê, áðàòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ, 
ðàáîòàòü íàä ñîáîé, íî íå ïåðåêëàäû-
âàòü âñå íà öåëèòåëÿ. È òîãäà áóäóò 
îòëè÷íûå äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû.

Åñòü öåëèòåëè-ñàìîðîäêè, êîòî-
ðûå îäíèì äâèæåíèåì ðóêè èëè 
êàêèì-òî èíûì ñïîñîáîì èñöåëÿþò 
áîëüíîãî. ß ïðåêëîíÿþñü ïåðåä èõ 
äàðîì. È õîðîøî, ÷òî åñòü òàêèå 
çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, êîòîðûå, 
êàê ñêîðàÿ ïîìîùü, ìîãóò î÷åíü 
áûñòðî ïîìî÷ü ÷åëîâåêó. Îäíàêî 
íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ê ñâîåé áî-
ëåçíè ÷åëîâåê, êàê ïðàâèëî, øåë 
äîëãîå âðåìÿ, ñêîðåå âñåãî, ãîäû. 
È óñòðàíèòü åå íàâñåãäà îäíèì ïî-
ñåùåíèåì öåëèòåëÿ âðÿä ëè óäàñò-
ñÿ. Ìîæíî óáðàòü áîëü, íî, ñêîðåå 
âñåãî, ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ íåäóã 
âåðíåòñÿ, âåäü íå óñòðàíåíà ïðè-
÷èíà åãî ïîÿâëåíèÿ. Êàêîé ñïîñîá 
âàì ïîäõîäèò - äîáèòüñÿ áûñòðîãî 
èëè äîëãîñðî÷íîãî ðåçóëüòàòà, - ðå-
øàåò êàæäûé äëÿ ñåáÿ.

Ïî÷åìó ÿ ðåøèëà íàïèñàòü ýòó 
ñòàòüþ? Ïðîñòî íå õî÷ó, êàê òîò 
ñêóïîé ðûöàðü, ÷àõíóùèé íàä ñâîèì 
çëàòîì, ñêðûâàòü áåñöåííûå çíàíèÿ. 
Áåðèòå, èçó÷àéòå, ïðèìåíÿéòå êàæ-
äîäíåâíî â ñâîåé îáû÷íîé æèçíè. 
ß íàäåþñü, ÷òî êòî-òî èç ÷èòàòåëåé 
ðåøèòñÿ èçìåíèòü ñâîþ æèçíü è 
çäîðîâüå ê ëó÷øåìó è, âîçìîæíî, 
óæå âåñíîé ïîëó÷èò êëþ÷ â ìèð 
íåîáûêíîâåííûõ âîçìîæíîñòåé 
ÂÎ ÁËÀÃÎ ñåáå è îêðóæàþùèì. 
Ñî ìíîé ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ïî 
òåëåôîíó 60-50-84.

Ñ óâàæåíèåì, ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïñèõîëîã è öåëèòåëü 
Ëþäìèëà Þðüåâíà.

ЧУДО РЯДОМЧУДО РЯДОМ

Äèåòà 
ïðîòèâîïîêàçàíà ïðè 

íàëè÷èè ëþáûõ ñåðüåç-
íûõ çàáîëåâàíèé. Ìîæåò 
ïðîèçîéòè èõ 

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

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового 

кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25 Д/ф «Итальянское 

счастье». 
09.50 Д/ф «О’Генри». 
10.15, 18.30 «Наблюдатель».

11.10, 00.45 ХХ век. «Человек 
и закон. Талгат 
Нигматулин». 

12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе.

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

16.40 «Агора». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты».(16+) 
22.10 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
00.15 «Магистр игры». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 06.55, 08.20 «Погода». (0+)

06.40 «Мамина кухня». (6+) 
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.55, 12.00, 15.50, 18.20, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 «Воскресение». (16+)

08.25 М/с «Юху и его друзья». (0+)

09.00 «Зеленый рынок». (12+)

09.15 Т/с «Тульский - Токарев». (16+)   
11.00 «Кино». (12+)

11.10, 12.10 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+)  

13.05 «Просто красиво». (12+)

13.15 Х/ф «Боцман Чайка». (12+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Все ради тебя». (16+) 
18.30 Д/ф «Наказание. Русская 

тюрьма». (16+)

19.40 «Медицинские новости». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+)

20.15 «Моя квартира». (12+)

21.10 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+) 

23.05 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

00.10 Х/ф «Заказ». (16+) 

05.00 Т/с «Готэм». (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.02 «Диалог». (16+)

07.28, 12.30 «Круглый стол». (16+)

07.55 «Эхо недели». (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02, 
23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

13.00 Х/ф «День выборов». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Три дня на 
убийство». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.20 Х/ф «Подозреваются все». (16+)

12.00 Т/с «Свидетели». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.00 «Специальный выпуск». (16+)

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

19.40 Т/с «Паутина». (16+)

23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+)

00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.10 М/ф «Где дракон?». (6+) 
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.00 Х/ф «Джунгли». (6+) 
11.35 «Успех». (16+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+) 
23.00 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
равновесие». (16+) 

02.00 Х/ф «Законы 
привлекательности». (16+)

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

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.50, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.00 «Давай разведемся!». (16+) 
14.00 «Тест на отцовство». (16+) 
16.00 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Моя квартира». (12+)

17.35 «Просто красиво». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.15, 
18.20, 20.45 Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)

09.30, 14.20, 18.30, 02.40 Все 
на Матч! 

11.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+)

11.30 Д/ф «Новый поток». (16+)

12.35, 19.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

14.50 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. (0+)

17.20 «Команда на прокачку». (12+)

20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «АК Барс» 
(Казань).

23.55 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция. 

03.10 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (12+)

09.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 Городское собрание. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Польша. Самосуд над 
историей». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.35 Т/с «Черные кошки». (16+)

01.35 «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+) 

07.00, 09.25 Т/с «Кремень». (16+) 

10.15 Т/с «Кремень». (16+) 
11.05, 13.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». (16+) 
15.20 Т/с «Страсть». (16+)

16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10, 08.35, 14.00 «В активном 
поиске». (16+)

07.20 «Под колпаком». (16+)

07.35, 08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Моя нация». (16+)

08.20 «Преступление века». (16+)

08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Танцы». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

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

поведения». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)

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

Западный фронт». (16+)

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

разведка. Западный 
фронт». (16+)

17.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

19.35 «Теория заговора».  (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья».  (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)

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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового 

кино». Зоя Федорова.
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт». 

12.15 «Магистр игры». 
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете». 
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+) 
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации». 
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе.

16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Мировые сокровища».
17.45 «Больше, чем любовь». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.15 «Тем временем».

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

06.15 Д/ф «Сокотра: 
неизвестная сказка». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

08.35 М/ф.
09.15 Т/с «Тульский - Токарев». (16+)   
11.00 «Зеленый рынок». (12+)

11.10, 12.10 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+)   

13.05 «Хэштег». (16+)

13.15 Х/ф «Боцман Чайка». (12+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Все ради 

тебя». (16+) 
18.10 «Кино». (12+)

18.30 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правила игры». (16+)

21.10 «Автотема». (12+)

21.25 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+) 

00.10 Х/ф «Квартирантка». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Рейд». (18+)

 
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.20 Х/ф «Подозреваются 
все». (16+)

12.00 Т/с «Свидетели». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.00 «Специальный выпуск». (16+)

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

19.40 Т/с «Паутина». (16+)

23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.05 М/с «Забавные истории». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

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

09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
21.00 Х/ф «2012». (16+) 
01.00 Т/с «Темный мир: 

равновесие». (16+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.00 «Давай разведемся!». (16+) 
14.00 «Тест на отцовство». (16+) 
16.00 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Туристический рецепт. 

Экодесант». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40, 23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+) 

 
08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 
19.55, 00.00 Новости.

09.05, 17.00, 00.10 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол (12+)

11.50 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. (0+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 
17.30 Смешанные 

единоборства. (16+)

19.30 UFC Top-10. (16+)

20.00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - 
Нигерия. 

23.25 Все на футбол!
23.55 «Россия футбольная». (12+)

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. 

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

08.35 Т/с «Каменская». (16+) 
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Елена 
Прудникова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы». (16+)

23.05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Родственный 
обмен». (16+) 

07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый». (16+) 
15.20 Т/с «Страсть». (16+) 
16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00, 14.00, 19.00 «Под 
колпаком». (16+)

07.10, 08.35 «Кадры». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.35, 08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Моя нация». (16+)

08.20 «Преступление века». (16+)

08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
19.30 Т/с «Улица». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 Х/ф «Доспехи Бога: в 

поисках сокровищ». (12+) 
01.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 

«Операция «Горгона». (16+)

09.00, 23.00 новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.25 Т/с «Ангелы войны». (16+)

17.05 Д/с «Охотники за 
нацистами». (16+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого».  (16+)

21.35 «Особая статья».  (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)

01.55 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

ТВ-вторник 14 ноябряТВ-вторник 14 ноября

ТВ-понедельник 13 ноябряТВ-понедельник 13 ноября
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01.45 Х/ф «Последний рубеж». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25, 15.55, 23.40 Д/ф 

«Мировые сокровища».
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет». «Белое 

солнце пустыни». 

12.05 «Игра в бисер». «Лопе де 
Вега. «Собака на сене».

12.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье». 

12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+) 
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации». 
15.10 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 

Фортепианные дуэты.
16.15 «Россия, любовь моя!». 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 Цвет времени. 
17.45 «Острова». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича». 
21.55 «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.15 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

06.15 Д/ф «Сокотра: 
неизвестная сказка». (12+)

06.45, 15.10 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Все дети делают это». (0+)

08.30 М/ф.
09.15, 21.20 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+) 
11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.10 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+) 

13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

14.00 «Моя квартира». (12+)

14.15 Д/ф «Расцвет великих 
империй». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Все ради 
тебя». (16+) 

18.30 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма». (16+)

19.35 «Таланты и поклонники». (12+)

20.00 «Бизнес-класс». (12+)

21.10 «Зеленый рынок». (12+)

23.15 «Автотема». (12+)

00.10 Х/ф «Гуссарская 
баллада». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.27, 
16.30, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Помпеи». (12+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.20 Х/ф «Подозреваются все». (16+)

12.00 Т/с «Свидетели». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.00 «Специальный 
выпуск». (16+)

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

19.40 Т/с «Паутина». (16+)

23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
21.00 Х/ф «Пророк». (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
равновесие». (16+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.00 «Давай разведемся!». (16+) 
14.00 «Тест на отцовство». (16+) 
16.00 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Все дети делают это». (0+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Преступление века». (16+)

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

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

Эдем». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 18.20, 
21.00, 00.05 Новости.

09.05, 14.05, 17.10, 21.05, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок 
«Алроса». (16+)

11.30 Х/ф «Величайший». (16+)

13.30 «Россия - Испания. 
Live». (12+).

14.35, 17.40, 18.30 
Профессиональный 
бокс. (16+)

16.35 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

20.30 «Футбольная Страна». (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

00.10 «Десятка!». (16+)

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство».(12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Полицеймако». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)

20.00, 04.00 Петровка, 38. (16+)

20.15 «Право голоса». (16+)

21.15 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

22.30 «10 самых... «Старшие» 
жены». (16+)

23.05 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+) 

15.20 Т/с «Страсть». (16+) 
16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «Следа». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00, 19.00 «В активном 
поиске». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

07.20, 08.05 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

07.35, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.20 «Это мое дело». (16+)

08.35, 14.00 «Кадры». (16+)

08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
19.30 Т/с «Улица». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
01.00 Х/ф «Шелк». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Балабол». (16+)

09.00, 23.00 новости дня.
09.15 Т/с «Балабол». (16+)

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

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

17.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс».  (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Блокада». (12+)

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

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на 
тропе войны». (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, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев.

08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25, 12.40, 15.55, 23.40 Д/ф 

«Мировые сокровища». 
09.40 Главная роль.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны 

Брежнева. «Время». 
12.10 «Гений». Телевизионная 

игра.
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой». 
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+) 
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».. 
15.10 Л. Бетховен. Концерт 

№5 для фортепиано с 
оркестром. 

16.15 «Пешком...». 
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных».
17.35 Цвет времени. 
17.45 Д/ф «Под знаком Льва». 
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.10 «Абсолютный слух». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.15 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 23.30, 02.10 
«Новости». (12+)

06.15 Д/ф «Сокотра: 
неизвестная сказка». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Автотема». (12+)

08.35 М/ф.
09.15, 12.10 Т/с «Тульский – 

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

13.45 «Зеленый рынок». (12+)

13.55 Д/ф «Поворотные 
моменты в истории 
мира». (12+)

15.00 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Все ради 
тебя». (16+) 

18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Все дети делают это». (0+)

20.30 «Новости». (12+)

21.10 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+) 

23.05 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

23.20 «Правила игры». (16+)

00.10 Х/ф «Нормандия-Неман». (12+) 

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Помпеи». (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Рейд 2». (18+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.20 Х/ф «Подозреваются все». (16+)

12.00 Т/с «Свидетели». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.00 «Специальный выпуск». (16+)

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

19.40 Т/с «Паутина». (16+)

23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «2012». (16+) 
12.30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
21.00 Х/ф «Знамение». (16+) 
01.00 Т/с «Темный мир: 

равновесие». (16+) 

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

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.00 «Давай разведемся!». (16+) 
14.00 «Тест на отцовство». (16+) 
16.00 «Понять. Простить». (16+) 
17.05 Видеоблокнот. (12+) 
17.15 Обратная связь. (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
22.40 «Свадебный размер». (16+) 
22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.30, 19.05, 22.10, 00.55 
Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)

09.30, 13.35, 16.35, 22.15, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада.(0+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания. (0+)

16.00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – 
Франция. (0+)

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. (0+)

21.10 «Россия футбольная». (12+)

21.40 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия).

01.45 Д/ф «Продам медали». (16+)

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

08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство».(12+)

13.40 «Мой герой. Алена 
Свиридова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+)

01.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Родственный 
обмен». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+) 

15.20 Т/с «Страсть». (16+) 
16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+) 

07.00, 19.00 «В активном 
поиске». (16+)

07.10, 08.35 «Под колпаком». (16+)

07.20, 14.00 «Кадры». (16+)

07.35, 08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Моя нация». (16+)

08.20 «Это мое дело». (16+)

08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
19.30 Т/с «Улица». (16+) 
20.00 Т/с «Универ». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
01.00 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Балабол». (16+)

09.00, 23.00 новости дня.
09.15 Т/с «Балабол». (16+)

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

17.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Блокада». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «Городские пижоны». 
«Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая 
девочка». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.15 Х/ф «Право на любовь». (12+)

03.15 Т/с «Фамильные 
ценности». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 

08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!». 
09.00 Д/ф «Борис Брунов. 

Его Величество 
Конферансье». 

09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 История искусства. 
12.55 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича». 
14.20 Д/ф «Нефертити». 
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации». 
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. 

«Весна священная». 
Фортепианный дуэт.

16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. 
17.20 Большая опера - 2017.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.55 Х/ф «Королевская свадьба». 
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс.

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

06.15 Д/ф «Юрий Живаго». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 21.25 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Зеленый рынок». (12+)

08.30 М/ф.
09.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+) 
10.55 «Автотема». (12+)

11.10, 12.10 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+) 

13.00 Х/ф «Квартирантка». (12+) 
14.45 «Просто вкусно». (12+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Человек без 
пистолета». (12+) 

18.30 «Правила игры». (16+)

18.40 «Таланты и 
поклонники». (12+)

19.40 «Защита здесь». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+)

20.00, 21.20 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.10 «Все дети делают это». (0+)

21.35, 00.05 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты». (12+) 

00.45 Х/ф «Многоточие». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.10 «Информационная 
программа 112». (16+)

07.32, 08.00, 08.30, 12.28, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки. Завтра война? 
7 провокаций, которые 
взорвут мир». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже 
началась?». (16+)

21.00 «Подземные тайны». (16+)

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич». (16+)

01.10 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осажденный 
город». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.20 Х/ф «Подозреваются 
все». (16+)

12.00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

16.30 «ЧП. Расследование». (16+)

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

19.40 «Жди меня». (12+)

20.40 Т/с «Паутина». (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.15 Т/с «Паутина». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Пророк». (16+) 
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+) 

23.25 Х/ф «Славные парни». (18+) 
01.40 Х/ф «Крик-2». (16+) 

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

07.00, 18.00, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию». (16+)

18.10 «Обратная связь». (12+)

21.00 Х/ф «Золушка». (16+)

23.00 «Поехали». (12+)

23.15 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Возвращение в 

Эдем». (16+) 

08.30 Д/с «Кубок войны и 
мира».(12+)

08.45 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 
19.10, 00.05 Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 21.20, 02.25 
Все на Матч! 

11.00 «Автоинспекция». (12+)

11.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. (0+)

14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.35 UFC. Top-10. (16+)

17.40 «Россия футбольная». (12+)

18.10 Все на футбол! (12+)

19.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

00.15 «Россия футбольная». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)

10.00 Х/ф «Миллионерша». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Миллионерша». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» Старшие» 

жены». (16+)

15.40 Т/с «Каменская». (16+) 
17.35 Х/ф «Последний довод». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+) 
16.25 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Страсть». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

07.20, 08.05, 06.00 «Маленькие 
истории большой степи». (16+)

07.35, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.20 «Это мое дело». (16+)

08.35 «Под колпаком». (16+)

08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 

06.00 Х/ф «Торпедоносцы». 
08.20 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+)

10.25 Т/с «Блокада». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Блокада». (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)

19.30 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

21.00, 23.15 Х/ф «Пламя». (12+)

00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело №306». (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Весь юмор я потратил на 

кино». (12+)

12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова. 
14.10 «Жестокий романс». «А 

напоследок я скажу...». (16+)

15.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
20.00 «Сегодня вечером». (16+)

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

23.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)

01.45 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)

06.35 Мульт утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

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

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

14.20 Х/ф «Возраст любви». (12+)

16.15 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». (12+)

00.50 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки». 
08.35 М/ф.
09.40 «Обыкновенный 

концерт».
10.10 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.35 Власть факта. 
12.20 Д/ф «Утреннее сияние
13.15 «Эрмитаж». 

13.40 Торжественная 
церемония открытия 
VI Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума. 

15.15 «Игра в бисер». «Алексей 
Толстой. «Гиперболоид 
инженера Гарина».

15.55 «Те, с которыми я...».
16.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». 
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Дно». 
23.35 Х/ф «Инзеень-малина». 
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 

06.00 Х/ф «Нормандия-Неман». (12+) 
08.00 Х/ф «Гуссарская 

баллада». (12+) 
09.40, 13.10, 15.25, 18.40 

«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Все дети делают это». (0+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40, 12.05, 14.20, 17.40, 
19.45, 22.45 «Погода на 
неделю». (0+)

10.45 «Таланты и поклонники». (12+)

11.05 Х/ф «Встречная полоса». (16+) 
15.35 Д/ф «Наказание. Русская 

тюрьма». (16+)

17.45 Х/ф «Доктор Живаго». (16+) 
18.50 «Хэштег». (16+)

19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.50 Х/ф «Доктор Живаго». (16+) 
21.30 «Зеленый рынок». (12+)

21.40 «Моя квартира». (12+)

21.55, 22.50 Х/ф «Доктор 
Живаго». (16+) 

23.45 «Автотема». (12+)

00.00 «Акценты». (12+)

00.35 22.50 «Свадебное 
видео». (16+) 

02.15 22.50 «Гуссарская 
баллада». (12+) 

05.00 Х/ф «Честь семьи 
Прицци». (16+)

06.15 Х/ф «Я люблю 
неприятности». (16+)

08.10, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

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

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.40 «Ремонт по-честному». (16+)

12.30 «Военная тайна». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
10 заговоров против 
человечества» (16+)

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

22.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 «Звезды сошлись». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом». (0+)

08.50 «Пора в отпуск». (16+)

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 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)

22.45 «Международная 
пилорама». (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

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

06.00 М/с «Новаторы». (6+)

06.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

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

07.10 М/с «Смешарики». (0+)

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

07.50 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 М/ф.
11.50 М/ф «Приключение 

Десперо». (0+) 
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

16.40 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+) 

19.05 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+) 
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+) 
23.35 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава». (18+) 
01.35 Х/ф «Славные парни». (18+) 

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

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

Оренбург!». (16+)

08.55 «Почемучка». (6+)

09.05, 10.05 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

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

09.30 «Кадры». (16+)

09.40 «Музыкальная версия». (16+)

09.45 «Включайся». (6+)

10.00 «Оренбург.Ru». (16+)

10.20 Х/ф «Катино счастье». (16+)

13.55 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». (16+)

17.45 Легкие рецепты. (16+) 
18.00, 18.50, 23.20 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Зеленый рынок». (12+)

18.20 «Медицинские новости» (12+)

18.35 «Автотема». (12+)

19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам». (16+)

22.45 «Акценты». (12+)

23.30 «Поехали». (12+)

23.45 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Возвращение в 

Эдем». (16+) 

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «АК 
Барс». (Казань) (0+)

ТВ-суббота 18 ноябряТВ-суббота 18 ноября
11.30 Танцевальный спорт. (0+)

12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 21.20, 
23.55 Новости.

12.10 «Бешеная Сушка». (12+)

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

14.15 Юбилейное ледовое 
шоу Евгения Плющенко 
«35». (0+)

15.45 «Автоинспекция». (12+)

16.15 «Биатлон. Главный 
сезон». (12+)

16.45 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

17.20, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва).

20.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Лацио». 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Милан». 

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюланд» 
(Дания). (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)

05.55 Х/ф «По улицам комод 
водили...».

07.20 АБВГДейка.
07.45 Православная 

энциклопедия. (6+)

08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика».

09.35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова». (12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Жена 
напрокат». (12+)

16.55 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Польша. Самосуд над 
историей». (16+)

03.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

04.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+)

05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).

08.05 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Жизнь одна». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10, 08.55 «Область.56». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.30 «Это мое дело». (16+)

07.40 «Под колпаком». (16+)

07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)

08.10, 06.00 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

08.25 «Преступление века». (16+)

08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30, 23.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
14.00 Т/с «Универ». (16+) 
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+) 
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
21.30 «Танцы». (16+) 
01.30 Х/ф «Совместная 

поездка». (18+) 

05.15 М/ф.
05.55 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра». 
07.30 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

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

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века ». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.20 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)

23.05 «Десять фотографий». (6+)

23.55 Х/ф «Ипподром». (12+)

01.45 Х/ф «Старший сын». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.
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05.40 Х/ф «Город принял». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Город принял». (12+)

07.20 «Смешарики. Пин-код». 
07.35 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.15 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?».

10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!». 
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)

13.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

15.15 Концерт Максима 
Галкина 

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)

02.10 Х/ф «Французский 
связной 2». (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Право последней 

ночи». (12+)

15.40 «Стена». (12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Кто заплатит за 
погоду?». (12+)

01.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

06.30 «Святыни христианского 
мира». 

07.05 Х/ф «Случайная 
встреча». 

08.10 М/ф.
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». 
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай 

Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». 

14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс.

15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений». 
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена». 
17.15 Х/ф «Транзит». 
19.20 Д/ф «Лао-цзы». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно». 
23.35 «Ночь в Версале. 

«Болеро» и другие 
шедевры Мориса 
Бежара».

00.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 
02.25 М/ф.

06.05 Д/ф «Расцвет великих 
империй». (12+)

07.05 Х/ф «Многоточие». (12+) 
09.00, 10.50, 14.15, 17.40, 

21.55, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.05 «Защита здесь». (12+)

09.15 «Бизнес-класс». (12+)

09.50, 14.05, 16.10, 18.35 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.55 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

11.10 «Поехали». (12+)

11.20 «Хэштег». (16+)

11.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». (12+) 

13.50 «Моя квартира». (12+)

14.20 Х/ф «Синий тигр». (12+) 
15.55 «Автотема». (12+)

16.20 Д/ф «Юрий Живаго». (12+)

18.45 «Воскресение». (12+)

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.55 «Все дети делают это». (0+)

20.05 Х/ф «Доктор Живаго». (16+) 
21.45 «Правила игры». (16+)

22.00 «Зеленый рынок». (12+)

22.10 Х/ф «Доктор Живаго». (16+) 

00.55 Х/ф «Тепловой удар». (16+) 
02.30 Х/ф «Встречная полоса». (16+) 

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич». (16+)

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (16+)

07.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение». (16+)

08.15, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

08.40 Т/с «Лето волков». (16+)

15.00 Т/с «Кремень». (16+)

19.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.40 Т/с «Готэм». (16+) 

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)

08.40 «Устами младенца». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Малая Земля». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». (12+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

00.55 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+)

03.40 «Поедем, поедим!». (0+)

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

06.35 М/с «Смешарики». (0+)

06.55 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 «Детский КВН». (6+) 
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (12+)

13.50 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!». (16+) 

15.40 «Уральские пельмени». (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». (16+).

19.00 Х/ф «Я – легенда». (16+) 
21.00 «Успех». (16+) 
22.55 Х/ф «Зеленая миля». (16+) 
02.30 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!». (16+) 
04.20 «Осторожно: дети!». (16+) 
05.50 «Музыка на СТС». (16+) 

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

07.00 Акценты. (12+)

07.35, 13.05, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.05 «6 кадров». (16+) 
08.50 Х/ф «Золушка». (16+)

13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)

16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «В активном поиске». (16+)

18.30 «Воскресение». (16+)

18.45 «Кадры». (16+)

18.55, 23.25 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Х/ф «Проездной 
билет». (16+)

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

билет». (16+)

22.40 «Человеческий 
фактор». (6+)

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

23.10 «Под колпаком». (16+)

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

Эдем». (16+) 
04.10 Х/ф «Развод по 

собственному 
желанию». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+) 
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+) 

 
08.30 Смешанные 

единоборства. 
10.30 UFC Top-10. (16+)

10.55 Все на Матч! (12+)

11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 
Новости.

11.35 Бобслей и скелетон. (0+)

12.05 «Бешеная Сушка». (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». (0+)

14.45 «Команда на 
прокачку». (12+)

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Локомотив» (Москва).

18.00, 20.25, 03.00 Все на Матч! 
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». 

22.55 После футбола.
00.00 Смешанные 

единоборства. 
03.35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)

04.05 Х/ф «Рукопашный 
бой». (16+)

06.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)

06.55 Т/с «Королевство». (16+)

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

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Х/ф «Последний довод». (12+)

10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Сумчатый волк». (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». (12+)

16.45 «Прощание. Анна 
Самохина». (16+)

17.35 Х/ф «Тариф на прошлое». (16+)

21.20 Х/ф «След тигра». (16+)

23.15 Х/ф «Родственник». (16+)

01.05 Петровка, 38. (16+)

01.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

03.10 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+)

05.25 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы». (16+)

08.00 М/ф.
08.05 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)

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

10.50 Х/ф «Старые клячи». (12+) 
13.20 Х/ф «Ангел в сердце». (16+) 
17.40 Т/с «Григорий Р.». (12+) 
01.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

07.00 «Под колпаком». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20 «Это мое дело». (16+)

07.30, 08.55 «Область.56». (16+)

07.40, 19.00 «Кадры». (16+)

07.50 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление века». (16+)

08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Т/с «Улица». (16+) 
14.55 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+) 
17.00 Х/ф «Гнев Титанов». (16+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Клевый парень». (12+) 
02.55 «ТНТ music». (16+) 
03.25 М/ф «Бэтмен: Под 

колпаком». (12+) 
04.55 «Перезагрузка». (16+) 
05.50 «Саша + Маша. 

Лучшее». (16+) 
06.00 Т/с «Деффчонки». (16+) . (16+) 

04.55 Т/с «Ангелы войны». (16+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 Д/ф «Битва за 
Атлантику». (12+)

13.00 новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

13.40 «Теория заговора». (12+)

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

сыска». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...». (6+)

01.25 Х/ф «Пламя». (12+)

04.35 Х/ф «Зося». 
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www.evalar.ru     apteka.ru      8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27; Фармленд : 8-800-550-03-93
1.Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар».
3СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г.

Если вас беспокоят воспаление и боль в суставах, и вы ищете натуральное средство попробуйте 
«Артромаксимум» с мартинией.    

На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено применение мартинии 
для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1.

АРТРОМАКСИМУМ® с МАРТИНИЕЙ - 
ПЕРВЫЙ2  монопрепарат,  который  содержит  только  экстракт  мартинии  в  оптимальной дозировке!

Артромаксимум способствует3:
- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
- улучшению подвижности суставов и позвоночника;
- снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум»  для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Эффект мартинии при воспалении и боли в суставах
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ïðèíÿòü ôàêò, ÷òî äåòè ïî÷òè âçðîñëûå è èõ âîò-âîò ïðèäåòñÿ Ïðèíÿòü ôàêò, ÷òî äåòè ïî÷òè âçðîñëûå è èõ âîò-âîò ïðèäåòñÿ 
îòïóñòèòü â ñâîáîäíûé ïîëåò, íåëåãêî. Êàê ïåðåæèòü ýòîò ýòàï, îòïóñòèòü â ñâîáîäíûé ïîëåò, íåëåãêî. Êàê ïåðåæèòü ýòîò ýòàï, 
íå èñïîðòèâ íè ñîáñòâåííóþ ïñèõèêó, íè îòíîøåíèÿ ñ ðåáåíêîì?íå èñïîðòèâ íè ñîáñòâåííóþ ïñèõèêó, íè îòíîøåíèÿ ñ ðåáåíêîì?

ВЫПУСТИТЬ ИЗ ГНЕЗДАВЫПУСТИТЬ ИЗ ГНЕЗДА

Êîãäà òÿæåëî áîëååò êòî-òî èç áëèçêèõ, íå çíàåøü, ÷òî ñêàçàòü Êîãäà òÿæåëî áîëååò êòî-òî èç áëèçêèõ, íå çíàåøü, ÷òî ñêàçàòü 
â óòåøåíèå, - ñëîâà ïîääåðæêè ëèáî çâó÷àò áàíàëüíî, ëèáî… íå â óòåøåíèå, - ñëîâà ïîääåðæêè ëèáî çâó÷àò áàíàëüíî, ëèáî… íå 
ïîääåðæèâàþò. À áûâàåò, ÷òî è ðàíÿò.ïîääåðæèâàþò. À áûâàåò, ÷òî è ðàíÿò.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Þëèÿ Íîçäðèíà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ È ÒÅÐÏÅÍÈÅ»
�  «В армии нет женщин, есть лишь военнослужащие женского 
пола» � эту истину пришлось усвоить давно. И отношение к 
нам такое же, как к обычным солдатам. Все те же проверки, 
смотры, тревоги... Церемониться, миндальничать с нами 
никто не станет. И к этому надо относиться спокойно, с 
пониманием и терпением, не принимая близко к сердцу. Не 
все женщины выдерживают подобное отношение. Но любых 
нареканий можно избежать, если выполнять свои обязанно�
сти в срок и качественно.

ЧТО ГОВОРИТЬ ЧТО ГОВОРИТЬ 
БОЛЬНОМУ?БОЛЬНОМУ?

Ïòèöû çíàþò: åñëè ïòåíåö íå ïîòðåíèðóåò 
ñâîè êðûëûøêè, òî íå íàó÷èòñÿ ëåòàòü è 
íå ñìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî âûæèòü, ñòàâ 
âçðîñëûì. Â òàêèõ æå ïðîáàõ ñåáÿ è ñâîèõ 
ñèë íóæäàþòñÿ è ïîäðîñòêè. Íî ðîäèòåëè 
èíîãäà çàáûâàþò, êàê ýòî âàæíî - âîâðåìÿ 
ïîñòàâèòü èõ íà êðûëî, äàâ äåòÿì ïðàâî 
íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Áîëåå òîãî, ïîðîé 
ìàìû è ïàïû äàæå ñ÷èòàþò, ÷òî ïîäðîñòêîâ 
íóæíî êîíòðîëèðîâàòü åùå áäèòåëüíåå, ÷åì 
ìàëûøåé, - êàê áû ÷åãî íå íàòâîðèëè!

ПОЧЕМУ ОН НАС 
НЕ УВАЖАЕТ?

Îäíàêî ðîäèòåëüñêèå ïîïûòêè òðåáîâàòü îò 
ïîäðîñøèõ äåòåé íåóêîñíèòåëüíîãî èñïîë-
íåíèÿ òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé âûçûâàþò ó 
ïîäðîñòêîâ ëèøü íåóâàæåíèå ê ñòàðøèì -
êàê îòâåò íà èõ íåóâàæåíèå ê íèì. Äåëî 
ìîæåò êîí÷èòüñÿ çàêîíîìåðíûì áóíòîì, â 
õîäå êîòîðîãî ðàçãíåâàííîå þíîå ñîçäàíèå 
äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ÷òî-íèáóäü íàòâîðèòü 
òàêîãî, îò ÷åãî âçðîñëûå ñõâàòÿòñÿ çà ãî-
ëîâó. Ïîýòîìó íóæíî ïðèâûêíóòü ê ìûñëè, 
÷òî ïðîöåññ îòïóñêàíèÿ ñâîåãî ÷àäà - äåëî 
íå òîëüêî íåîáõîäèìîå, íî è íåîáÿçàòåëüíî 
ìó÷èòåëüíîå. 

ОТ УКАЗАНИЙ 
К ДОГОВОРЕННОСТЯМ

Ïåðâîå, ÷òî íóæíî, - ýòî èçìåíèòü ñòèëü 
îáùåíèÿ ñ ðåáåíêîì, îñîáåííî åñëè äî 
òîãî îí áûë ñêîðåå äèðåêòèâíûì. Ñîâåòóé-
òåñü ñ ïîäðîñòêîì ïî ðàçíûì âîïðîñàì, 
èíòåðåñóéòåñü åãî ìíåíèåì, à òàêæå âñåì 
òåì, ÷òî äëÿ íåãî âàæíî. Îáñóæäàéòå 
âìåñòå îáùèå öåëè è ïóòè èõ äîñòèæåíèÿ. 
Ïðèíèìàéòå ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ. Äàéòå 
ðåáåíêó âîçìîæíîñòü ïîëíîïðàâíîãî ó÷à-
ñòèÿ â ñåìåéíûõ äåëàõ. Ñîçäàéòå äîìà 
äåìîêðàòè÷åñêóþ àòìîñôåðó, ïîçâîëÿþ-
ùóþ êàæäîìó âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, 
âûðàæàòü ñâîè ÷óâñòâà è áûòü ïðè ýòîì 
óñëûøàííûì.

ПРАВО НА ОШИБКУ
Âçðîñëûì íóæíî îñîçíàòü, ÷òî â æèçíè 
áëèçêèõ îòíþäü íå âñå çàâèñèò îò âàñ. 

Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ÷åëîâåê óæå 
ñïîñîáåí ìíîãîå ðåøàòü è îðãàíèçîâûâàòü 
ñàì - ýòî êàñàåòñÿ åãî âåùåé, çàíÿòèé, 
îáùåíèÿ, âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ. Ïðèçíàéòå 
ïðàâî ðåáåíêà íà ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð. 
Äà, îí ìîæåò îêàçàòüñÿ îøèáî÷íûì, íî, êàê 
èçâåñòíî, íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ. Ïðè ýòîì âû 
âñåãäà ìîæåòå âûñêàçàòü ñâîå íåñîãëàñèå ñ 
ðåøåíèåì ÷àäà, åñëè îíî âàì íå íðàâèòñÿ. 
Íåñîãëàñèå - ýòî íå óêàçàíèå. Ïðîñòî ïóñòü 
ðåáåíîê çíàåò, ÷òî âû äóìàåòå èíà÷å, è 
ïðèâûêàåò ê ðàçíèöå âî ìíåíèÿõ. Õîðî-
øî, åñëè â êîíöå âû äîáàâèòå: «Ýòî ìîå 
ìíåíèå, íî ïðàâî îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ 
çà òîáîé». Òàê æå íàäî ïîñòóïàòü è ñ 
ïðèâû÷êàìè ÷àäà, êîòîðûå íàì êàæóòñÿ 
ïëîõèìè: åñëè ìû ïðîñòî íå áóäåì èõ çà-
ìå÷àòü, çíà÷èò, áóäåì èì ïîòàêàòü. Ëó÷øå 
îòêðûòî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íå íðàâèòñÿ, 
íî ïðè ýòîì îñóæäàòü òîëüêî ïîâåäåíèå 
ðåáåíêà, à íå åãî ñàìîãî. Ïîìèìî ýòîãî 
íóæíî ïðåäóïðåæäàòü ðåáåíêà î âîçìîæ-
íûõ ïîñëåäñòâèÿõ åãî ïîñòóïêîâ, ïðè ýòîì 
äàâ åìó âîçìîæíîñòü ïîñòóïàòü ïî-ñâîåìó 
(ðàçóìååòñÿ, åñëè ðå÷ü íå èäåò î ñåðüåçíîé 
îïàñíîñòè äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ, î ÷åì 
òîæå íóæíî îáÿçàòåëüíî ãîâîðèòü).

МАМА, НЕ ГОРЮЙ!
Íåêîòîðûì ìàìàì ïðîöåññ òðóäíî äàåòñÿ 
ïîòîìó, ÷òî èì êàæåòñÿ, ÷òî, ïåðåñòàâ 
îáðàùàòüñÿ ñ ðåáåíêîì òàê, êàê èì ïðè-
âû÷íî è ïîíÿòíî, îíè áîëüøå íå ñìîãóò 
çàáîòèòüñÿ î íåì, è äèòÿ îñòàíåòñÿ áåç 
èõ çàùèòû. Ýòî íå òàê. Îòïóñòèòü - íå 
çíà÷èò îòñòðàíèòüñÿ, îòãîðîäèòüñÿ è ëèøèòü 
ðåáåíêà ïîääåðæêè. Ïðîñòî íàäî ïåðåñòàòü 
äåëàòü çà íåãî òî, ÷òî îí óæå ãîòîâ äåëàòü 
ñàì. À äëÿ ìàìû äåëî âñåãäà íàéäåòñÿ - 
âåäü êàæäûé ïîäðîñòîê íóæäàåòñÿ â ëþáâè 
è ïðèíÿòèè. Åìó âàæíî, ÷òîáû åãî ñëóøàëè, 
èíòåðåñîâàëèñü åãî ìíåíèåì, îáíèìàëè, 
äîâåðÿëè, ïîääåð æèâàëè åãî âåðó â ñåáÿ. 
Ýòîãî íèêòî íå ñäåëàåò çà âàñ. À âû â 
ñâîþ î÷åðåäü ìîæåòå äåëèòüñÿ ñ ñûíîì 
èëè äî÷åðüþ ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè - âåäü 
óìåíèþ îêàçûâàòü ïîääåðæêó è íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà áëèçêèõ òîæå íàäî 
ó÷èòüñÿ, è ýòî èì óæå âïîëíå ïî ñèëàì.

ÑÏÎÑÎÁÍÛ ËÈ ÂÛ 
ÄÎÁÈÒÜÑß ÓÑÏÅÕÀ 

Â ÆÈÇÍÈ?
Ответить на этот вопрос поможет 
тест. За каждый положительный ответ 
«да» полагается 1 балл, а за каждый 
отрицательный «нет» - 0.

1 У вас твердая походка и крепкое 
рукопожатие?

2Вы всегда опрятны и хорошо 
одеты?

3 Умеете ли вы сохранять спокойствие 
даже в кризисных ситуациях?

4 Вам присущ оптимизм?

5 Вы трезво оцениваете свои 
способности и возможности?

6 Вы заботитесь о своем здоровье?

7 Ваши высказывания и суждения 
обычно решительны и убедительны?

8 Вы способны спокойно, без вспышек 
гнева и злобы реагировать на критику?

9 Вы умеете налаживать деловые 
контакты?

10 Вам свойственно принимать 
самостоятельные решения без 

желания советоваться с другими?

Если вы смогли набрать всего от 
0 до 1 балла, то, похоже, вам на все 

наплевать и успех вас не очень-то и 
интересует.

Если вам удалось набрать от 1 до 
4 баллов, то это может означать, 

что, скорее всего, вы отличаетесь 
пассивным отношением к жизни. Вам 
просто необходимо больше веры в себя, 
в свои качества, в возможность достичь 
чего-либо. Только тогда вам удастся в 
достаточной степени реализовать свои 
притязания и потребности.

Сумма от 4 до 7 баллов означает, 
что вы в принципе обладаете 

достаточным количеством качеств, 
необходимых для того, чтобы 
утвердиться в обществе и достичь 
какого-либо успеха в жизни. Но 
все же вам необходимо постоянно 
контролировать себя и не допускать, 
чтобы из вашего подсознания 
вырывались негативные переживания, 
оценки и суждения, способные 
отрицательно влиять на ваши действия. 

Если же сумма набранных баллов 
находится в пределах между 7 и 10, 

то это уже может свидетельствовать о 
том, что у вас имеются все предпосылки, 
все возможности для того, чтобы 
добиться успеха в жизни, чем бы вы 
ни занимались! Вы наверняка упорны 
в достижении поставленных перед 
собой целей и готовы преодолевать 
любые препятствия на этом пути. В 
вашем характере явно присутствует 
достаточное равновесие между 
инстинктом и разумом, между личной 
и общественной жизнью, между 
действием и размышлением.

Þëèÿ Íîçäðèíà:
«ß ÑÒÐÎÃÀß ÌÀÌÀ»
�  Я строгая и требова�
тельная мама. Стараюсь 
во всем подавать дочери 
пример. Ее день расписан 
буквально по минутам. 
Школа, уроки, домашние 
дела. Отвлекаться на пу�
стяки, играть на компью�
тере или планшете, как 
это делают другие дети, 
некогда. Да и нет у нее 
пристрастия к гаджетам. 
А потому телефон исполь�
зуется лишь для связи, а 
не для развлечений. Я с 
детства внушила Анелии, 
что лучший друг � книга. 
И она в свободное время 
с удовольствием читает. 
Спокойная, самостоятель�
ная девочка, хорошо учит�
ся и прекрасно себя ведет. 
И очень приятно слышать 
от окружающих высокую 
оценку ее воспитания.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êîíå÷íî, ó âàñ äàæå â ìûñëÿõ íåò ïðè÷è-
íèòü áîëü. Âû õîòèòå êàê ëó÷øå - ïîìî÷ü 
äîðîãîìó âàì ÷åëîâåêó, ïîääåðæàòü åãî, 
óñïîêîèòü, ìîáèëèçîâàòü íà áîðüáó ñ íå-
äóãîì. Íî îí ìîæåò âîñïðèíÿòü ýòî èíà÷å.

«Âñå áóäåò õîðîøî! Òû îáÿçàòåëüíî 
âûçäîðîâååøü!» Ïðîèçíîñÿ òàêèå ñëîâà, 
âû ïûòàåòåñü îáíàäåæèòü áîëüíîãî, íî, 
åñëè ó íåãî õðîíè÷åñêîå, íåèçëå÷èìîå 
çàáîëåâàíèå, âû äàåòå ëîæíóþ íàäåæäó. 
È çàîäíî áåðåòå íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà åãî ñîñòîÿíèå, õîòÿ íå çíàåòå, êàê 
áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ.

Ëó÷øå ñêàçàòü:  «ß î÷åíü ïåðåæèâàþ 
çà òåáÿ è õî÷ó, ÷òîáû âñå áûëî õîðîøî».

«Êàê äåëà?» Êàçàëîñü áû, ýòà ôðàçà 
áåçîáèäíà è íåéòðàëüíà. Íî, åñëè êàæ-
äûé äåíü ñïðàøèâàòü, êàê äåëà, ÷åëîâåêó 
ýòî ìîæåò íàäîåñòü. Âåäü ýòîò âîïðîñ 
îí ñëûøèò ïîñòîÿííî - îò âðà÷åé, ðîä-
ñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ, äðóçåé, êîëëåã… 
È ïîòîì îí ìîæåò óñòàòü íå ñòîëüêî îò 
ïîäîáíîãî âîïðîñà, ñêîëüêî îò âàøåé 
íàâÿç÷èâîé çàáîòû.

Íåêîòîðûå ëþäè äóìàþò, ÷òî áåç íèõ 
íå ñïðàâÿòñÿ, ïîýòîìó ïûòàþòñÿ ñïàñòè 
âåñü ìèð. Íî ïîìîùü õîðîøà, êîãäà åå 
ïðîñÿò, êîãäà íå ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñàìè 
è êîãäà îíà ñâîåâðåìåííà. Ïîýòîìó íà-
ñèëüíî ïðè÷èíÿòü äîáðî íå íàäî!

Ëó÷øå ñêàçàòü:  «ß òàê áåñïîêîþñü, 
÷òî õî÷ó êàæäûé äåíü óçíàâàòü î òâîåì 
ñàìî÷óâñòâèè. Òû íå ïðîòèâ? Êîãäà ÿ 
ìîãó ïîçâîíèòü?»

«Ó ìîåé çíàêîìîé áûëî õóæå». Âû 
õîòèòå ïîêàçàòü áëèçêîìó ÷åëîâåêó, ÷òî 
ñèòóàöèÿ íåáåçíàäåæíà: äðóãèå òîæå òÿ-
æåëî áîëåþò è âûêàðàáêèâàþòñÿ. Îäíàêî 
îí ìîæåò ðàñöåíèòü, ÷òî âû ñ÷èòàåòå 
åãî áîëåçíü åðóíäîé, à ñòðàäàíèÿ ïðè-
òâîðíûìè. È åñòåñòâåííî, îáèäèòñÿ. Âåäü 

êàæäûé ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò áîëåçíü 
ïî-ñâîåìó. Ñðàâíèâàòü áîëüíûõ ëþäåé 
íåëüçÿ - ýòî íå ñîðåâíîâàíèå.

Ëó÷øå ñêàçàòü:  «ß çíàþ, ÷òî òåáå 
íåëåãêî. Íî çíàé: ÿ âñåãäà ðÿäîì!»

«Îòëè÷íî âûãëÿäèøü! Äàæå íå ñêà-
æåøü, ÷òî áîëååøü!» Ýòà ôðàçà õîðîøà 
â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà íå ëîæíàÿ. Åñëè 
âû íå âåðèòå â òî, ÷òî ãîâîðèòå, áîëüíîé 
ïî÷óâñòâóåò ôàëüøü. Íî åñëè âèäèòå, ÷òî 
ëå÷åíèå èäåò íà ïîëüçó - ó ÷åëîâåêà ïðîïà-
ëè ìåøêè ïîä ãëàçàìè, îí íà÷àë óëûáàòüñÿ, 
òîãäà ýòà ôðàçà äåéñòâèòåëüíî öåííà.

Ëó÷øå ñêàçàòü: â òîò ìîìåíò, êîãäà 
ýòî ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè, ïîäêðåïèâ 
êîíêðåòíûìè ôàêòàìè.

«Òû ñèëüíûé, ñïðàâèøüñÿ!» Ïîäîá-
íûìè ñëîâàìè ìû ïûòàåìñÿ óêðåïèòü ó 
÷åëîâåêà âåðó â ñåáÿ. Íî îäíîâðåìåííî 
ñ ýòèì è äàåì ïîíÿòü, ÷òî îí íå äîëæåí 
áûòü ñëàáûì. Õîòÿ ëþáîé ÷åëîâåê èìååò 
ïðàâî áûòü ñëàáûì è èñêàòü ñî÷óâñòâèÿ 
ó îêðóæàþùèõ.

Ëó÷øå ñêàçàòü: «ß ïîìíþ, êàê òû 
çäîðîâî ñïðàâèëñÿ ñ… (ïðèâåäèòå ïðè-
ìåð, ïîäòâåðæäàþùèé âàøè ñëîâà). Ýòî 
íàïîìíèò åìó î åãî ñêðûòûõ ðåçåðâàõ.

СЛОВА И ДЕЛА
Íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì, ÷òî áîëüíîé 
íóæäàåòñÿ íå òîëüêî â ñëîâåñíîé ïîä-
äåðæêå, íî è â êîíêðåòíîé ïîìîùè. 
Âìåñòî øàáëîííîé ôðàçû: «Åñëè ÷òî, 
îáðàùàéñÿ - ÷åì ìîãó - ïîìîãó», - ëó÷øå 
ïðÿìî ñïðîñèòü, ÷åì ïîìî÷ü. Ìîæåò áûòü, 
ïîëèòü öâåòû, ïîêà îí â áîëüíèöå? Èëè 
çàïëàòèòü çà êâàðòèðó? À ìîæåò áûòü, 
ïðîâîäèòü åãî ê âðà÷ó èëè ïðèâåçòè åìó 
÷åãî-íèáóäü âêóñíåíüêîãî? Äëÿ âàñ ýòî 
ïóñòÿê. Íî äëÿ áëèçêîãî - ïîìîùü.

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜÑß 
Â ÏËÎÕÓÞ ÏÎÃÎÄÓ?

«Домики». Из бечевки и остатков 
провода выложите на полу 

фигуры: круг, овал, что получится. 
Это будут домики.
Под веселую музыку бегайте между 
домиками, а как только музыка 
закончится, быстро заскочите в любой 
дом. Иначе взрослый, выполняющий 
роль Бабы-яги или Кощея, схватит.

Бег с препятствиями. Малыши 
любят бегать. В догонялки с 

размахом дома не поиграешь, поэтому 
приходится искать другие игры. 
Разложите на полу в комнате тапочки, 
маленькие подушки, веревки. 
Попросите ребенка обойти тапочки 
вокруг, на подушку прыгнуть, через 
веревку перешагнуть. Ускоряйте 
темп, преодолеть препятствия станет 
труднее.

«Газетный тир». Газету разорвите 
на несколько частей и сделайте 

бумажные шарики для себя и детей 
разного цвета. Проведите черту, 
от которой будете бросать ваши 
бумажные снаряды. На расстоянии 
нескольких шагов поставьте пустое 
ведро или коробку и по очереди 
метайте туда бумажные снаряды.
Если малыш справляется легко, 
увеличивайте расстояние до цели.
Потом посчитайте, у кого в ведре 
оказалось больше шариков.

ÈÃÐÎÂÀß
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Если в вашем саду есть пни, не спешите 
их выкорчевывать. Весной можно 
заняться их украшением.

Äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü öâåòóùåãî 
îàçèñà ïîòðåáóþòñÿ: ãðóíò è óäîáðåíèÿ; 
àíòèñåïòè÷åñêîå ñðåäñòâî äëÿ îáðàáîòêè 
óãëóáëåíèÿ â ïíå; ñâåðëî; ñåìåíà èëè 
ëóêîâèöû öâåòîâ.

Åñëè ïåíü òðóõëÿâûé, òî äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî èçâëå÷ü èç íåãî ñåðåäèíó. Åñëè 
æå íåò, òî íóæíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
ïîäãîòîâêà - ñäåëàéòå óãëóáëåíèå è çà-
ëåéòå òóäà êåðîñèí, ïî èñòå÷åíèè 12 
÷àñîâ äîëåéòå åùå êåðîñèí è çàòêíèòå 
îòâåðñòèå òðÿïêîé. Îñòàâüòå ïåíü íà 
10 äíåé. Ïîñëå ïîäîæãèòå åãî, îñòûâøåå 
äíî îáðàáîòàéòå êåðîñèíîì. Âàæíî, ÷òî-
áû ñòåíêè ïíÿ áûëè òîëùèíîé 7-8 ñì.
Òàêæå íå çàáóäüòå ñäåëàòü âíóòðè íå-
ñêîëüêî îòâåðñòèé äëÿ äðåíàæà.

Â óãëóáëåíèå çàñûïüòå ãðóíò è óäîáðå-
íèå, ïîñëå âûñàäèòå ñåìåíà îäíîëåòíèõ 
ðàñòåíèé. ×åðåç âðåìÿ íà âàøåì ïíå 
áóäåò êðàñèâåéøàÿ öâåòî÷íàÿ øàïêà. 

ГОВЯДИНА 
С КАРТОФЕЛЬНЫМИ 

ГАЛУШКАМИ
500 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 5-6 êàðòîôåëèí, 
2 ìîðêîâêè, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 75 ã 
ñûðà, 2 ëóêîâèöû, 3 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
1 ÿéöî, 2 ñò ë ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ãîâÿäèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, Ãîâÿäèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 5 ìèí,îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 5 ìèí,
çàòåì äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, ÷åñíîê, çàòåì äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, ÷åñíîê, 
íàðåçàííóþ íåáîëüøèìè êóáèêàìè ìîð-íàðåçàííóþ íåáîëüøèìè êóáèêàìè ìîð-
êîâü. ×åðåç 5-7 ìèí äîáàâèòü òîìàòíóþ êîâü. ×åðåç 5-7 ìèí äîáàâèòü òîìàòíóþ 
ïàñòó, çàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü åùå 5 ïàñòó, çàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü åùå 5 
ìèí. Çàòåì çàëèòü âîäîé òàê, ÷òîáû ìÿñî ìèí. Çàòåì çàëèòü âîäîé òàê, ÷òîáû ìÿñî 
è îâîùè áûëè ïîëíîñòüþ ïîêðûòû, ïîñî-è îâîùè áûëè ïîëíîñòüþ ïîêðûòû, ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Òóøèòü ïîä ëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Òóøèòü ïîä 
êðûøêîé íà ìåäëåííîì îãíå, ïðèìåðíî êðûøêîé íà ìåäëåííîì îãíå, ïðèìåðíî 
45-50 ìèí. Êàðòîôåëü îòâàðèòü äî ãîòîâ-45-50 ìèí. Êàðòîôåëü îòâàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè, îñòóäèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåð-íîñòè, îñòóäèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåð-
êå, äîáàâèòü òåðòûé ñûð, ÿéöî, ïîñîëèòü êå, äîáàâèòü òåðòûé ñûð, ÿéöî, ïîñîëèòü 
è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ëóê èçìåëü÷èòü, è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ëóê èçìåëü÷èòü, 
ñëåãêà îáæàðèòü, îñòóäèòü è äîáàâèòü ñëåãêà îáæàðèòü, îñòóäèòü è äîáàâèòü 
â êàðòîôåëüíóþ ìàññó. Ïðèñîåäèíèòü â êàðòîôåëüíóþ ìàññó. Ïðèñîåäèíèòü 
ìóêó, õîðîøî ïåðåìåøàòü è âûêëàäûâàòü ìóêó, õîðîøî ïåðåìåøàòü è âûêëàäûâàòü 
ñ ïîìîùüþ äâóõ ëîæåê íà ðàçîãðåòóþ ñ ïîìîùüþ äâóõ ëîæåê íà ðàçîãðåòóþ 
ñêîâîðîäó ñ ìàñëîì. Îáæàðèòü ñî âñåõ ñêîâîðîäó ñ ìàñëîì. Îáæàðèòü ñî âñåõ 
ñòîðîí. Íà òàðåëêó âûëîæèòü ãîòîâóþ ñòîðîí. Íà òàðåëêó âûëîæèòü ãîòîâóþ 
ãîâÿäèíó ñ îâîùàìè è äîáàâèòü êàðòî-ãîâÿäèíó ñ îâîùàìè è äîáàâèòü êàðòî-
ôåëüíûå ãàëóøêè.ôåëüíûå ãàëóøêè.

Ñïåöèàëèñòû íå óñòàþò ïîâòîðÿòü, ÷òî 
90% óñïåõà â ñîõðàíåíèè ñàäîâûõ ðàñ-
òåíèé çèìîé - ýòî ïðàâèëüíîå óêðûòèå. 
Ïðîöåäóðà ïðîñòà ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä. 
Â ðåàëüíîñòè ìíîãèå ñàäîâîäû ñîâåðøàþò 
îäíè è òå æå îøèáêè:

• Ðàííåå óêðûòèå - óêðûâàéòå òîëüêî 
ïîñëå òîãî, êàê óñòàíîâèëèñü îòðèöàòåëüíûå 
òåìïåðàòóðû. Ýòîò ìîìåíò íàñòóïàåò, êîãäà 
íî÷üþ äîõîäèò äî -150Ñ, óæå â íîÿáðå. 
Ñíèìàþò óêðûòèå âåñíîé, êîãäà òåìïåðà-
òóðà óñòàíîâèòñÿ íà óðîâíå 00Ñ èëè +50Ñ.

Åñëè ýòî ñäåëàòü ðàíüøå, òî ñàæå-
íåö çàïðååò. Îò ýòîãî ÷àùå âñåãî è 
ãèáíóò õðóïêèå ðàñòåíèÿ - ñëèøêîì 
ðàíî óêðûëè îñåíüþ, à ïîòîì ïîçäíî 
îòêðûëè âåñíîé.

• Â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàòü 
ïîëèýòèëåí, ðóáåðîèä - ïðè ìàëåéøåé 
îòòåïåëè ïîä íèìè îáðàçóåòñÿ âëàæíàÿ 
ñðåäà, ó ðàñòåíèÿ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ïî÷êè.

Âàæíî óêðûòü òàê, ÷òîáû áûëà âîçäóø-
íàÿ ïðîñëîéêà. Äëÿ ýòîãî âûñòðàèâàåòñÿ 
÷òî-òî âðîäå äîìèêîâ: èç ÿùèêîâ, ôàíåðû.

• Ïëîòíàÿ îáìîòêà ìàòåðèàëîì, ÷åõëà-
ìè, òêàíÿìè - îò ýòîãî ðàñòåíèå åùå áîëüøå 
çàìåðçàåò. Âñå äåëî â êëèìàòå: ó íàñ èäóò 
õîëîäíûå äîæäè, ìíîãî ñíåãà, êîòîðûé â 
ìàðòå òàåò. Â èòîãå ìàòåðèàë, îáìîòàííûé 
âîêðóã ðàñòåíèÿ, ïîêðûâàåòñÿ êîðêîé ëüäà, 
ñòàíîâèòñÿ ìîêðûì, õîëîäíûì. Î÷åâèäíî, 
÷òî ìàëî êàêîå ðàñòåíèå âûäåðæèò òàêîé 
ýêñïåðèìåíò. È âåñíîé ìîæíî óâèäåòü íå 
öâåòóùåå, à ïîãèáøåå äåðåâöå èëè êóñò.

* * *
Îáÿçàòåëüíî íóæíî óêðûâàòü:

• Ðàñòåíèÿ, ïîñàæåííûå îñåíüþ: ýòî 
èõ ïåðâàÿ çèìà, îíè åùå íå óêîðåíèëèñü. 
Íàïðèìåð, ìîëîäûå åëî÷êè.

• Ñàæåíöû èìïîðòíûõ ñîðòîâ íà ñòà-

äèè ðîñòà: ó íèõ åùå ïðîõîäèò àêêëèìà-
òèçàöèÿ, íóæíî ïîäãîòîâèòü èõ ê çèìîâêå.

• Ìîëîäûå ðàñòåíèÿ «êàïðèçíûõ» ñîð-
òîâ: îíè îêðåïíóò è ïðèîáðåòóò çèìîñòîé-
êîñòü òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, òîãäà èõ 
ìîæíî áóäåò íå óêðûâàòü. 

• Èç öâåòîâ, êðîìå ðîç, íóæíî çà-
ùèòèòü: êëåìàòèñû; ãîðòåíçèè; ðîäîäåí-
äðîíû; ôëîêñû; ëèëèè; ïèîíû.

• Äëÿ ãàçîííîé òðàâû ëó÷øàÿ çàùèòà -
ñíåæíûé êîâåð. Åñëè âäðóã ñëó÷èëàñü îò-
òåïåëü è âìåñòî ñíåãà íà ãàçîíå ïîÿâèëèñü 
êîðêè ëüäà, òî èõ îáÿçàòåëüíî íàäî ðàç-
áèòü. Íåóñòîé÷èâû ê ìîðîçàì íåêîòîðûå 
ñîðòà êëåíà, ñîñíû, òóè è äàæå ÷åðåìóõè.

* * *
Óòåïëåíèå ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â íåñêîëüêî 
ýòàïîâ:

• Óòåïëÿåòñÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà - íóæíî 
ìóëü÷èðîâàòü çåìëþ ñìåñüþ êîìïîñòà, òîð-
ôà, ëàïíèêà, êîðû, ñòðóæêè. Ýòî áóäåò ïèòàòü 
êîðíè è çàùèùàòü èõ îò ïàãóáíîãî âëèÿíèÿ 
âåòðîâ. Â ïî÷âå ñîõðàíèòñÿ íóæíàÿ âëàãà.

• Óêðûòèå ñòâîëà, âåòâåé. Â êà÷åñòâå 
ìàòåðèàëà ìîæíî âçÿòü åëîâûé ëàïíèê -
îí íå ñëåæèâàåòñÿ, ïðîïóñêàåò âîçäóõ, 
íå äîïóñêàåò ïðåëîñòåé. Ñàì ëàïíèê 
ìîæíî çàêðåïèòü ïðîâîëîêîé, âîòêíóâ åå 
â çåìëþ, èëè ïðîñòî ñâÿçàòü âåðåâêàìè.

• Åñëè íàäî ñäåëàòü îáâÿçêó (íàïðèìåð, 
ïðèâèòûé ñàæåíåö), òî âîçüìèòå áàìáóê, 
êàìûø èëè ñïåöèàëüíîå àãðîâîëîêíî.

• Íåëüçÿ äåëàòü îáâÿçêó ñîëîìîé, ïëåí-
êîé - ïîä ñîëîìó íàáåãóò ìûøè, à ïëåíêà 
íå äàåò âîçäóõó öèðêóëèðîâàòü, ïîýòîìó 
ðàñòåíèå âûïðåâàåò, ïîêðûâàåòñÿ ïëåñåíüþ.

• Ïîñëå îáâÿçêè è óêðûòèÿ íàäî îêó-
÷èòü çåìëþ âîêðóã ðàñòåíèÿ íà âûñîòó 
äî 30 ñì - ýòî íóæíî ñäåëàòü óæå ïîñëå 
óñòîé÷èâûõ çàìîðîçêîâ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÄÅÑÅÐÒ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Çíàåòå ëè âû, ÷òî äàæå â 30-ãðàäóñíûé ìîðîç òåìïåðàòóðà Çíàåòå ëè âû, ÷òî äàæå â 30-ãðàäóñíûé ìîðîç òåìïåðàòóðà 
ïîä óêðûòèåì íå îïóñêàåòñÿ íèæå -5ïîä óêðûòèåì íå îïóñêàåòñÿ íèæå -500Ñ? Êðîìå òîãî, ðàñòåíèå Ñ? Êðîìå òîãî, ðàñòåíèå 
íå ïåðåãðååòñÿ â îòòåïåëü. Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü íå ïåðåãðååòñÿ â îòòåïåëü. Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü 
óêðûòèå.óêðûòèå.

Хозяюшка

КАКИЕ РАСТЕНИЯ КАКИЕ РАСТЕНИЯ 
ТРЕБУЮТ УКРЫТИЯ? ТРЕБУЮТ УКРЫТИЯ? Þëèÿ Íîçäðèíà:

«ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ ÏÎÊÀ 
Â ÌÅ×ÒÀÕ»

� Своего участка у нас нет. 
Но я выросла в деревне, 
и вся работа на огороде 
мне хорошо знакома и не 
кажется трудной. Есть у 
меня мечта � после выхода 
в запас приобрести домик, 
возможно, в Подмосковье. 
На участке я обязательно 
посажу много зелени и раз�
личные виды капусты.

Þëèÿ Íîçäðèíà:

«ÃÓÑÜ ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÉ»
� С вечера гуся натереть 
маринадом из нежирной 
сметаны, оливкового масла, 
добавив соль, черный перец, 
смесь перцев, смесь фран�
цузских трав, чеснок. Оста�
вить на ночь. Яблоки (лучше 
использовать местные) на�
резать брусочками, начи�
нить ими гуся и поставить 
запекать в духовке. Можно 
вместо яблок использовать 
отваренный до полуготов�
ности рис.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СВЕКЛА, ФАРШИРОВАННАЯ 
РИСОМ И ЯБЛОКАМИ

4 êðóãëûå îäèíàêîâîãî ðàçìåðà ñâåêëû, 
1/2 ñò ñìåòàíû. Äëÿ íà÷èíêè: 1/2 ñò ðèñà, 
1 àíòîíîâñêîå ÿáëîêî, 150 ã òâîðîãà, 
2 ñò ë ñàõàðà, 1 ÿéöî, ñîëü ïî âêóñó.

Ñâåêëó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îõëàäèòü, 
î÷èñòèòü îò êîæèöû, àêêóðàòíî âûíóòü ñå-
ðåäèíó. Ðèñ îòâàðèòü, íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå ÿáëîêî è âûíóòóþ ÷àñòü ñâåêëû. 
Ïåðåìåøàòü âñå, äîáàâèâ òâîðîã, ÿéöî, 
ñîëü è ñàõàð. Ïîëó÷èâøèìñÿ ôàðøåì 
çàïîëíèòü ñâåêîëüíûå ãîðøî÷êè, êàæäûé 
ñìàçàòü ìàñëîì èëè ñìåòàíîé, ïîñòàâèòü ñìàçàòü ìàñëîì èëè ñìåòàíîé, ïîñòàâèòü 
â ñêîâîðîäó, çàïå÷ü íåñêîëüêî ìèíóò â â ñêîâîðîäó, çàïå÷ü íåñêîëüêî ìèíóò â 
äóõîâêå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.äóõîâêå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ФИНСКИЕ ЛЕПЕШКИФИНСКИЕ ЛЕПЕШКИ
5-6 êàðòîôåëèí, 1 ÿéöî, 100 ã ìóêè, 5-6 êàðòîôåëèí, 1 ÿéöî, 100 ã ìóêè, 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 0,5 ÷ ë ñîëè, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 0,5 ÷ ë ñîëè, 
÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è îòâàðèòü äî ãîòîâ-Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è îòâàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè, ðàçìÿòü â ïþðå áåç êîìêîâ, äîáà-íîñòè, ðàçìÿòü â ïþðå áåç êîìêîâ, äîáà-
âèòü ñîëü, ïåðåö, ÿéöî è ìóêó, çàìåñèòü âèòü ñîëü, ïåðåö, ÿéöî è ìóêó, çàìåñèòü 
ìÿãêîå òåñòî. Ñòîë ïðèñûïàòü ìóêîé, ìÿãêîå òåñòî. Ñòîë ïðèñûïàòü ìóêîé, 
ðàñêàòàòü òîíêî òåñòî è âûðåçàòü èç ðàñêàòàòü òîíêî òåñòî è âûðåçàòü èç 
íåãî êðóãëûå ëåïåøêè. Êàæäóþ ëåïåøêó íåãî êðóãëûå ëåïåøêè. Êàæäóþ ëåïåøêó 
íàêîëîòü âèëêîé, âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, íàêîëîòü âèëêîé, âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, 
çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âû-çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âû-
ïåêàòü 15-20 ìèí â äóõîâêå ïðè 180ïåêàòü 15-20 ìèí â äóõîâêå ïðè 18000Ñ.Ñ.

ПИВНОМ
100 ã ìóêè, 1 ÿéöî, 150 ìë ñâåòëîãî ïèâà, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 500 ã ôèëå ðûáû.

Â ïðîñåÿííóþ ìóêó àêêóðàòíî ââåñòè ÿè÷-
íûé áåëîê, äîáàâèòü ïèâî è ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî. Íåáîëüøèå êóñî÷êè ðûáû îáìàêè-
âàòü â êëÿðå è îáæàðèâàòü ñ äâóõ ñòîðîí.

СЫРНОМ
200 ã ôèëå ðûáû, 3 ñò ë ìàéîíåçà, 4 ÿéöà, 
100 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 ñò ë ìóêè, ñîëü, ïåðåö.

Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, ñìåøàòü ñ ÿéöàìè 
è ìàéîíåçîì, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö è ìóêó. 

Âñå ñíîâà ïåðåìåøàòü. Ôèëå ðûáû ðàç-
ðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, îáìàêèâàòü 
êàæäûé â êëÿð è îáæàðèâàòü ñ äâóõ ñòîðîí 
íà ñêîâîðîäå äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

КАРТОФЕЛЬНОМ
3 êàðòîôåëèíû, 1 ÿéöî, 2 ñò ë ìóêè, ñîëü 
ïî âêóñó.

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàòåðåòü íà òåðêå, 
äîáàâèòü ÿéöî, ìóêó è ñîëü. Ôèëå ðûáû 
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è ïàíè-
ðîâàòü â êàðòîôåëüíîì «îäåÿëå», êðåïêî 
ïðèæèìàÿ êëÿð ê ðûáå. Îáæàðèòü ðûáó 
ñ äâóõ ñòîðîí íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ОВОЩНОЕ РАГУ 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

500 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 
1 ÿéöî, 50 ã ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 50 ìë 
âîäû, 1-1,5 ÷ ë ñîëè, ïåðåö ÷åðíûé ìîëî-
òûé ïî âêóñó, ìóêà äëÿ ïàíèðîâêè ôðèêà-
äåëåê, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ æàðêè. Äëÿ 
ðàãó: 1 ëóêîâèöà, 2 êðóïíûõ ïîìèäîðà, 
1 êðóïíàÿ ìîðêîâü, 1 ïåðåö áîëãàðñêèé 
êðàñíîãî öâåòà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1-1,5 ÷ ë
ñîëè, 1 ÷ ë ñàõàðà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïî âêóñó, 1 ÷ ë ñóõîãî ðîçìàðèíà, 
1 ÷ ë ñóõîãî áàçèëèêà, 2 ùåïîòêè øàôðàíà, 
0,5 ë âîäû, 2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, çàìîðîæåí-
íûé çåëåíûé ãîðîøåê, ïó÷îê ïåòðóøêè.

Ñìåøàòü ôàðø, èçìåëü÷åííûé ëóê, ÿéöî, 
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, âîäó, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Ñôîðìîâàòü ôðèêàäåëüêè ðàç-
ìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ, îáâàëÿòü èõ â ìóêå 
è îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëî-
òèñòîãî öâåòà. Âûëîæèòü íà áëþäî, çàñòå-
ëåííîå áóìàæíûì ïîëîòåíöåì. Îâîùè äëÿ 
ðàãó íàðåçàòü ïî æåëàíèþ. Â ñîòåéíèêå 
íàãðåòü ñëèâî÷íîå è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñïàññåðîâàòü ëóê, äîáàâèòü ìîðêîâü è 
áîëãàðñêèé êðàñíûé ïåðåö. Îáæàðèâàòü 
äî ìÿãêîñòè 5 ìèí. Äàëåå ïðèñîåäèíèòü 
ìÿêîòü ïîìèäîðîâ, ãîðÿ÷óþ êèïÿ÷åíóþ 
âîäó, ñîëü, ñàõàð, ñïåöèè, èçìåëü÷åííûé 
÷åñíîê. Ïîñëå çàêèïàíèÿ çàêðûòü êðûøêîé 
è òóøèòü ðàãó íà ìåäëåííîì îãíå 30 ìèí. 
Çàòåì âûëîæèòü ê îâîùàì ôðèêàäåëüêè è 
òóøèòü 10 ìèí, äîáàâèòü çàìîðîæåííûé 
çåëåíûé ãîðîøåê, øàôðàí è òóøèòü åùå 
10 ìèí. Â êîíöå âñûïàòü èçìåëü÷åííóþ 
ïåòðóøêó è âûêëþ÷èòü ïëèòó. Íà ãàðíèð 
ìîæíî ïîäàòü îòâàðíîé êàðòîôåëü.

РЫБКА В КЛЯРЕ...РЫБКА В КЛЯРЕ...

ТАКОЙ КРАСИВЫЙ... 
ПЕНЬ

ТВИКС
400 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò ìóêè, 
1/2 ñò ñàõàðà, 2 áàíêè ñãóùåííîãî ìîëîêà, 
300 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà.

Ìàñëî íàðåçàòü êóáèêàìè (3 êóáèêà îò-
ëîæèòü äëÿ êàðàìåëüíîé ìàññû), äîáàâèòü 
ìóêó, ñàõàð, âñå ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷èâøóþ-
ñÿ êðîøêó âûñûïàòü â ôîðìó è õîðîøî 
óòðàìáîâàòü è ðàçðîâíÿòü. Âûïåêàòü 20 ìèí
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
êàðàìåëüíîé ìàññû â ñêîâîðîäó ïîëîæèòü 
3 êóáèêà ìàñëà, âûëèòü 2 áàíêè ñãóùåíêè. 
Ïîñòàâèòü íà îãîíü è âàðèòü ìàññó äî 
çàãóñòåíèÿ (îêîëî 20 ìèí). Íà ïîëíîñòüþ 
îñòûâøèé êîðæ âûëîæèòü ìàññó è ðàâíî-
ìåðíî ðàñïðåäåëèòü. Øîêîëàä ðàñòîïèòü 
â ìèêðîâîëíîâêå èëè íà âîäÿíîé áàíå 
è âûëèòü ñâåðõó íà êàðàìåëü, õîðîøî 
ðàçðîâíÿòü è óáðàòü â õîëîäèëüíèê äëÿ ðàçðîâíÿòü è óáðàòü â õîëîäèëüíèê äëÿ 
ïîëíîãî çàñòûâàíèÿ. Ïåðåä ïîäà÷åé íà-ïîëíîãî çàñòûâàíèÿ. Ïåðåä ïîäà÷åé íà-
ðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè.ðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè.

ÍÀÏÈÒÊÈ

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД
2-3 àïåëüñèíà, 1/2 ëèìîíà, 250 ã ñàõàðà, 
4,5 ë âîäû.

Àïåëüñèíû õîðîøî ïîìûòü, îáäàòü êèïÿò-
êîì è óáðàòü íà íî÷ü â ìîðîçèëêó (çà-
ìîðîçêà óáåðåò âñþ ãîðå÷ü èç ôðóêòîâ). 
Óòðîì àïåëüñèíû ðàçìîðîçèòü, íàðåçàòü 
íà äîëüêè è ïåðåêðóòèòü ÷åðåç ìÿñîðóá-
êó âìåñòå ñ êîæóðîé. Ïîëó÷åííóþ ìàññó 
çàëèòü 1,5 ë õîëîäíîé âîäû è íàñòîÿòü 
15-20 ìèí. Çàòåì íàñòîé ïðîöåäèòü, 
äîáàâèòü ñîê ëèìîíà è ñàõàð. Õîðîøî 
ðàçìåøàòü è ðàçáàâèòü âîäîé ïî âêóñó. 
Âîäó ìîæíî áðàòü ìèíåðàëüíóþ, êèïÿ-
÷åíóþ èëè ñûðóþ. Ïîñòàâèòü ëèìîíàä â 
õîëîäèëüíèê íà ÷àñ, ÷òîáû îí íàñòîÿëñÿ.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß 
ÊÀÐÒÎÔÅËß

В бочке. В деревянную бочку без 
дна засыпают 20 см плодородного 

слоя почвы, выкладывают 4 клубня 
и присыпают землей. Как только 
появляются первые ростки, сверху 
подсыпают еще почвы, и так до тех 
пор, пока не будет заполнена вся 
емкость. По мере необходимости 
поливают и подкармливают. В итоге 
должны получить полную бочку 
картофеля.

В пакетах. В пакетах на 5-6 кг 
высаживают ранний картофель.  

И до того времени, пока не закончатся 
заморозки, держат в теплице. Затем 
пакеты расставляют по солнечным 
участкам огорода. Этот способ 
позволяет получить ранний урожай 
картофеля, при этом совсем не 
занимая посадочного места.

Под черной пленкой. Пленку 
расстилают на предварительно 

перекопанном и удобренном 
участке, края фиксируют. Рядками 
делают крестообразные надрезы, 
под которыми выбирают грунт, 
образуя лунку. Закладывают 
картофель и присыпают землей. 
Данная технология не предполагает 
окучивания и прополки, отлично 
подходит для раннего картофеля.
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Голос из прошлого услышан

Êàïñóëà ñ ïîñëàíèåì èç 1967 ãîäà ïåðåäàíà íà õðàíåíèå â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé Íîâîîðñêà. Êàïñóëà ñ ïîñëàíèåì èç 1967 ãîäà ïåðåäàíà íà õðàíåíèå â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé Íîâîîðñêà. 
Îíà äîñòóïíà äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé, æåëàþùèõ ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè. Îíà äîñòóïíà äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé, æåëàþùèõ ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè. 

ИНИЦИАТИВА

Спортивные награды станут экспонатами
Известный орский марафонец 
Александр Фальков создает 
спортивный музей в 
собственной квартире. Основа 
экспозиции - личные награды 
и значимая спортивная 
атрибутика легкоатлета.

Александр Фальков в большом 
спорте уже более 30 лет.  Сколь-

ко длинных дистанций довелось 
преодолеть за это время на различ-
ных международных соревнованиях, 
простому обывателю и представить 
трудно. Чего стоит то, что Александр 
Петрович является единственным 
спортсменом из России, который 
10 раз преодолел легендарный путь 
от Спарты до Афин длиной 246 км!  
Кроме того, Фальков - неоднократ-
ный участник и призер чемпионатов 
мира и Европы по сверхмарафону, 
проходивших в Бельгии, Франции, 
Голландии, Чехии, Польше, России 
и других странах. 

Нередко Александра Петровича 
приглашают на встречи в образова-
тельные учреждения Орска. Педа-
гоги и ученики просят рассказать об 
истории и особенностях тех или иных 
соревнований, показать награды. 

- Накопленный за много лет 
багаж трофеев носить с собой 
на встречи неудобно. Потому я и 
решил приглашать всех, кто инте-
ресуется спортом, к себе домой. 
Здесь все будет разложено по по-
лочкам, экспонаты рассматривать 
будет удобнее, а информацию 
воспринимать лучше. Может быть, 

кого-то это сподвигнет заняться 
спортом, - рассказывает Александр 
Фальков.

Сейчас работа по открытию 
музея в двухкомнатной квартире 
спортсмена в самом разгаре. Для 
уникального хранилища Александр 
Петрович отвел целую комнату. 
Он уже приступил к росписи стен 
и потолка в венецианском стиле, 
приобрел витрины и экран для про-
смотра документальных фильмов 
о зарождении и развитии спартат-
лона, о первых марафонцах и др.

Пока в музее Александра Фаль-
кова насчитывается около 60 экс-
понатов - медали, кубки, грамоты, 
сувениры, спортивная форма… 
Самые уникальные атрибуты - 
кроссовки, в которых Фальков 
бежал в Греции в 2006 году, венок 

из оливковых ветвей, фото с фини-
ша на самом древнем стадионе в 
Олимпии и многое другое. 

Отдельное место в коллекции 
занимают экспонаты, которые име-
ют прямое отношение и к истории 
нашей страны. В их числе факел 
и фото с I Фестиваля рабочего 
спорта, факел Олимпиады из Сочи, 
нагрудный номер с Международ-
ного зимнего марафона «Дорога 
жизни», который орчанин преодо-
лел в 1991 году. 

Первые группы экскурсантов, в 
пределах 10 человек, в спортивном 
музее своей квартиры Фальков пла-
нирует принять в январе-феврале 
2018 года. Он надеется увидеть в 
числе гостей не только орчан, но и 
жителей всей Оренбургской области.

Марина СЕНЧЕНКО.

Æèòåëè Íîâîîðñêà âñêðûëè êàïñóëó, çàìóðîâàííóþ Æèòåëè Íîâîîðñêà âñêðûëè êàïñóëó, çàìóðîâàííóþ 
â ñòåíå çäàíèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè â 1968 ãîäó. â ñòåíå çäàíèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè â 1968 ãîäó. 
Â íåé -  ïîñëàíèå ñîâðåìåííèêàì Â íåé -  ïîñëàíèå ñîâðåìåííèêàì 
100-ëåòèÿ Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ.100-ëåòèÿ Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ.

Четыре страницы рукописного текста на 
чуть пожелтевшей от времени бумаге 
начинаются со слов: «К вам, нашим 

детям и правнукам, зачинателям нового 
XXI века…  обращаемся мы». Далее комсо-
мольцы шестидесятых годов повествуют о 
свершениях советского народа за 50 лет со 
дня Великой Октябрьской революции. Победа 
над фашизмом, восстановление разрушенной 
страны, Братская ГЭС, атомоход «Ленин», по-
коренный космос... 

В Новоорске в год закладки капсулы про-
живали 9000 человек. Они продолжали дело 
революции ударным трудом. Так, Новоорский 
район в 1967 году сдал государству 36164 ц 
мяса, 159245 ц молока, 7 млн яиц. Свои подписи 
под этими сведениями в послании поставили 
передовики производства Новоорского района, 
комсомольские и партийные лидеры, все, кто 
участвовал в закладке капсулы. 

Одним из непосредственных участников того 
события был житель Новоорска Александр Му-
хин. В 1967 году он работал плотником в ПМК-214. 
Пожилой мужчина хорошо помнит, как на одном 
из заседаний райкома комсомола обсуждалась 
идея составить послание потомкам. 

- Мы испытывали невероятный эмоциональ-
ный подъем, очень хотелось рассказать тем, кто 
будет жить в 2017 году, о наших успехах, достиже-
ниях, ценностях, мечтах, о нашей любви к Родине. 

В работу по составлению текста обращения вклю-
чились все, - рассказывает Александр Мухин.

Комсомольцы специально заказали бронзо-
вую капсулу: 50 сантиметров в длину и пять в 
ширину. Кроме письма в нее вложили юбилейные 
монеты, пионерский и комсомольский значки.

Идею комсомольцев 60-х годов прошлого 
века в Новоорске решили поддержать. Взамен 
старого послания написано новое и опять за-
муровано в капсуле на 50 лет. Прочитать его 
предстоит потомкам, которые будут жить в 
2067 году.

Новое письмо создавали на основе школьных 
сочинений и  предложений представителей раз-

личных структур администрации Новоорского 
района. 

- Нам довелось жить в непростую эпоху ради-
кальных  перемен. Но мы стараемся быть созида-
телями. Нам есть что рассказать о масштабных 
стройках, социальных инициативах и развитии 
инфраструктуры родного поселка, - комментирует 
глава Новоорского района Владимир Рысинов. 

Вместе с письмом-обращением к потомкам 
2067 года в памятную гильзу заложены видео-
материал с мероприятия, георгиевская ленточка, 
триколор, значки Новоорского района и поселка 
Новоорска, юбилейные монеты. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â ïëàíàõ Àëåêñàíäðà Ôàëüêîâà - ïîïîëíåíèå êîëëåêöèè ýêñïîíàòîâ 
áëàãîäàðÿ äàëüíåéøåìó ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ. 

ИСТОРИЯ

Энергетики празднуют юбилей
Электростанцию «Красный маяк» можно считать 
памятником энергетики региона. В этом году объекту 
исполняется 85 лет.

Возведение электростанции «Красный маяк» началось в 1928 году. 
Раньше на ее месте располагался Богодуховский мужской мона-

стырь, некоторые постройки которого были приспособлены под новый 
объект. Одна из них - двухэтажное здание - сохранилась до наших дней. 

Электростанция является по-настоящему народной, поскольку 
она возводилась руками тысяч горожан. Буквально каждую субботу 
добровольцы, вооружившись лопатами и кирками, выходили на строи-
тельную площадку. И уже 4 ноября 1932 года на «Красном маяке» 
завершился монтаж первого турбогенератора, и прошли его успешные 
испытания: новая ГЭС дала ток.  

Первым энергетикам приходилось нелегко, большую часть ра-
боты нужно было выполнять вручную. Облегчить участь тружеников 
удалось только в начале 40-х, после введения в процесс котла с 
механизированной угольной топкой.

Первоначальная мощность объекта составляла 2500 кВт, что 
в несколько раз превосходило все действующие тогда в городе 
электрогенераторы. Но после запуска в работу второго и третьего 
турбогенераторов в 1936-м и 1941 годах общая мощность станции 
была увеличена до 9 000 кВт. Это позволило во время Великой Отече-
ственной войны обеспечить работу всех эвакуированных предприятий. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñåé÷àñ «Êðàñíûé ìàÿê» ðàáîòàåò â ðåæèìå Ñåé÷àñ «Êðàñíûé ìàÿê» ðàáîòàåò â ðåæèìå 
êîòåëüíîé, îáåñïå÷èâàÿ ãîðÿ÷åé âîäîé êîòåëüíîé, îáåñïå÷èâàÿ ãîðÿ÷åé âîäîé 
áëèçëåæàùèå ðàéîíû ãîðîäà.    áëèçëåæàùèå ðàéîíû ãîðîäà.    

ОТКРЫТЫЙ МИР

Подарок 
от космонавта
Командир отряда космонавтов 

Олег Кононенко вручил 
оренбурженке часы.
Необычное поощрение за свою 
любознательность получила 
студентка Оренбургского 
института путей сообщения Арина 
Никитина. Вместе со своими 
однокурсниками она пришла на 
просмотр художественного фильма 
«Салют-7» в кинотеатр «Космос» 
и стала участницей встречи с 
летчиками-космонавтами, Героями 
России Олегом Кононенко и 
Романом Романенко. 
Были затронуты темы будущего 
российской и мировой 
космонавтики, отношений между 
астронавтами разных стран. 
Два лучших вопроса были 
отмечены особыми подарками - 
часами. Арина Никитина получила 
их за вопрос о продолжении 
детского увлечения командира 
отряда космонавтов. Готовясь к 
встрече и изучая биографии гостей, 
Арина узнала, что Олег Кононенко 
в детстве увлекался рисованием. 
Эта встреча продолжила 
проект губернатора Юрия 
Берга, стартовавший в начале 
2017 года. В рамках проекта 
молодежь региона знакомится с 
подвигами земляков, встречается 
с выдающимися людьми 
современности, посещает места 
героической славы Оренбуржья 
и крупнейшие промышленные 
предприятия региона.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Онкологическая заболевае-
мость в Оренбургской об-
ласти, как и в Российской 

Федерации, имеет тенденцию не-
уклонного ежегодного роста. За 
последние 10 лет она увеличилась 
на 38,8%. Медики утверждают, что 
рост показателей связан не столько 
с истинным ростом числа случаев 
заболевания, сколько с улучшением 
диагностики и повышением эффек-
тивности лечения вплоть до услов-
ного выздоровления (отсутствие ме-
тастазов и рецидива в течение пяти 
лет после радикального лечения).

По статистике, каждый пятый 
россиянин в течение жизни может 
столкнуться с онкологией. Особен-
ностью онкологических заболеваний 
является их поздняя выявляемость. 
Высокая инвалидизация взрослого 
населения при сравнительно не-
большом количестве заболевших по 
отношению к другим патологиям под-
тверждает факт позднего выявления 
онкологии. 

***
Несмотря на то что опухоли молоч-
ной железы относятся к новообра-
зованиям наружной локализации, 
а орган легко доступен для иссле-
дования, рак I-II стадии диагности-
руется лишь у 57,6% пациенток. 
Остальные попадают в поле зрения 

врачей с более тяжелыми формами 
болезни.

Основными факторами риска 
рака молочной железы у женщин яв-
ляются возраст и наследственность.

Главный предрасполагающий 
фактор - женский пол. У мужчин 
онкопатология молочной железы 
встречается редко и составляет 
менее 1% всех злокачественных 
опухолей различных локализаций, 
зарегистрированных у мужчин. 

У женщин, чьи кровные род-
ственницы (мать, бабушка, сестра, 
тетя) болели раком молочной же-
лезы, риск возникновения опухоли 
возрастает в 8,5 раза. 

***
Молочная железа - это орган ре-
продуктивной системы женщин. На 
его появление и развитие наиболее 
значимое влияние оказывают не 
внешние причинные факторы, как, 
например, при раке легкого или же-
лудка, а поддержание на протяжении 
длительного времени повышенного 
уровня эстрогенов.

Эстрогены не являются канце-
рогенами в классическом смысле 
этого слова, но при присоединении 
этих гормонов к клеткам-мишеням 
опухоли происходит их активация и 
неконтролируемый рост. 

Наиболее длительное и интен-

Рак молочной железы: не доводите до инвалидности!
Вследствие неопределенного прогноза и большой вероятности 
инвалидизации злокачественные новообразования представляют 
собой серьезную социальную и экономическую проблему. Если в 
России первопричиной инвалидности взрослого населения являются 
болезни системы кровообращения, то в Оренбургской области с 2015 
года лидирует онкопатология, хотя в структуре общей заболеваемости 
взрослого населения она занимает лишь девятое место.

сивное воздействие эстрогенов на 
молочную железу происходит при 
нарушении менструальной функции. 
К сбою приводят раннее (до 12 лет) 
начало менструаций, нерегулярность 
цикла и поздняя менопауза (после 
55 лет). 

В развитии гормональных на-
рушений также значительную роль 
играют воспалительные процессы 
в малом тазу, в первую очередь, 
заболевания придатков матки, кото-
рые могут повлечь за собой грубые 
структурные и функциональные 
нарушения гипофизарнояичниковой 
гормональной оси.

Отмечена также четкая связь 
между заболеваемостью раком мо-
лочной железы и деторождением. 
Риск развития рака молочной железы 
повышается при позднем наступле-
нии первой беременности (после 30 
лет), бесплодии, количестве детей 
менее двух. 

По данным американских уче-
ных, женщина, впервые родившая 
в 18 лет, втрое меньше рискует 
заболеть, чем ее подруга, впервые 
ставшая мамой в 35 лет.

Следует помнить, что искус-
ственное родоразрешение и отказ 
от естественного вскармливания 
малышей вызывают дезадапта-
цию регуляторных процессов и 
создают условия для реализации 
действия условных канцерогенов. 
А в период лактации не только 
уменьшается эстрогенная актив-
ность, но и химические канцероге-
ны и мутантные клетки выводятся 
с молоком. 

Некоторые ученые считают, что 
риск заболевания раком молочной 
железы увеличивается в 3,5 раза у 
женщин, в анамнезе которых было 
три и более аборта, так как каждый 
раз после искусственного преры-
вания беременности в организме 
длительное время сохраняется 
гормональный дисбаланс с преоб-
ладанием эстрогенов.

Вероятность заболеть раком 

молочной железы также имеет выра-
женную возрастную зависимость. У 
женщин моложе 30 лет заболевание 
развивается гораздо реже, чем у дам, 
перешагнувших 50-летний рубеж.

***
Способствуют развитию заболева-
ния и некоторые второстепенные 
факторы. Например, богатая жира-
ми пища, алкоголь и газированные 
напитки замедляют инактивацию 
эстрогенов в печени и напрямую 
способствуют их повышению. Опос-
редованный канцерогенный эффект 
оказывают также красное мясо и ку-
рение. Красное мясо содержит много 
токсинов и при употреблении чаще 
одного раза в неделю наносит вред 
здоровью, а курение нарушает мета-
болизм всех биологических структур, 
в том числе тканей молочных желез. 

Риск развития рака молочной 
железы повышают заболевания, 
сопровождающиеся нарушением 
жирового обмена и трофики тканей, - 
сахарный диабет, артериальная ги-
пертензия, атеросклероз, ожирение. 
Потому всем женщинам очень важно 
употреблять побольше овощей и 
фруктов и включать в меню продукты 
с омега-3-полиненасыщенными жир-
ными кислотами, которые содержат-
ся в льняном семени, орехах, рыбе, 
ростках пшеницы, рапсовом масле 
и др. И то, и другое нейтрализует и 
выводит токсины из организма. 

Важным фактором профилактики 
опухолей молочной железы является 
физическая активность. При полно-
ценной мышечной нагрузке нормали-
зуется гормональный фон, улучшает-
ся жировой обмен с расщеплением 
жиров до конечных продуктов.

***
Ранние фазы развития рака молоч-
ной железы в большинстве случаев 
протекают бессимптомно и даже кли-
нические и биохимические анализы 
крови не показывают никаких специ-
фических отклонений. Чаще всего 
опухоль случайно выявляется самой 
женщиной или врачом во время 

профилактического осмотра. К сожа-
лению, обнаружение пальпируемой 
опухоли нередко свидетельствует о 
поздней стадии развития заболева-
ния, когда имеются регионарные или 
отдаленные метастазы. 

В связи с этим каждой женщине 
необходимо регулярно осматривать 
молочные железы и проходить 
маммографическое обследование. 
Дамам в возрасте старше 35 лет 
нужно делать маммограмму один раз 
в два года, после 40 лет - ежегодно. 
При неблагоприятной наследствен-
ности маммографию лучше делать 
ежегодно  с 30 лет. 

Маммография позволяет обна-
руживать очаги размером от 2 мм. 
Легче выявляются очаги низкой 
плотности, которые появляются на 
фоне возрастных изменений молоч-
ных желез. 

Другой распространенный метод 
исследования женской груди - УЗИ. 
Он позволяет обнаруживать па-
тологические очаги более 3-4 мм. 
Этот метод наиболее эффективен в 
молодом возрасте, когда в молочной 
железе преобладают железистые 
ткани, имеющие повышенную плот-
ность. 

Факт выявления онкомаркеров в 
крови, отделяемой из сосков, может 
помочь в диагностике и уточнении 
прогноза заболевания.

Компьютерная томография и 
магнитно-резонансная томография - 
более сложные и дорогостоящие 
методы исследования, но они наи-
более точные. Потому используются 
в спорных случаях. 

Важно помнить, что ранняя диа-
гностика позволяет излечить рак 
или провести оперативное вмеша-
тельство с минимальным ущербом, 
например, удалить опухоль без при-
менения химиотерапии. И не довести 
себя до статуса «инвалид».

Г. Б. МОСКАЛЕНКО, 
Е. И. МОРОЗОВА, Т. Н. СМАГИНА, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области». 

По прогнозам экспертов, в течение XXI 
века рак молочной железы будет диа-
гностирован у каждой десятой женщины. 

АКЦИЯ

«ЭнергосбыТ Плюс» снова готовит призы
Крупнейшая в стране компания по сбыту энергии 
приглашает жителей Оренбургской области к участию в 
акции «Офис в кармане».

Суть акции проста - нужно подключиться к «Личному кабинету» 
компании, пользоваться онлайн-сервисами, зарабатывать баллы и 

менять их на призы! В призовом фонде - зонтики, пледы, флешки, внеш-
ние аккумуляторы для зарядки различных гаджетов и многое другое. 

Энергетики напоминают, что «Личный кабинет» - это возможность управ-
лять своими счетами не выходя из дома. Сервис также позволяет получать 
консультации специалистов. Кроме того, экономит зеленые насаждения! 
Ведь на распечатку квитанций ежемесячно тратятся десятки тонн бумаги. 

«Офис в кармане» - это весь спектр действий по счетам. В режиме он-
лайн можно передавать показания приборов учета электроэнергии, горячей 
воды, тепла, узнавать о состоянии счета, получать квитанции в электронном 
виде, оплачивать услуги, вносить изменения в персональные данные.

Акция действует до 15 декабря 2017 года. Подробности - на сайте 
www.oren.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

Телефон реабилитационного центра «ВЫХОД» 
работает круглосуточно +7 (3532)  25-80-48

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Инспекторы открывают двери
Дни открытых дверей пройдут во всех территориальных налоговых 
инспекциях России 10 и 11 ноября 2017 года.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Инспекторы ждут налогоплательщиков 10 ноября (пятница) с 09.00 
до 18.00, 11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.
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вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел.: 69-21-60, 8953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом деревянный S 52 м2 

(2-комн., санузел, гор/хол. вода). 
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сак-
марского р-на. Все в собственности. 
Т. 8-922-883-22-60. (237*)

 Квартиру S 70 м2 в 2-квар-
тирном доме в п. Новосергиевка. 
Рассмотрим обмен на г. Оренбург. 
Т. 8-932-530-56-73. (249*)

 Меняю 2-этажный дом в п. Крас-
ный Коммунар (черновая отделка), 
газ, свет, вода, погреб, гараж, на квар-
тиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85, 
8-922-531-61-39. (242*)

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка, в с. Покровка Но-
восергиевского р-на на 1-комн. кв-ру 
в п. Новосергиевка. Обращаться по 
т. 8-922-543-52-63, Надежда. (167*)

 Дом S 81,4 м2 в центре микро-
района п. Переволоцка или обменяю 
на квартиру в Оренбурге с доплатой. 
Имеются гараж, баня, сарай, погреб. 
Участок 13 соток. Рядом школа, ап-
тека, ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-67.
(250*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)

 Дом деревянный S 60 м2 
в с. Григорьевка Сакмарского р-на 
(70 км от Оренбурга). Газ, вода, ка-
нализация. 7 соток земли. Имеются 
хозпостройки. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (112*)

 Дом с удобствами и надворными 
постройками в с. Подстепки. Участок 
10 соток. Т. 8-950-189-41-55. (261*)

 Срочно, недорого  дом S 54 м2 
частично с мебелью в с. Зубочистка Вто-
рая. В доме вода, слив, счетчики. Есть 
баня, надворные постройки. Документы 
готовы. Т. 8-932-846-01-14. (272*)

 Участок земли 17 соток в 
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)

 Дом в с. Каменноозерное. 
Т. 8-961-906-61-24. (414)

 Дом со всеми удобствами в с. 
Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (131*)

 2-комн. кв-ру в Переволоцке. 
Отопление свое, застекленный 
балкон, санузел раздельный, дому 
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)

 3-комн. кв-ру S 60 м2 в 2-квар-
тирном доме в с. Благодарное 
Тюльганского р-на. В доме водо-
провод, канализация, газовое ото-
пление. Имеются хозпостройки. 
Т.  8-922-856-85-37. (346*)

 Большой дом в с. Подстепки за 
материнский капитал. Большой уча-
сток, все надворные постройки, лет-
няя кухня. Т. 8-922-835-96-97. (377*)

 Дом S 120 м2 с гор. и хол. водой и 
сливом в с. Беляевка. Имеются баня, 
гараж, все надворные постройки. 
Зем. уч-к 15 соток с насаждениями. 
Т. 8-903-393-83-72. (415)

 Дом S 42 м2 с удобствами на два 
хозяина в с. Платовка Новосергиевско-
го р-на за 650 т. р. Т.: 8-919-850-61-21,
8-922-874-18-44. (382*)

 Дом кирпичный S 80 м2 со всеми 
коммуникациями в центре с. Шар-
лык. Рядом школа, д/сад, магазины, 
бассейн. Уч-к 10 соток, есть металл. 
гараж на два авто, баня, надвор. по-
стройки. Т. 8-903-391-20-36. (416*)

 Участок в с. Сакмара. Вода под-
ведена, газ рядом, есть фундамент. 
Т. 8-908-321-35-16. (422*)

 Дом S 25 м2, огород 20 соток 
в с. Петропавловка (Сакмарский 
р-н).  Недорого. Возможен обмен на 
автомобиль. Т. 8-909-606-28-23. (425)

ОБМЕН
 Меняю квартиру после ремонта 

в частном доме в с. Городище (все 
удобства+земля+гараж) на квартиру 
в Оренбурге. Т. 8-902-247-58-93.  (423)
СНИМУ 

 Частный дом в Оренбурге. 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Без посредников. 
Т. 8-903-399-24-97. (411*) 
СДАЮ 

 Комнату в 2-комн. кв., по ул. 
Родимцева. Проживание с хозяйкой. 
Т. 8-987-852-16-94. (421)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Бы-
стро. Покупаем автомобили 
любых марок, в т. ч. кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
 (8)
ПРОДАЮ

 К о з у ,  с .  С а к м а р а . 
Т. 8-905-849-74-48. (380*)

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.  (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г РУ ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т.Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМ-
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. WWW.AKВА56.RU (15)     

 Опытный сантехник. Замена 
счетчиков, смесителей. Отопле-
ние, канализация. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (398)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки, 
вводного эл. кабеля. Гарантия. 
Т. 25-53-83. (248)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Частный санитар. Оказываю 
недорого приходный уход: уборка 
квартиры, поддержка при ходьбе, 
смена памперса, купание. Работаю 
официально. Обращайтесь по т. 
8-987-196-08-35. (383) 

 Тату. Качественно. Недорого. 
В любое время. Т. 8-922-540-08-30. 
(397)

 С В А Х А  Д Л Я  В С Е Х . 
Т. 8-922-846-27-31. (230) 

РАБОТА
 Подсобный рабочий. 18 т. р. 

Т. 614-616. (162)
 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 

Т. 614-616. (166)
 Студентам, на склад, 27 т. р. 

Т. 692-937. (254)
 На проходную, 5/2, 2/2, совме-

щение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)
 Наборщик ГП. 17 000 р. 

Т. 69-29-37. (289)
 К ур ь е р .  1 6  т ы с .  ру б . 

Т. 69-29-37. (290)
 Требуется  вахтер-оператор,

15 т. р. Т. 90-15-34. (326)
 Подработка 1 200 р/д. Т. 901-534. (327)
 Подработка. Ежедневная оплата 

1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)
 Требуется диспетчер-опера-

тор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
 Администратор на ресепшн, до 

28 т. р. Т. 971-811. (359)
 Диспетчер в оптовый отдел, 

21 т. р. Т. 971-811. (360)
 Требуется библиотекарь. 

Т. 8-987-773-56-90. (395)
 Подработка на полдня. 15 т. р.

Т. 611-834. (404)
 БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р. 

Т. 61-18-34. (405)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

 Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
 АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
 Оператор на тел. 16 т. р., гиб/гр. 

Т. 901-158. (413) 
 Комплектовщик в офис-склад. 

6 ч/д, 1050 р/д. Т. 8-922-829-01-05. 
(417) 

 Дежурный-диспетчер, 2/2, 5/2, 
21 т.р. Т. 8-922-829-01-05. (418)

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 55 лет, 174/75. Из Оренбурга. Татарин. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с женщиной своего возраста. Т. 8-951-038-38-50.

 МУЖЧИНА, 63 года. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной 
до 60 лет для серьезных отношений. Т. 8-953-839-11-61.

 Оператор в офис-склад.  Опла-
та 21 000 руб. Т. 8-953-837-76-69. 
(420)

  Фасовка семян, клейка пакетов 
на дому. З/п 12350 р. Бесплатно вы-
шлем условия работы. Отправляйте 
СМС-заявку (ФИО, адрес, индекс) 
по т. 8-987-840-08-17. (419)

 Га рд е р о б щ и ц а .  1 5  т. р . 
Т. 69-29-37. (424)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «БАЗИС» (ООО КФ «БАЗИС»)

В соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»  сообщает о реализации арестованного 
имущества путем проведения торгов. 

Торги будут проводиться 11 декабря 2017 года, в 11.00, по адресу: г. Орск, 
ул. Новосибирская, д. 78.

Имущество принадлежит должникам: Семкину Вячеславу Викторовичу, 
Черникову Сергею Вячеславовичу, Урманову Амиру Адельхановичу.

ЛОТ №1.  Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для 
размещения здания склада, площадь: 1583+/-14 м2, кадастровый (или условный) 
номер 56:43:0122005:323, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., 
г. Орск, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
56:43:0122005.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запре-
щение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра.
Начальная цена: 946 634,00 (девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.
Сумма задатка: 94 663,40  (девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) 
рубля 40 копеек.
ЛОТ №2.  Автомобиль KIA SPEKTRA FB2272, VIN: XWKFB227270032968, год выпуска: 
2007, двигатель №: D124868, № шасси: отсутствует, № кузова: XWKFB227270032968, 
государственный регистрационный знак: O818TC56, ПТС: 50 НВ 113859 от 21.10.2011 г.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, 
запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 189 000,00 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка:  9 450,00  (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №3. Автомобиль LADA-217030 PRIORA, VIN: XTA217030D0404373, год 
выпуска 2012,  двигатель №:  21126 3096265, № шасси: отсутствует, кузов №: 
XTA217030D0404373, государственный регистрационный знак: Т569ХА56, ПТС: от-
сутствует.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, 
запрет на регистрационные действия.
Начальная цена: 247 200,00 (двести сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 12 360,00 (двенадцать тысяч  триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться 
на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (№ 021117/23257742/01).

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, 
записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке, можно по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78,  тел. 8 (3537) 21-58-45,  в рабочее время.

В связи с утерей считать недействительным диплом ЦВ №411827, 
регистрационный №16961 от 23.06.1993 г., выданный Оренбургским 
государственным медицинским институтом в 1993 г. на имя Пузанова 
Вячеслава Анатольевича. (426)
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Поздравляем!Поздравляем!

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  

Тамару Емельянову,Тамару Емельянову,
Дмитрия Сапрыкина,Дмитрия Сапрыкина,
Татьяну Кондратьеву,Татьяну Кондратьеву,
Раису Гулай,Раису Гулай,
Валентину Осину,Валентину Осину,
Михаила Максимова,Михаила Максимова,
Зинаиду Бондареву,Зинаиду Бондареву,
Геннадия Ильина,Геннадия Ильина,
Марьям Нурмагамбетову,Марьям Нурмагамбетову,
Наталью Грудинину,Наталью Грудинину,
Альбину Почтарь,Альбину Почтарь,
Анатолия Трякина,Анатолия Трякина,
Галину Кожевникову,Галину Кожевникову,
Галину Гурееву,Галину Гурееву,
Фелюру  Миникаеву,Фелюру  Миникаеву,
Елену Кромскую,Елену Кромскую,
Татьяну Ткаченко,Татьяну Ткаченко,

Екатерину Войтаник,Екатерину Войтаник,
Светлану Винокурову,Светлану Винокурову,
Лидию Волоткевич,Лидию Волоткевич,
Валентину Пастернак,Валентину Пастернак,
Анастасию Сермягину,Анастасию Сермягину,
Александра Кутушникова,Александра Кутушникова,
Валентину Ласыгину,Валентину Ласыгину,
Ольгу Митину,Ольгу Митину,
Жанну Кутыгину,Жанну Кутыгину,
 Алексея Бубликова, Алексея Бубликова,
Алену Чкалову,Алену Чкалову,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Леру Костюкову,Леру Костюкову,
Валентину Колпакову,Валентину Колпакову,
Ольгу Костюкову,Ольгу Костюкову,
Оксану Карпову,Оксану Карпову,
Дмитрия Карпова!Дмитрия Карпова!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 
- 30 руб. 

Наценка за срочность -100%.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека от раз-
ных поздравителей фамилия и имя именинника указываются 
только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Дорогую, любимую тетю Русилю ФатыховнуДорогую, любимую тетю Русилю Фатыховну
Файрукшину поздравляем с днем рождения!Файрукшину поздравляем с днем рождения!
Тетушка, огромное спасибоТетушка, огромное спасибо
Сотни раз нам хочется сказать!Сотни раз нам хочется сказать!
Будь всегда здоровой и счастливой,Будь всегда здоровой и счастливой,
Приглашай и навещай опять!Приглашай и навещай опять!
Пусть твои надежды и прогнозыПусть твои надежды и прогнозы
Принесут успехов череду!Принесут успехов череду!
Пусть в душе живут стихи и проза,Пусть в душе живут стихи и проза,
Верится в красивую мечту!Верится в красивую мечту!

Семьи Адельшиных, Ишкининых, Семьи Адельшиных, Ишкининых, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимого мужа, папу Дима Любимого мужа, папу Дима 
Шайдуллеевича Муканаева Шайдуллеевича Муканаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Жена, дети.Жена, дети.

Дорогого мужа, папу, дедушку Дорогого мужа, папу, дедушку 
Амира Бургановича Курамшина поздравляем Амира Бургановича Курамшина поздравляем 
с 751летним юбилеем!с 751летним юбилеем!
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 здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!Желаем мы от всей души!
Пусть эта знаменательная датаПусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

С днем рождения, с днем неповторимым!С днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимыхОт улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!Пусть прибавится в душе тепла!

Милую Алию Данилевну Аблязову Милую Алию Данилевну Аблязову 
поздравляем с 201летием!поздравляем с 201летием!
Когда тебе двадцать, надеешься, веришь,Когда тебе двадцать, надеешься, веришь,
Что ждет впереди тебя счастье, успех,Что ждет впереди тебя счастье, успех,
Любовь, вдохновение и радостный смех.Любовь, вдохновение и радостный смех.
Мечтай и дерзай, люби, улыбайся,Мечтай и дерзай, люби, улыбайся,
Жизнь будет счастливой, ты не сомневайся!Жизнь будет счастливой, ты не сомневайся!
Бабушка, дедушка, папа, мама и многочисленная родня, Бабушка, дедушка, папа, мама и многочисленная родня, 

с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую, родную, милую нашу красавицу, Любимую, родную, милую нашу красавицу, 
принцессу Ариночку поздравляемпринцессу Ариночку поздравляем
с днем рождения!с днем рождения!
Расти, наша милая девочка,Расти, наша милая девочка,
Красивой, воспитанной умницей!Красивой, воспитанной умницей!
Будь хрупкой, но все1таки смелою,Будь хрупкой, но все1таки смелою,
Тогда все мечты твои сбудутся!Тогда все мечты твои сбудутся!
Шагай на хорошеньких ножкахШагай на хорошеньких ножках
По яркой, достойной судьбе,По яркой, достойной судьбе,
Ты стала для близких подарком,Ты стала для близких подарком,
Спасибо, родная, тебе!Спасибо, родная, тебе!

Папа, мама, дедушка, бабушка, т. Камила, Папа, мама, дедушка, бабушка, т. Камила, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с днем рождения любимого Поздравляем с днем рождения любимого 
Асхата Фатыховича Аблязова!Асхата Фатыховича Аблязова!
Удачи, светлых ярких дней!Удачи, светлых ярких дней!
Забыть про все свои невзгоды,Забыть про все свои невзгоды,
Побольше преданных людей,Побольше преданных людей,
Не властны ведь над нами годы!Не властны ведь над нами годы!
Жена, дети, внуки, правнучка, с. Зубочистка Вторая.Жена, дети, внуки, правнучка, с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую Лидию Ивановну 
Золотову поздравляем с юбилеем!
Вас поздравляем с круглой датой:
Пятьдесят пять 1 рубеж 

приятный!
Желаем жизни светлой, яркой,
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть вас не подводит,
Любовь вам сердце согревает,
А все, что в жизни происходит,
Всегда на радость вам бывает!

Семья Перегудовых, Н. А. Погадаева. 

Любимого, родного племянника, брата Любимого, родного племянника, брата 
Радика Денисовича Аблязова поздравляем Радика Денисовича Аблязова поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем сил и бодрого заряда,Желаем сил и бодрого заряда,
Чтоб все мечты заветные сбылись!Чтоб все мечты заветные сбылись!
Пускай счастливой будет эта дата,Пускай счастливой будет эта дата,
Скорей в свой день рождения улыбнись!Скорей в свой день рождения улыбнись!
Пусть состоят из радостных событийПусть состоят из радостных событий
Вся твоя жизнь и просто каждый миг!Вся твоя жизнь и просто каждый миг!
Желаем тебе множество открытий,Желаем тебе множество открытий,
Чтобы всего, чего желаешь, ты достиг! Чтобы всего, чего желаешь, ты достиг! 

Семьи Адельшиных, Аблязовых, Ишкининых,Семьи Адельшиных, Аблязовых, Ишкининых,
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

Îðãàíû ÇÀÃÑ ÐîññèèÎðãàíû ÇÀÃÑ Ðîññèè

 «ФОТОГРАФИЯ 
С ИСТОРИЕЙ»

Конк
урс

Областной комитет по вопросам ЗАГС  
и газета «Оренбургская сударыня» объявляют конкурс 

«Фотография с историей».
1. До 1 декабря 2017 года пришлите в редакцию фотографию 
из вашего архива, отражающую историю работы органов ЗАГС 
(свадьба, регистрация рождения детей, чествование юбиляров и 
т. д.) по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11, e-mail: 
orsud@yandex.ru.
2. Расскажите об истории этой фотографии, месте и времени ее 
создания. Креативность и оригинальность рассказов и оформ-
ления приветствуются!
Авторов самых интересных фотографий и историй 

ждут ПРИЗЫ.

И гадать на ромашке не надо
Бывают красивые люди, пары, судьбы. Красивые 
внешне и духовно. Именно к таким относятся 
супруги Александр Кузьмич и Валентина 
Андреевна Юденко. Несколько дней назад они 
отметили золотую свадьбу.

Она родилась в хуторе Софьевка, он - в хуторе Советском 
Городецкого сельсовета Тюльганского района. Жили, 

можно сказать, в соседних селах. 
В семье Александра было шестеро детей. Двое старших 

обзавелись семьями, отец-фронтовик болел - забота о семье 
легла на плечи подростка. Поэтому учиться было некогда - 
уже с 14 лет Александр трудился в колхозе. В 17 лет решил 
получить образование. Окончив в Чебеньках училище, стал 
трактористом-машинистом широкого профиля. Тогда это 
было очень престижно. 

Валентина окончила одиннадцать классов, но профес-
сию не получила: тоже пришлось сразу работать. 

Вот так юная пара и образовалась. С утра до позднего 
вечера работали в колхозе: Александр на комбайне в поле, 
Валентина - на ферме. А потом дружили до третьих петухов.

- Приедет в поле председатель колхоза Николай Арте-
мович Сироткин, а я, пока бункер полный, сплю под ком-
байном, - вспоминает Александр Кузьмич. «Так, - скажет 
председатель, - надо тебя женить, Саша. Вот уберем хлеб, 
и готовься к свадьбе».

Поскольку и Александр, и Валентина были активными 
комсомольцами, сельская молодежь предложила сыграть 
комсомольскую свадьбу, но родственники настояли на тра-
диционном торжестве. В итоге, смешалось все: гуляли три 
деревни три дня: первый, как и полагается, в доме жениха, 
второй день у невесты. А поскольку отец жениха работал на 
ферме в Солонцах, все доярки были почетными гостями, как 
и комсомольцы колхоза, которые, кстати, подарили очень 
хороший подарок - стиральную машину. 

- Было так весело! Почтальону, который заглянул на 
свадьбу, в пустую сумку для корреспонденции налили 
борща и положили кизяк для веса. На следующий день 
пришедший в себя, он удивлялся, что в его сумке, и куда 
делись письма и газеты. Умели веселиться в то время, - 
рассказывают супруги.

С тех пор прошло 50 лет. Все годы Юденко трудились, 
растили детей. 

Александр Кузьмич - передовой колхозник. Комбайнер, 
член правления, депутат, народный заседатель, заведую-
щий фермой, бригадир. Он не отказывался ни от какой 
работы. 

- Семья - это главное для нас обоих. Пока дети были 
маленькими, я работала в детском саду, они пошли в шко-
лу, и я за ними. Главе семейства за добросовестный труд 
постоянно давали путевки. Возили отдыхать и поправлять 
здоровье и детей. То есть всегда наши две дочери Алла и 
Татьяна и сын Владимир были рядом с мамой. Это многое 
значит, - рассуждает Валентина Андреевна. 

Детей вырастили, всем дали образование. Как-то так 
сложилось, что обе дочери и сын решили стать педагогами. 
Сейчас все живут в Оренбурге, работают. А по выходным 
дом Александра Кузьмича и Валентины Андреевны на-
полняется детскими голосами: приезжают дети, внуки и 
правнуки. 

- Если все собираются, то это 18 человек. Обязательные 
и всеми любимые блюда - шашлык, пельмени, вареники и 
блины с творогом. Это самые счастливые минуты, посколь-
ку понимаешь, что жизнь прожита не зря. Мы столько сил 
приложили, чтобы вот так за семейным столом собираться 
вместе и знать, что мы самые родные люди, - отмечает мама 
большого семейства.

Наталья ГИРИНА.
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Овен
На этой неделе вас порадует началь-

ство: ожидается премия или повышение зар-
платы. В выходные ждут домашние хлопоты -
уж слишком много накопилось дел по дому. 
Приятную нотку добавит любимый человек. 

Телец
Неделя порадует легкостью в общении 

с людьми. Взаимоотношения в семье и на ра-
боте наладятся, благодаря чему вас не будет 
покидать хорошее настроение. Выходные дни 
проведите за городом. 

Близнецы
Вам предстоит узнать много нового и 

познакомиться с интересными людьми. Отлич-
ное время для всех, кто начинает учебу. Кроме 
того, успех ждет исследователей, медиков, 
маркетологов и работников торговли.

Рак
Соблюдайте умеренность во всем. 

Сейчас вас могут обуять яркие чувства, вы 
можете захотеть создать семью или начать но-
вое дело, будь то в личной жизни или бизнесе. 
Высок риск переоценить свои возможности.

Лев
Неожиданное повышение по службе 

застанет вас врасплох. Новые обязанности 
окажутся непростыми, а потому придется 
потратить немало времени, прежде чем вы 
разберетесь, что к чему. 

Дева
На работе вам придется взять неглас-

ное шефство над некоторыми сотрудниками. 
Старайтесь помогать им по мере необходимо-
сти - все вернется к вам с лихвой. В выходные 
дни хорошенько отдохните на природе. 

Весы
Загруженность на работе будет сейчас 

максимальной. От вас требуется очень тща-
тельно планировать свое время и контроли-
ровать каждую мелочь. Благоприятное время 
для налаживания отношений в семье.

Скорпион
На этой неделе возможно появление 

новых источников заработка. Главное, не упу-
стите свой шанс! Больше обычного потребуют 
заботы дети. Будьте внимательны к здоровью: 
обострятся хронические заболевания.

Стрелец
Постарайтесь избежать оформления 

любых документов. На личном фронте на-
мечаются большие перемены, захочется 
кардинально что-то изменить. Не стоит рубить 
с плеча, дайте второй половинке шанс.

Козерог
Вам предстоит пережить внутри-

семейный конфликт, который пройдет без 
неприятных последствий. Постарайтесь не 
занимать денег, вряд ли удастся вернуть их  в 
ближайшее время. 

Водолей
На работе все будет складываться 

удачно. А вот в семейных отношениях ждите 
бури. Конфликт может разгореться между 
старшим и младшим поколениями. Не ввязы-
вайтесь в ссоры. Берегите свои нервы.

Рыбы
Вам предоставится возможность про-

явить себя в новом качестве. Если все сло-
жится удачно, у вас появится шанс получить 
хорошую должность. Однако не стоит ради 
работы жертвовать здоровьем. 

Астрологический прогноз с 8 по 14 ноября

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Лапка. Шар. Адонис. 
Буриме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. 
Тирада. Шприц. Универсал. Итака. Рана. 
Реестр. Кадр. Игра. Ланита. Историк. 
Люлька. Парень. Указка. Дай. Тонконог. 
Доска. Анализ. Падение. Утеря. Осмотр. 
Экстаз. Аминь. Укос. Судья. Факт. Псих. 
Кегли. Иена. Воротник. Нагоя. Стан. Наука.
По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра. 
Пуро. Иран. Расписка. Крапива. Ищейка. 
Токио. Таити. Енот. Адрастея. Дыра. Альт. 
Пшено. Окно. Спас. Мшара. Лен. Искус. 
Арба. Плед. Крем. Дива. Ерик. Ольхон. 
Агути. Сауна. Дефицит. Конура. Кон. Мо-
тор. Трио. Агат. Маета. Ласа. Груз. Леди. 
Гну. Синод. Кюри. Каир. Нолик. Гага. Акка. 
Зябь. Ика.

Ответы на сканворд из №43

Жираф ниже 
обычного

Орган 
слуха

Детская 
забава

Параллело-
грамм 

с равными 
сторонами

Камень, 
талисман 

Близнецов

Церковное 
масло

Музыкаль-
ный испол-

нитель

Сумка для 
фотографа

Мускатное 
игристое 

вино

Между 
макси 
и мини

Род 
карточной 

игры
Сорт 
яблок

Лесная 
поляна

Змеевидная 
рыба

Столица 
государства 

в Южной 
Америке

Государство 
в Азии

Бродяга 
в портовом 
городе, на 
приисках

Телячий 
гонитель

Рождение 
львят

Подразделе-
ние в пехоте

Синяк под 
глазом

Простор 
в начале 
абзаца

Город 
на северо-

западе 
Франции

Складный 
текст

Солидное 
кулачное 

«приложе-
ние»

Самая вы-
сокая гора 

в Восточной 
Европе

Река на 
юго-востоке 

Франции

Напиток 
из крошек

Таксист 
«с ручным 
приводом»

Город 
в Марокко

Черный 
деликатес

Борец за 
дензнаки

Гадальные 
карты

Город 
в США

Засахарен-
ный плод

Сырье 
для парика

Грубая 
рабочая 
одежда

Тип 
плода

Детский 
аттракцион

Отверстие 
для удале-
ния воды 
с палубы

Похищение 
авто

Твердое 
ядовитое 
вещество

Однолетнее 
пряное 

растение

Рыжая
родня 
собаки

Знаток, 
мастер 

своего дела

Сказочный 
«долго-
носик»

Стартер 
гранаты

Затейливые 
тело-

движения

Камера 
с большим 
минусом

Изогнутая 
полукругом 

картина

Государство 
в Европе

Нарост-
наплыв 

на стволе 
дерева

Золотодо-
бытчик-
кустарь

Оклад 
на иконе

Правила 
приличий, 

нормы 
поведения

Рутина для 
каскадера

Русский 
серебряный 

рубль 
(1654 год)

Декора-
тивный 

кустарник

Город 
в Японии, 
на острове 

Хонсю

Сахаристый 
сок

Стилистиче-
ский прием

Перуанские 
аборигены

Сфагновые 
торфяные 

болота

Впадина на 
поверхности 

земли

Какая река 
самая

хищная?

Рыба 
семейства 
лососевых

Небольшая 
отлогая 
горка

Тонкая 
веревочка

Вид 
мебели

Вид тра-
вянистых 
растений

Рыба 
семейства 
лососевых

Большая 
и сильная 

змея

Мыс 
на востоке 
Испании

Конкретное 
время

Сибирский 
полуостров

Библейский 
персонаж

Трава для 
корма скота

«Ни-ни» 
для предков

Город на 
юго-западе 
Австралии

Волчье 
жилище

Сеть для 
ловли рыбы 

с судов

«Пилот» 
с крыльями 

из воска

Дурман из 
млечного 
сока мака

Доска для 
арифмети-

ческих 
вычислений

«Сольный 
сезон» 

стрекозы

Князь 
тьмы

Площадь 
для военных 

смотров

- Доктор, пропишите мне что-нибудь 
для похудения!
- Я вам пропишу уголь.
- В таблетках?
- В мешках. Будете разгружать ва-
гоны.
* * *
- Мам, пап, я хочу жить один.
- Мы рады за тебя, сынок.
- Ваши вещи я уже собрал.
* * *
- Представляешь, я вчера сожгла 
4000 килокалорий!
- Да ты что? Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.
* * *
В купе к одинокому пассажиру входит 
грабитель, в руке пистолет:
- Деньги, живо!
- У меня ни копейки.
- Так что же ты тогда трясешься?
- Я думал, ты контролер.
* * *
В полицию прибегает заплаканная 
женщина:
- Найдите моего мужа, я жить без него 
не могу, а он исчез.
- Когда это произошло?
- Неделю назад.
- Но почему вы только сейчас об этом 
заявляете?
- У него сегодня получка.
* * *
Женщина рассказывает подруге:
- Вчера вхожу в подъезд, а там ма-
ньяк!
- Ой, ужас какой!
- Вот-вот! И он так сказал. И убежал.
* * *
Мужчина приходит к врачу и говорит:
- Доктор, у меня после свадьбы про-
блемы со зрением.
- А именно?
- Я денег не вижу.
* * *
- Вы говорите, что это чистая шерсть, 
а на бирке написано - синтетика! 
- А это мы моль обманываем!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Мне девятнадцать лет, я одета 
в самое красивое в мире 
свадебное платье, рядом со 

мной симпатичный двадцатисеми-
летний мужчина. Наверное, каждая 
девушка пожелала бы стоять на моем 
месте. Но с другой стороны: мне всего 
девятнадцать! И что я здесь делаю? 
Хотя, наверное, все невесты так 
думают. Это просто страх: страх, что 
теперь придется жить и решать все 
свои проблемы без мамы, и более 
того, сама очень скоро стану мамой.

- Боренька, придержи ее за та-
лию, ей тяжело стоять.

Мой теперь уже муж всегда и во 
всем слушался маму. Она была для 
него идеальна и знала все на свете. 
Она была не только лучшей мамой и 
женщиной, но и лучшим электриком, 
монтажником, швеей, кулинаркой...

- Светлана Тимофеевна, все 
хорошо, я не устала.

Я вспомнила, как будущая све-
кровь говорила мне, когда мы со-
общили ей о моей беременности и 
своем незнании как лучше поступить: 
«Ты должна рожать, милочка. Бо-
реньке уже двадцать семь! Он дол-
жен стать отцом, ты не имеешь права 
лишать его этого. Посмотри на меня! 
Ты ДОЛЖНА родить этого ребенка!» 
А Борька тогда сам не понимал, нуж-
но ему это или нет, но потом решил, 
что его маме лучше знать, и, кивая, 
соглашался с ней во всем.

А моя мама лишь сказала: «Ре-
шать тебе, ты уже взрослая».

После свадьбы мы переехали 
в новую, трехкомнатную квартиру, 
правда, пришлось жить со свекро-
вью, но она меня очень оберегала, 
прослеживала все сквозняки, счита-
ла мои калории. Борька продолжал 
развивать свою фирму, проект кото-
рой с самого начала был одобрен его 
мамой. Через несколько месяцев у 
нас родился сын Алешка.

* * *
Однажды я бежала после экзамена 
с папкой, полной рефератов, двумя 
сумками и корзинкой клубники. 
Я опаздывала: Светлане Тимофеев-
не нужно было идти на укол. 

- А вот и я! Как мы тут?
Светлана Тимофеевна уже 

спешно одевалась в коридоре, не 
глядя на меня, сказала:

- Лешенька пообедал, и его пора 
укладывать спать.

- Хорошо.
Вечером пришел Борька, вопро-

са о том, как сдала экзамен и сдала 
ли вообще, я от него так и не дожда-
лась, молча накрыла стол, выслуша-
ла про менеджеров-идиотов и пошла 
к сыну. А он, мой маленький, тоже 
любил бабушку. Это было вполне 
естественно, так как я целыми днями 
пропадала в институте, а бабушка 
всегда была рядом. В тот вечер я 
ушла к подругам. Все они были не 
замужем, а потому бурно обсужда-
ли свои проблемы, касающиеся в 

основном отношений с противопо-
ложным полом. Так я поняла, что 
осталась одна. В своей семье мне 
не было поддержки, и у подруг я ее 
тоже не нашла. Мне начало казаться, 
что я несчастлива в свои двадцать 
лет, и решила что-то срочно менять.

На следующий день за ужином 
я, как всегда, молчала, Светлана 
Тимофеевна ругала сына за то, что 
он неправильно к ней обращается, а 
Борька тупо глядел на тарелку и ел.

- Борь...
Он откликнулся не сразу - не 

ожидал, что я перебью его молчание.
- Борь, я ухожу.
Выражение его глаз и лица не 

изменилось, он вытер полотенцем 
руки, встал и небрежно, как делал 
изо дня в день, кинул:

- Спасибо, милая, все было 
очень вкусно.

И ушел в комнату.
Я оторопела, достала из тумбоч-

ки коньяк, выпила полрюмки и пошла 
укладывать сына спать. Видимо, 
вопрос был решен: я не ухожу. Так 
и не поговорив, мы легли спать. Но 
мне не спалось, всю ночь думала, как 
следует поступить. С одной стороны, 
было жалко бросать сынишку, так как 
я знала, что мне его не отдадут, но, с 
другой стороны, я понимала, что еще 
немного и стану в этой семье пред-
метом интерьера, чужим человеком. 
К утру я была твердо уверена, что 
ухожу. Как только Боря отправился 
на работу, я стала собирать вещи. В 
соседней комнате Светлана Тимо-
феевна кормила Алешку детским 
питанием с ложечки.

- Я уезжаю в Москву. К сестре.
Свекровь аккуратно положила 

ложечку на блюдце и взяла малыша 
на руки, видимо, боясь, что я отберу:

- Как? Как, ведь мне в четыре 
часа на укол? Как?

Я взяла чемоданы в руки, в по-
следний раз посмотрела на сынишку, 
сглотнула слезы и очень тихо от-
ветила:

- Я не знаю, как...
К маме решила не заезжать: она 

бы начала плакать, а я стала бы со-
мневаться, правильно делаю или нет.

* * * 
Прошло два года, я жила в столице 
со Славкой. Ему было двадцать 
шесть, он был милым и ласковым, 
помог мне поступить в МГУ, и любил 
больше жизни. Я тоже его любила; 
он стал моим, а я - его. Мы были 
«мы». Его маму я никогда не видела, 
только говорила с ней по телефону, 
она была молодой самостоятельной 
бизнес-леди, которой был важен 
сын, но она сама важнее. Сейчас 
я, наконец, чувствовала, что все 
делаю правильно, что я - женщина. 
А главное - мы со Славкой все время 
общались, разговаривали обо всем, 
шутили и ругались, но не молчали.

- Знаешь, мне кажется, что пора 
нам быть вместе навсегда, - прак-

тически сделал мне предложение 
Слава однажды за ужином. А я, хоть 
и ожидала этого, испугалась:

- Слав, я не могу, я боюсь, ведь у 
меня уже есть... был... сын.

Он долго думал и молчал, а по-
том взял меня за руку:

- Не говори так, он у тебя есть. 
Хочешь, поедем и заберем его?

Об этом я никогда раньше не 
думала, за эти два года я ни разу не 
позвонила и не написала Боре. Он 
тоже молчал: видимо, его мечта или, 
правильнее сказать, мечта его мамы 
сбылась, и все они были счастливы. 
О том, как растет мой сын, я знала от 
своей мамы. Неожиданно мне очень 
захотелось его увидеть. Обнять и ус-
лышать, как он назовет меня мамой. 

Через четыре часа мы уже были 
в Оренбурге, у моей мамы:

- Юля, ну скажи, зачем тебе этот 
ребенок? Посмотри, ведь у тебя 
такой мужчина, у вас будет своя 
семья. Ты не должна все рушить в 
своей жизни. Оттуда ты ушла сама 
и не должна возвращаться.

* * * 
Перед поездкой к Боре мы узнали, 
что Светлана Тимофеевна умерла 
и Боря живет с сыном один. Может, 
женщины у него и были, но моя мать 
никогда никого не видела, хотя очень 
часто навещала внука. Я оставила 
Славу с мамой и пошла «домой». 
Леша был в детском садике, Боря 
молча впустил меня в квартиру.

- Можно я сама заберу сына из 
детского садика?

- Забери.
Я молча вышла, взяв ключи с 

того самого места, куда повесила их 
два года назад.

Самое удивительное, что ребен-
ка мне отдали сразу, он почти не со-
противлялся, я одела его, чмокнула 
в нос и, сама не понимая, что проис-
ходит, взяла за руку и повела домой.

- Ты моя мама, да?
Я закашлялась, присела на 

корточки:
- А откуда ты знаешь?
Он немного помялся и, улыбнув-

шись, ответил:
- А у меня есть твоя фотография, 

я тебя ждал, ты почему так долго не 
приходила? У тебя много работы?

Я смотрела в детские глаза, и 
слезы текли по щекам, я задыхалась.

Он обхватил меня маленькими 
ручонками и поцеловал:

- Не плачь, пойдем домой, там 
папа, он тебя тоже ждал.

Дома я уложила ребенка, и, не-
много успокоившись, пришла к Боре.

- Мне нужен развод... и ребенок.
Он не думал, как будто заранее 

готовился к этому вопросу:
- Развод - пожалуйста, а ребе-

нок - мой.
Я не выдержала, разревелась и 

схватила его за руку:
- У него должна быть мама! От-

дай его, прошу тебя!
- Я же сказал, развод ты полу-

чишь, а теперь уходи, и не пытайся 
увидеться когда-либо с сыном, он 
только мой.

Я понимала, что Боря давно все 

решил, что спорить бесполезно. И 
ушла, оставив на всякий случай на 
столе номер маминого телефона.

Утром я еще не пришла в себя: 
когда вспоминала глаза сына, меня 
всю трясло. Такой боли я еще ни-
когда не испытывала. Я знала, что 
сына у меня не будет никогда, что 
Боря никогда не простит, а сделать 
я ничего не смогу. Я поняла, что если 
сегодня же не уеду обратно в Москву, 
то сойду с ума, и начала собирать 
вещи. В коридоре зазвонил телефон, 
мама сказала кому-то в трубку, что 
меня нет, что я в Москве, и «нечего 
сюда больше звонить».

* * * 
Прошло еще пять лет. Я смирилась 
с тем, что больше никогда не увижу 
сына, и вышла замуж за Славку. В 
принципе, я была по-своему счаст-
лива. Однажды утром я вдруг поду-
мала, что сегодня первое сентября, 
и где-то далеко мой сын первый раз 
пошел в школу.

Я готовила обед, когда зазвонил 
телефон:

- Алло, здравствуйте, а можно 
Юлию Михайловну?

Голос был детский, и меня это 
удивило:

- Это я! А кто говорит?
В трубке послышалась возня, 

и мальчик по чьей-то подсказке ра-
достно сообщил:

- Мама, это я - Алеша, мама, 
как ты?

Сердце заколотилось, я села на 
табуретку.

- Мам, я сегодня был в школе. 
Папа сказал, что ты занята, но я 
решил, что ты за меня порадуешься.

Слезы текли по щекам, мне хо-
телось выть от раздирающей душу 
боли. Я села на пол и обхватила 
стул руками.

- Алешенька, я так рада, я очень, 
слышишь, очень люблю тебя. Как 
папа? Ты прости меня, пожалуйста...

- Мам, да ты не плачь, спасибо 
за подарки, и открытки, я тоже очень 
люблю тебя...

«Подарки? Борька дарил ему 
подарки. Неужели простил меня?» 
Я задыхалась.

- Подожди, тут папа...
Я перевела дыхание.
- Юля?! Юля, я звонил тебе, 

утром, на следующий день, прости, 
Юля, ты приезжай - хочешь? Мы тут 
торт едим? Хочешь?

Я положила трубку и, захлебы-
ваясь слезами, пошла в комнату. 
«Мама! Как она могла? Это же с ним 
она тогда разговаривала! Почему в 
нашей жизни все решают мамы?»

Я добралась до дивана и рухну-
ла на подушки.

- Мам, ты плачешь?
Маленькая дочурка взяла меня 

за палец и смотрела своими голу-
быми глазами.

Я обняла ее и поцеловала в лоб:
- Нет, милая. Нет, что-то в глаз 

попало... А ты хочешь торт?
Через некоторое время мы уже 

ели торт: я, Славка и наша малень-
кая дочь…

Юлия С., г. Москва.

Если все решают мамы
Ìàìèí ñîâåò, ïîäñêàçêà, ïîìîùü… Îíè òàê 
íåîáõîäèìû â òðóäíûå ìèíóòû äàæå âçðîñëîìó 
÷åëîâåêó. Ìîæåò áûòü, äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðàâäàòü 
ñîáñòâåííóþ ñëàáîñòü è íåðåøèòåëüíîñòü?

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Волчья стая
Муж бабы Нины умер, когда 

старшему сыну Николаю 
исполнилось десять лет, 
младшенькому Анатолию - всего 
шесть… Трудно было одной растить 
детей, но сельская труженица 
не жалела сил и здоровья. Хотя 
зарплата у колхозной доярки была 
невысокой, своим сыновьям ни в 
чем не отказывала. Одеты были 
мальчишки не хуже других, и 
шоколадные конфеты с мороженым 
им были не в диковинку.
Когда Николай с Анатолием шли 
в армию, на проводах гуляло 
все село. Женились - обоим 
организовала свадьбы. И после 
женитьбы помогала, чем могла.
- Продавайте дом и живите у нас, -
предложила однажды свекрови 
старшая невестка Тамара. 
Идею поддержал и сын Николай.
Деньги за проданный дом она 
отдала невестке. Тамара положила 
их на счет в банке.
Но очень скоро Нина пожалела, что 
продала дом. Почем зря от Тамары 
доставалось всем домочадцам, 
она придиралась к любой мелочи, 
устраивала скандал. Последней 
каплей стали упреки, с которыми 
Тамара однажды обрушилась на 
мужа. Мать попробовала вступиться 
за сына и в ответ получила:
- Откуда вы взялись на мою голову? 
Сидите на моей шее, корми вас…
До боли закусив губу, чтобы не 
заплакать, баба Нина ушла, 
хлопнув дверью. Она решила 
податься к младшему сыну, 
который жил в соседней деревне.
Поначалу жена Анатолия приняла 
ее радушно. Баба Нина не стала 
откладывать разговор и обо всем 
рассказала.
- О чем вы думали, когда 
продавали дом? - услышала в 
ответ. - Извините, но мы приютить 
вас не можем. Кому отдали деньги, 
у того и живите…
…Баба Нина шла куда глаза 
глядят. На миг ощутила себя 
ягненком в волчьей стае, 
которого хотят порвать на куски. 
Опомнилась только на шоссе. 
Хотелось уехать подальше отсюда 
и все равно куда…
Она думала о своем, когда 
услышала скрип тормозов.
- Бабушка! - окликнула девушка-
водитель. - Садитесь, подвезу.
Когда пожилая пассажирка уселась 
рядом, Лиля поинтересовалась:
- Куда путь держите?
В ответ баба Нина лишь развела 
руками. Сама не зная почему, она 
доверилась незнакомке.
- Я знаю, как вам помочь! - сказала 
девушка.
Автомобиль притормозил у 
небольшого двухэтажного дома.
- Здесь я живу с сыном, - произнесла 
Лиля, гостеприимно приглашая в дом. -
Поживите у меня. Я вся с головой в 
работе. Ребенка забросила, он все 
чаще у подруг ночует. 
Баба Нина охотно кивнула головой. 
Каждый день Лиля уезжала 
по делам. Баба Нина и Вадик 
коротали время вдвоем… 
Однажды в гости пожаловал брат 
Лили - милиционер. Он приехал, 
чтобы сообщить новость: Тамара 
посчитала свекровь сумасшедшей, 
подала в розыск, чтобы определить 
на лечение, а затем - в дом 
престарелых… Баба Нина лишь 
покачала головой и прошептала:
- Стая, волчья стая…

Наталья Т., г. Оренбург.
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«Они со свекровью жили 
счастливо 30 лет. А потом 
встретились...» Шутка прямо 
про Алену с Алевтиной 
Петровной писана. Правду 
сказать, мамаша Игоря не злая 
и за своих горой, но угодить 
ей с готовкой или с подарком  
нереально. Деликатности - 
ноль, зато ехидства!.. 

А уж если ее артроз начнет 
терзать, суставы заноют или пояс-
ницу скрючит, спасайся кто может. 
Алене оставалось лишь шептать, 
выпуская пар: «Спробуй заячий 
помет, он ядреный, он проймет…»

ДАРЕНОМУ КОНЮ… 
ВСЕ ЗУБЫ ПЕРЕСЧИТАЕТ!

Артроз - штука тяжелая, а от боли 
нормальный-то человек звереет. И, 
что характерно, как праздник - так 
обострение. Еще ядовитей разящие 
стрелы! В любом подарке свекровь 
видела подвох. Сами посудите.

Отличный клетчатый чемодан 
на колесиках. Поджала губы: 
«Намекаете, чтоб убралась куда 
подальше? Цвет не мой».

Путевка в санаторий:«Да, детки… 
Это даже не намек, а прямой «посыл». 

Сертифик ат  на  бытовую 
технику:«Знак невнимания. Насто-
ящий подарок обдумывают, ищут».

Билет на спектакль. Опять 
прокол. «Бедная невеста», ну-ну… 

Знаем мы этих паинек. В тихом 
омуте водятся…»

И что прикажете с ней делать?
Справедливости ради, стоит 

сказать, что и Алена хороша. 
- Лен, мама тебе не враг, - пытается, 

к примеру, муж остудить ее гнев, а та:
- Ну да, она друг. Друг человека. 
Игорь набычится. Алена насу-

пится. И молчат весь вечер.

«ХЕЛЛОУ, ПОЛЕ!»
Наутро снова здорово:
- Не забудь маму поздравить с 

профессиональным праздником -
Хэллоуин на носу! - усмехнется 
жена. И опять обиды. Что за жизнь?!

Между тем у Алены идея фикс: 
угодить и тем самым победить! Даже 
привычка сформировалась - смо-
треть на презент глазами свекрови 
и так «тестировать» любую задумку. 

Наткнулась на объявление об 
осенней акции - аппарат домашней 
физиотерапии по приятным ценам. 
Прикинула: «Магнитное поле… От 
артроза, артрита, остеохондроза, 
против боли и скованности.Чтобы 
оживить кровообращение, улучшить 
активность... Почему бы и нет?»

И давай «тараканов» искать, 
к которым придраться можно: 
«Цена? Для подарка идеально: 
не дешевка, но и не запредельно. 
Лечение домашнее, комфортное - 
уж не обвинить, что из дому гоним 

и мук желаем. А забота и любовь 
так и плещут через край! Беру!»

ЧЕТЫРЕ «СОЛНЫШКА»
Настал день икс - день рож-

дения «второй мамы». Мысленно 
водрузив над головой бронебойный 
колпак (на всякий пожарный), при-
ступили к церемонии поздравления.

И тут грозная свекровь неожи-
данно расцвела:

- Спасибо, ребятки, можете, 
когда захотите! 

Вот это поворот! Оказывается, ее 
подружки давно лечат суставы и спину 

домашним аппаратом, как барыни. И 
хвалятся: об одной зять позаботился, 
другой молодые заказали через сайт, 
третьей сын купил, после того как ее 
таким аппаратом пролечили в боль-
нице. А Алевтине обидно: сидела, как 
сирота, и помалкивала. 

В кои-то веки угодили! Теперь 
мама зовет аппарат «мои сол-
нышки» и не расстается с ним. 
Недавно ей путевку в дом отдыха 
выделили, так она первым упако-
вала в клетчатый чемодан своего 
мини-доктора: «Места занимает с 
гулькин нос, весит как пушинка, но 

я без него как без рук! И без ног!» 
Алевтина Петровна вообще как-

то повеселела в последнее время, 
бодрее что ли стала, да и добрее, 
даже невесткин холодец съела.

- Метлу, поди, потеряла? - не 
удержалась от шпильки Алена, 
когда с мужем обсуждали пози-
тивные перемены с их семейным 
«генералом». 

- Да ладно тебе, Ленок! - засме-
ялся Игорь. - Наоборот, приобрела: 
клад, а с ним и лад! - И добродушно 
обнял супругу.

Инга ПРОХОРОВА.
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(ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ 
МЕДТЕХНИКА», 
ул. Пролетарская, 82 

 «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Котова, 81; 
ул. Кичигина, 25а

 «НА ЗДОРОВЬЕ», 
ул. Восточная, 42/7

 «ОРТОПЕДиЯ», 
ул. Терешковой, 251 
(м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2   

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ СВЕКРОВИ
Как правильный подарок помог укрепить не только здоровье суставов, но и семью

Артроз - лечить или смириться?  
ЛЕЧИТЬСЯ - ВОВРЕМЯ!

Разрушение хряща можно остановить. Иначе ждут внушитель-
ные дозы препаратов, которые имеют массу побочных эффектов. 
Или даже эндопротезирование, замена сустава на искусственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА  ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и ар-
троза, в сочетании с медикаментами используют физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет производится компанией 
ЕЛАМЕД и имеет подтвержденные результаты применения.

В ЧЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА-01?
 АЛМАГ-01призван устранить причину заболевания. 

Может помочь ускорить кровообращение и обеспечить су-
ставам улучшенное питание и очищение. 

 Способствует устранению отека, воспаления и боли, 
чтобы человек снова ощутил удовольствие от движений.

 АЛМАГ-01 дает возможность усилить действие лекарств, 
а значит, можно снизить их дозу и число побочных эффектов.  

ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИМЕННО АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ-01 не подведет.
Аппарат используется в ведущих клиниках России, вы-

держал «народную» проверку и доказал надежность. 
2. Иногда АЛМАГ-01- единственный выход. 
Он рекомендуется даже когда другие методы противопо-

казаны. Лечиться можно пожилым и ослабленным пациентам. 
3. АЛМАГ-01 - тот случай, когда гениальное действи-

тельно просто.
Управлять им легко. Все шаги описаны в инструкции.
4. АЛМАГ-01 - источник экономии.
Цена невысока и быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01 

много показаний, а лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

АЛМАГ-01 - важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов.
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Ïðèñëàëà Îëüãà Ñêîêîâà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.Ïðèñëàëà Îëüãà Ñêîêîâà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.
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Ïðèñëàëà Ïðèñëàëà Îëÿ Áîáðîâñêàÿ, ã. Îðåíáóðã.

Зимнее настроение
Внимание, фотолюбители! Приглашаем к участию в новом конкурсе «Зимнее 
настроение». Присылайте снимки, на которых вы радуетесь первому снегу, 
ваши дети катаются на коньках, а внуки встречают Деда Мороза… Да мало ли 
какие еще события происходят зимой! Ведь все они создают незабываемое 
зимнее настроение.

 Анонимные письма не рассматриваются. До 31 января 2018 года 
ждем фотографий хорошего качества с указанием автора и ме-
ста жительства по электронной почте orsud@yandex.ru или по 
адресу: г. Оренбург, ул. Володарского, 11, редакция газеты «Орен-
бургская сударыня». Пометка «На фотоконкурс» обязательна. 
Идею нового фотоконкурса подсказала наша читательница из 
п. Первомайского Ольга Левитина. Она получает специальный приз от 
редакции. 

Ïðèñëàëà  Ïðèñëàëà  Âåðà Êðûëîñîâà, ñ. ×åáåíüêè.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ,  
ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî 
ðàéîíà.Ïðèñëàëà Íèíà Ãóäêîâà, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Õîõëîâà, ã. Îðåíáóðã.
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