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Актов о рождении - 168:
мальчиков - 84,

девочек - 84,

Редкие имена: 
Борис, Гордей, 

Фидель, Антип, Эрика, 
Ольга, Есения, Зоя, Карелия

Популярные имена: 
Максим, Михаил, 

Андрей, Даниил, Полина, 
Мария, Анна, Анастасия

Ребенок в семье: 
первый - 79,
второй - 58,
третий - 21

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 3

Актов по установлению 
отцовства - 15

Актов о смерти - 140:
мужчин - 75,
женщин - 65,

детей до года - 2

Браков - 81

Разводов - 52:
по решению суда - 45,

по обоюдному согласию - 7

Перемена имени - 4
СВОДКА

02 - 142
03 - 6 463
ДТП - 112

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
08.02

ЧТ
09.02

ПТ
10.02

СБ
11.02

ВС
12.02

ПН
13.02

ВТ
14.02

-21...-14

-18...-20

-19...-20

-24...-21

-29...-25

-31...-28

-26...-18

Характер

Ира и Слава живут в одной 
из подземных теплотрасс. 
Ей 43 года, ему 47 лет. За 

плечами у каждого - по несколь-
ко лет тюрьмы. Освободившись 
из мест заключения, мужчина и 
женщина оказались ненужными 
родственникам.

Познакомились они больше 10 
лет назад на бахче, где оба зара-
батывали себе на пропитание. Ре-
шили жить вместе. Приспособили 
теплотрассу под «квартиру», обу-
строились, обзавелись домашним 
скарбом. Приволокли с мусорки 
несколько матрасов, постельное 
белье, гору тряпья и посуды. Для 
уюта даже кошку завели.

Жители окрестных домов уже 
привыкли к чете бомжей, которая 
обитает по соседству много лет. До-
брые люди приносят им покушать, 

отдают старую одежду, некоторые 
и деньгами помогают. 

Визиту волонтеров Ира и Сла-
ва рады. К встрече с ними уже го-
тов раздаточный котелок - ведерко 
из-под майонеза. Наполнив его го-
рячим борщом, мужчина и женщи-
на скрываются в своей «квартире» 
и приступают к вечерней трапезе.

- Тяжело зимой, холодно. Мы 
постоянно находимся в поисках 
еды. В основном питаемся всухо-
мятку. Костер ведь не будешь в те-
плотрассе разжигать, чтоб борща 
сварить. А горяченького похлебать 
хочется! - рассказывает Ирина. 

Волонтерская группа «Взаи-
мопомощь Оренбург» действует 
в областном центре третий год. 
Помощь бездомным в обеспечении 
одеждой и горячим питанием - 
одно из главных направлений  де-
ятельности волонтеров. 

Клиентов группа неравнодуш-
ных людей ищет самостоятельно, 
колеся по городу, заглядывая в 
теплотрассы и колодцы, высма-
тривая на вокзалах и рынках. С 
каждым потенциальным получа-
телем еды волонтеры знакомятся, 
беседуют, выясняют  потребности, 
ставят на учет и информируют о 
часах кормежки.

Обеды для бомжей добровольцы 
готовят у себя дома на собственные 
средства в свободное от основной 
работы время. Продукты покупают в 
магазинах и на рынках, используют 
гастрономические наборы, которые 
передают в группу неравнодушные 
оренбуржцы. В меню, как правило, 
горячая похлебка на мясном бульоне 
или рыбных консервах, хлеб, слад-
кий чай с лимоном. 

Волонтер Галина рассказыва-
ет, что на мясную обрезь и суповые 
наборы тратит 250-300 рублей. 
Капусту, морковь, картошку, лук, 
хлеб и чай тоже покупает сама. А 
еще одноразовую посуду и бумаж-
ные салфетки. В итоге на то, чтобы 
накормить 20-25 человек тратится 
около 500 рублей. Горячую еду в 
большом термосе Галина развозит 
на собственном автомобиле. 

- Печально осознавать, что 
большинству лиц без определен-
ного места жительства нравится 
такой образ жизни. Они привыкают 
к бродяжничеству и ничего не же-
лают менять. Но зима - не лучшее 
время для жизни на улице. Вот мы 
и пытаемся хоть как-то облегчить 
существование этих людей, - объ-
ясняют волонтеры. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Борщ для бездомных

В Оренбурге группа 
волонтеров кормит лиц 
без  определенного 
места жительства. 
Горячее питание 
развозят прямо по 
пунктам дислокации 
бомжей.

Наказан бухгалтер 
Жительница Сорочинска 

присвоила деньги, 
предназначенные для организации 
похорон и поминок почетных 
граждан города.
В суде установлено, что бухгалтер 
казенного учреждения обратилась 
к работникам местных предприятий 
общественного питания, готовивших 
поминальные обеды, и потребовала 
выдать ей расчетные квитанции 
о стоимости предоставленных услуг
на суммы, значительно превышающие 
реально понесенные расходы.
По поддельным документам 
мошенница получила указанные 
в них денежные суммы, присвоив 
себе образовавшуюся разницу, 
которая составила около 29 тыс руб.
Суд приговорил преступницу 
к наказанию в виде штрафа 
в размере 150 тыс руб и запретил 
ей в течение одного года занимать 
должности на государственной 
службе в органах местного 
самоуправления.

Изъяты автоматы
В двух магазинах Оренбурга 

обнаружены игровые 
терминалы. Техника изъята. 
Устройства были подключены 
к сети Интернет и исправно работали 
в магазинах на пр. Дзержинского 
и на ул. Гаранькина. 
В настоящее время игровые 
автоматы направлены на 
проведение экспертизы. 
Хозяева техники понесут наказание 
в виде штрафа от 700 тысяч 
рублей с конфискацией игрового 
оборудования.

Полечилась 
за полмиллиона
В полицию обратилась 

пенсионерка из Новотроицка. 
Она перевела мошеннице деньги 
за снятие порчи и сглаза.
Потерпевшая 73-летняя 
женщина рассказала, что узнала 
о целительнице из рекламы. 
Мошенница сообщила клиентке о 
том, что для излечения необходимо 
пройти несколько сеансов. После 
первой встречи пенсионерка отдала 
злоумышленнице 40 тыс руб. Каждый 
последующий сеанс обходился 
дороже. В общей сложности за свое 
«лечение» новотройчанка отдала 
мошеннице более 500 тыс руб.

Ангелина МАЛИНИНА.

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм 55-77-76. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 СертификатGMP №С0170889-03, NSFInternational (США) г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

 Улучшает работу сердечной мышцы
 Умеренноснижает артериальное давление
 Снижает уровень глюкозы, холестерина 

   и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз.
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:
                                            КардиоАктив Боярышник таблетки
                                            Усиленно питает и укрепляет сердце, 
                                             делая его более сильным и выносливым.
                                             КардиоАктив Омега
                                              Холестерин под контролем!
                                                                КардиоАктив Витамины для сердца
             Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + 
                                                                фолиевая кислота способствуют выработке дополнительной                        
                                                                энергии для поддержания работы сердца.  

Ира и Слава не хотят идти в социальный приют, потому что считают себя семьей и не могут жить в отдельных комнатах 
казенного учреждения.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Супруги Викторович из 
Октябрьского района вос-
питывают троих детей. 
О социальном контракте 
семья узнала от одно-
сельчан и решила восполь-
зоваться возможностью 
поправить материальное 
положение. В начале про-
шлого года Викторович по-
лучили на развитие своего 
хозяйства 10 000 рублей. 
Деньги пришлись очень 
кстати и были направлены 
на приобретение трех по-
росят и 50 цыплят.
Осенью две свиньи пошли 
на мясо, третью было 
решено оставить для раз-
ведения поросят. Приплод 
ожидается совсем скоро.

Асхат ГАБИТОВ, слесарь-
сантехник ТСЖ «Лист»:
- В 60, как и положено, и 
никак не позднее. Если 
средняя продолжитель-
ность жизни мужчин со-
ставляет всего 60 лет, то с 
повышением многие даже 
и на пенсию-то выйти не 
успеют. В особенности это 
касается представителей 
рабочих профессий.

Анастасия БАДРЕТДИНОВА, 
мастер салона красоты:
- Думаю, что этот возраст 
должен быть строго инди-
видуален и зависеть от со-
стояния здоровья и бодрости 
духа каждого человека. Хотя 
плохая экология и дорогосто-
ящая медицина не способ-
ствуют улучшению здоровья, 
а значит, и повышению пен-
сионного возраста.

Елена БАБОШКО, продавец:
- Пенсионный возраст должен 
оставаться прежним! Мне 
лично до пенсии осталось два 
года, однако самочувствие 
уже не то, что было раньше. 
Нередко работаю без выход-
ных, по 12 часов в сутки. Люди 
должны уходить на пенсию 
вовремя, чтобы здоровье по-
зволяло нормально пожить и 
понянчить внуков.

Светлана ЩЕЛУШКИНА, 
секретарь 
УК ЖФ «Северная»:
- Женщинам в 55 лет уходить 
нужно. Повышение пенси-
онного возраста приведет к 
тому, что многие просто не 
дотянут. Резко сократится 
и продолжительность жиз-
ни пенсионеров, которая в 
России и так одна из самых 
низких.

Светлана БУЦАК, 
консультант по детской 
одежде:
- Все зависит от особенностей 
работы. Физическую деятель-
ность нельзя уравнивать с 
трудом офисного служащего. 
Женщинам вообще приходится 
сложно. Помимо работы на 
благо государства, мы еще и 
дома за все в ответе. Потому - 
как можно раньше!

Подготовила Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ОПРОС

Во сколько 
лет идти 
на пенсию?
Разговоры о повышении 
пенсионного возраста 
для граждан РФ все 
активнее ведутся 
на самом высоком 
государственном уровне. 
Мы поинтересовались, 
что думают по этому 
поводу оренбуржцы, 
и попросили жителей 
областного центра 
ответить на вопрос: 
«Во сколько лет люди 
должны уходить 
на заслуженный отдых?»

- Елена Вячеславовна, какая по-
мощь предоставляется семьям 
по социальному контракту?

- В соответствии с региональным 
законом «Об оказании адресной 
социальной помощи на условиях 
заключения социального контракта 
о взаимных обязательствах», много-
детным семьям с низким уровнем 
дохода один раз в два года может 
быть предоставлена материаль-
ная помощь в размере от 5 до 30 
тысяч рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства. Эти деньги 
целевые. Они могут быть направле-
ны исключительно на приобретение 
домашней птицы, кроликов, овец, 
коз, свиней, коровы, а также на 
средства по уходу за животными, в 
том числе и на корма. Такая мера 
поддержки является своеобразной 
удочкой, с помощью которой семья 
вполне может наловить себе рыбу. 
Иными словами - улучшить свое 
материальное благосостояние.

- Насколько востребован соци-
альный контракт у оренбуржцев?

- Закон об оказании адресной 
социальной помощи на условиях 
заключения социального контрак-
та был принят в 2013 году. С того 
момента этой мерой поддержки 
воспользовались порядка 12 тысяч 
семей, проживающих в сельской 
местности. Это люди, которые заин-
тересованы не только в том, чтобы 
получать ежемесячные пособия и 

льготы от государства, но и в том, 
чтобы преодолеть возникшие труд-
ности и начать обеспечивать себя 
всем необходимым самостоятельно.

Во всех муниципальных обра-
зованиях нашего региона созданы 
межведомственные комиссии, 
которые контролируют исполнение 
семьями обязательств по социаль-
ному контракту. Если установлено, 
что получатели добросовестно 
выполняют условия договора и 
улучшают свое материальное 
положение, социальный контракт 
может быть заключен повторно.

- Что чаще всего приобре-
тают многодетные семьи на 
средства, полученные в рамках 
социального контракта?

- В основном коз, овец и домаш-
нюю птицу. На эти цели достаточно 
5 000 - 10 000 рублей. И эффект 
ощущается довольно быстро. Яиц 
и мяса обычно хватает не только на 
то, чтобы свою семью прокормить, 
но и на продажу. Это позволяет 
людям, которые с умом подходят 
к ведению домашнего хозяйства, 
поправить свое материальное 
положение. Встречаются и такие, 
которые, как говорится, купили, по-
рубили, съели и забыли. Конечно, 
возвратить денежные средства их 
не заставляют, однако в повторном 
заключении социального контракта 
отказывают.

Подготовила Ирина ФООС.

Была бы удочка…
Более 2 500 многодетных семей Оренбуржья 
в прошлом году стали получателями материальной 
помощи в рамках социального контракта. Об особенностях 
этой формы государственной поддержки корреспондент 
«ОС» беседует с Еленой Очкиной, начальником управления 
семейной политики Министерства социального развития 
Оренбургской области.

Елена Очкина: «Для заключения 
социального контракта 
необходимо обращаться в 
комплексный центр социального 
обслуживания населения по месту 
жительства. Пакет документов 
минимальный».

Хирурги осваивают новые методы
Уникальную операцию провели оренбургские врачи 
совместно с коллегами из Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
В ходе вмешательства медики через небольшое отверстие установи-

ли пациентам специальные системы, которые позволяют подводить 
химиотерапевтические препараты непосредственно к опухоли и 
действовать точечно. Такой способ лечения позволяет снизить воз-
действие на организм токсичных препаратов.

Операция бесплатно проведена двум детям шести и одиннадцати 
лет с диагнозом «опухоль головного мозга». 

Специалисты из федерального центра посещают Оренбург уже 
второй раз в рамках программы «Дальние регионы». В декабре 
прошлого года врачи из Москвы приезжали, чтобы обсудить со-
временные подходы  к диагностике и лечению онкозаболеваний. 
Тогда и было решено провести операции детям.

Оренбуржец подхватил лихорадку
Житель областного центра после возвращения из Таиланда 
госпитализирован с подозрением на геморрагическую 
лихорадку.
После возвращения из туристической поездки мужчина по-
чувствовал себя плохо и обратился в больницу с жалобами 
на сыпь, озноб, слабость, недомогание, ломоту в мышцах и 
суставах. Он рассказал медикам, что в экзотической стране 
его покусали комары. 

Пробы биоматериалов направлены в Московский научно-иссле-
довательский институт эпидемиологии. Окончательный диагноз уста-
новят не раньше, чем через три дня, когда будут готовы результаты. 

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлет-
ворительное. Он получает необходимое лечение. 

Заповедников станет больше
Под охрану государства в Год экологии передадут 
геологические и исторические памятники, расположенные 
на востоке Оренбургской области. 
Речь идет о создании заказников регионального значения «Губерлин-
ские горы» и «Карагай-Губерлинское ущелье».

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области уже разработало проекты и полу-
чило положительные заключения государственной экологической 
экспертизы. 

Особо охраняемые природные территории под Новотроицком и 
в Гайском городском округе официально появятся летом 2017 года. 

Напомним, что Карагай-Губерлинское ущелье является одним 
из популярных туристических маршрутов. Участники пешего или 
автомобильного путешествия за несколько дней могут ознакомиться 
с уникальной природой заказника. Маршрут берет начало у истоков 
правого притока Урала - Губерли, проходит мимо Каменных ворот, 
озера Меклеколь, Карагайского бора и рифа Акташ.

Создание в Оренбуржье двух новых особо охраняемых природных 
территорий - одно из направлений работы в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей среды в Оренбургской области 
на 2014-2020 годы». Общий объем финансирования составляет 
26 миллиардов рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

Счастливчики празднуют новоселье
В Оренбурге более 50 детей-сирот получили ключи от новых квартир.
Возведение «социального» дома на пр. Победы началось летом 2016 года. Сейчас завершено строитель-
ство первой очереди, которое велось исключительно для детей-сирот. Квартиры в домах второй и третьей 
очередей предназначены для переселенцев из аварийного жилья. 

Серьезных нареканий по строительству дома у будущих жильцов не было. Компания, которая возводила 
объект, уложилась в установленные сроки. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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- Галина Ивановна, коллектив 
«Фуэте» в Великом Устюге бук-
вально взорвал размеренный 
ход международного конкурса. 
Чем покорили жюри и публику 
наши дети?

- Хореографическая студия 
«Фуэте» - это разножанровый кол-
лектив, потому на конкурсе дети 
выступали сразу в нескольких но-
минациях: эстрадный, народный и 
детский танцы. Каждый наш номер - 
своеобразная театрализованная 
постановка с идеей, сюжетом 
и эмоциями. Члены жюри это, 
конечно, отметили и охаракте-
ризовали выступление нашего 
коллектива как искрометное, 
талантливое, яркое, слаженное, 
четкое и артистичное. Эксперты 
даже предположили, что помимо 
хореографии детям в студии пре-
подается актерское мастерство. 
На самом деле этого у нас нет, 
просто ребята прочувствовали 
все эмоции.

О том, насколько ответствен-
но юные артисты относятся к 
своей работе, о нацеленности 
на результат и успех, свидетель-
ствует их письмо Деду Морозу. 
Мы поразились, что о своих лич-
ных мечтах дети и не вспомнили. 
Желание у всех было одно, и 
оно было сформулировано так: 
«Мы много работали, старались. 
Мы хотим быть первыми, чтобы 
порадовать наших родителей и 
педагогов!» Видимо, Дед Мороз 
не смог устоять перед такой 
просьбой. Хореографическая 
студия «Фуэте» не оставила 
шансов на победу ни одному 
сопернику. 

- Ваш танцевальный коллек-
тив - один из сильнейших в го-
роде. Кто стоит за этим успехом?

- Профессионалы своего дела - 
супруги Светлана и Игорь Та-
баковы. Я их очень люблю, они 

настоящие мастера и глубоко 
творческие личности. Оба когда-
то танцевали в Оренбургском 
государственном академическом 
русском народном хоре. Игорь 
Петрович - заслуженный артист 
России, Светлана Николаевна 
находится немного в тени своего 
гениального мужа, но не поте-
ряла своей индивидуальности, 
очарования и таланта.

- О таких кадрах мечтает 
каждый хореографический кол-
лектив. Как «Лоре» удалось их 
заманить?

- Наверное, аура у нас такая. 
К нам приходят только талантли-
вые педагоги. Светлана Никола-
евна пришла в 2008 году, когда 
театр моды «Лора» праздновал 
новоселье в новом здании и мы 
искали хореографа. Светлана 
Николаевна рассказала, что она 
артистка и мечтает передать свои 
знания и опыт детям. Отработала 
месяц, научила девочек двигать-
ся под музыку, демонстрируя 
модели одежды, а потом попро-
сила принять мужа, который готов  
помогать ей в постановках. Су-
пруги Табаковы начали работать 
вместе, и вскоре стало понятно, 
что им тесно в театре моды, что 
им нужен свой коллектив. Так 
появилась хореографическая 
студия «Фуэте».

- Фуэте - это виртуозная 
фигура классического танца, 
показатель профессиональной 
зрелости танцора. Название 
коллектива себя оправдывает?

- Вполне. В студию «Фуэте» 
стремятся записаться дети со 
всего города. Заслуга наших пе-
дагогов в том, что уже через пять 
лет существования хореографиче-
ский коллектив стал образцовым. 
Супруги Табаковы не пропускали 
ни один конкурс, ездили в Сочи, в 
Питер, в Москву... И почти всегда 

привозили Гран-при. Коллектив 
функционирует как единый сла-
женный механизм. Педагоги, дети 
и родители - одно целое.

- Хореографическая студия 
«Фуэте» не затмевает театр 
моды «Лора», с которого все и 
начиналось?

- Ни в коем случае. Образ-
цовый коллектив театра моды 
«Лора» существует уже более 
двадцати лет. Созданный в 1990-е 
годы при городском Дворце твор-
чества детей и молодежи, он сра-
зу составил достойную конкурен-
цию всем подобным коллективам. 
Имя театра «Лора» на слуху и 
у мэтров российской моды. На-
шим моделям и коллекциям не 
однажды аплодировал Вячеслав 
Зайцев.

- Театру моды приходилось 
шесть раз переезжать. Наверно, 
это мешало работе? 

- Действительно, где мы только 
не располагались! В зданиях школ 
и детских садов, в приспособлен-
ных помещениях. Мы все помним, 
как отмывали и восстанавливали 
после пожара два кабинета в 
здании детского сада на ул. Мира. 
Трудились сообща: родители, 
дети, педагоги. А между строитель-
но-покрасочными работами успели 
сшить новую коллекцию, с которой 
поехали на конкурс «Золотая игла» 
к Вячеславу Зайцеву. Этот было в 
1999 году. Вернулись с дипломом 
победителя.

- В настоящее время у те-
атра моды «Лора» более ста 
коллекций. А помните первую 
коллекцию 1993 года?

- Первая коллекция одежды 
даже названия не имела. Она 
шилась в пору тотального дефи-
цита, когда не было ни тканей, 
ни денег. Что родители могли 
позволить себе купить, из того и 
шили наряды для подиума. Благо-

даря талантливому руководителю 
Светлане Дмитриевне Гаршиной, 
коллектив стал узнаваем, «Лору» 
начали приглашать на демонстра-
ции моделей. Помню и коллекцию 
«Золушка» из недорогих легких 
тканей. Ее изюминкой была вы-
шивка. На «продерге» мережки 
все девочки тогда сидели, пото-
му что одному человеку с таким 
объемом работы было невозмож-
но справиться.

Потом за победу в городском 
конкурсе объединение «Швей-
мех» подарило нам две швейные 
машинки и ткани - очень простую 
шерсть болотного, бежевого и 
молочного цвета. Коллекция, 
которую мы сделали, поразила 
дарителей.

Время, конечно, не стоит на 
месте, но наши первые коллекции 
вполне могут конкурировать с 
самыми современными. Простые 
по форме модели остаются акту-
альными до сих пор. 

- Каждую следующую кол-
лекцию можно назвать продви-
жением?

- После показа коллекции 
«Казачок» на конкурсе Вячеслава 
Зайцева нас пригласили в турне по 
Европе. Мы побывали в Польше, в 
Германии, во Франции... Коллек-
цию «Цветы» у нас во Франции 
хотели купить, но мы не решились 
с ней расстаться...

- Совсем недавно театр моды 
«Лора» стал победителем меж-
дународного конкурса-фести-
валя «Зимняя сказка» в Чехии...

- Да, ни погодные катаклизмы, 
ни повальная простуда участни-
ков не смогли помешать триумфу 
нашего коллектива. Коллекции 
«Берендеево царство» и «Там, где 
времени не существует» букваль-
но сразили именитое жюри. А гра-
циозность оренбургских красавиц 
не оставила шансов соперникам. 

Дед Мороз не устоял!
Первый месяц наступившего года пополнил копилку Центра творчества и спорта «Лора Плюс» новыми 
наградами. Все главные призы престижных международных конкурсов завоевали хореографическая 
студия «Фуэте» и театр моды «Лора». О творческом союзе педагогов и их воспитанников корреспондент 
«ОС» беседует с идейным вдохновителем и руководителем «Лоры Плюс» Галиной Горкун.

Произвело фурор и выступление 
среднего и младшего составов те-
атра с коллекциями «Масленица» 
и «Колядки». Европейский зритель 
принял нас радушно. В Праге одна 
пожилая женщина даже печеньем 
детей угостила в знак благодар-
ности. Из Чехии мы привезли три 
первых места и Гран-при. 

-  В  чем сила и  секрет 
«Лоры»?

- В стильных и достойных 
коллекциях. Мы отличаемся цело-
мудрием и стараемся не раздевать 
девчонок. Хочется воспитывать 
в них чувство прекрасного, а не 
желание демонстрировать тело. 
Смотришь на них на репетициях: - 
обычные девочки, не модели и не 
манекенщицы. А выходят на сцену - 
богини.

- Вы объехали всю Европу, 
выступали в разных городах 
России. Как выбираете конкур-
сы?

- Наш главный критерий - чест-
ное судейство. Мы никогда не 
дарим подарки членам жюри. 
Побеждаем всегда честно. Иначе 
ведь не объяснишь детям смысл 
состязаний. Обращаем внимание и 
на профессионализм членов жюри. 
В его составе обязательно должен 
быть дизайнер одежды. Хореограф 
не может оценивать моду. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

На международном конкурсе в Великом Устюге хореографическая студия «Фуэте» завоевала все 
первые места - шесть дипломов лауреатов I степени и главный приз конкурса - Гран-при.

Галина Горкун, руководитель 
Центра творчества и спорта 
«Лора Плюс»: «У нас работают 
вокальная студия «Лира», студия 
раннего развития «Почемучки», 
спортивные секции, аэробика, 
хореографическая студия «Фуэте». 
Но мне по-прежнему ближе 
всего театр моды «Лора». Он как 
первое дитя, выпестованное и 
обласканное любовью».

Стоимость одной современной коллекции театра моды 
«Лора» достигает 100 тысяч рублей.
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Самая популярная школьная 
новость последних недель - 
участие кого-либо из знако-

мых в игре, финал которой - смерть. 
Игра распространяется через 

социальные сети. Ежедневно в ее 
ловушку попадают сотни детей и 
подростков. Чтобы вступить в игру, 
достаточно зарегистрироваться, 
сообщив ФИО, год рождения, до-
машний адрес, имена родителей 
и номера их сотовых телефонов.

После этого за каждым участ-
ником игры закрепляется «стар-
ший», который дает задания и 
проверяет их выполнение.

Сначала задания довольно 
простые: что-нибудь нарисовать, 
прислать фотоотчет о своем дне. 
Потом «старший» требует сделать 
надсечки на венах и снять это на 
фото для доказательства. Следую-
щий этап - музыка, которую нужно 
обязательно послушать. Жуткие 
мелодии вызывают депрессию и 
психические расстройства, бук-
вально сводят детей с ума. И они 
выпрыгивают из окон, вскрывают 
вены, вешаются и травятся таблет-
ками или газом. Кому что поручено.

Сводки о самоубийствах под-
ростков приходят из самых разных 
городов страны. Детей хоронят 
практически ежедневно.

Оренбургские девчонки и маль-
чишки об этом знают. С ними бе-
седуют классные руководители и 
психологи. Родители пытаются объ-
яснить последствия суицидальной 
игры. Однако ситуация продолжает 
накаляться с каждым днем.

Ответа на вопрос «Что де-
лать?» на сегодняшний день нет.

КОНТРОЛЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ
На прошлой неделе по решению 
Центрального районного суда города 
Оренбурга было заблокировано 13 
интернет-сайтов, в которых упоми-
нались различные способы само-
убийств и содержались побуждения к 

Подростки играют со смертью
Родители оренбургских школьников встревожены Родители оренбургских школьников встревожены 
новым увлечением детей. Подвергаясь моде новым увлечением детей. Подвергаясь моде 
на уныние, девчонки и мальчишки вступают на уныние, девчонки и мальчишки вступают 
в группы, пропагандирующие... суицид. в группы, пропагандирующие... суицид. 

совершению суицида. Инициатором 
этой «чистки» выступила прокура-
тура г. Оренбурга. Сотрудники над-
зорного ведомства на протяжении 
нескольких месяцев отслеживали 
интернет-ресурсы, которые могут 
причинить вред несовершеннолет-
ним. В результате мониторинга были 
выявлены группы «Киты», «Море 
китов», «Тихийдом» и другие. Под их 
безобидными названиями - смерто-
носное содержание. 

- Нет гарантий, что разрушаю-
щие психику несовершеннолетних 
группы в социальных сетях не 
возникнут вновь. На месте старых 
очень быстро появляются новые, 
поэтому мы продолжим вести ра-
боту в этом направлении, - говорит 
Кирилл Сороколетов, помощник 
прокурора г. Оренбурга. 

Содействие в блокировке вре-
доносных сайтов и групп в со-
циальных сетях может оказать 

любой неравнодушный человек, 
обеспокоенный психическим здо-
ровьем детей и подростков. На 
официальном портале Роскомнад-
зора есть подробная инструкция, 
как это сделать.

ХИТРЫЕ ЛИСЫ
Установить и наказать граждан, ко-
торые создают в Интернете группы 
смерти, удается крайне редко. Но 
сотрудники полиции ведут соответ-
ствующую работу. Так, в настоящее 
время под стражей содержится 
житель Подмосковья Филипп Бу-
дейкин. Под псевдонимом Филипп 
Лис он управлял виртуальными 
сообществами, которые открыто 
пропагандировали самоубийства. 
Злоумышленник арестован, но его 
последователи продолжают рабо-
тать на фабрике смерти.

Для их выявления сотрудники 
прокуратуры привлекают волон-

теров. Ребята создают псевдо-
странички, регистрируются в них 
под вымышленными именами и 
помогают вылеживать преступ-
ников. Волонтеры также ведут 
большую пропагандистскую ра-
боту, рассказывают сверстникам 
о том, как гибнут дети из-за своей 
доверчивости, приводят примеры 
печальной статистики.

По официальным данным, 
только за последний год в России 
покончили жизнь самоубийством 
более 700 подростков. Все они 
жили в благополучных семьях, 
хорошо учились в школе, помогали 
родителям по хозяйству. И актив-
но пользовались социальными 
сетями в поисках интересной и 
полезной информации о том, как 
разнообразить свою жизнь и вы-
рваться из серого однообразия 
будней. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Исследования свидетельствуют о том, что больше всего под-
писчиков суицидальных групп проживает в Москве - чуть более 
четверти от общего числа. На втором месте - Санкт-Петербург 
(14,2%). Высокую активность демонстрируют также жители 
Екатеринбурга (4,04%), Краснодара (3,68%), Новосибирска 
(2,87%), Самары (2,69%) и Казани (2,66%). Оренбург в «чер-
ный» список пока не входит.

ЗДОРОВЬЕ

Как лечить 
инсульт?
Цикл семинаров по 

совершенствованию помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями стартует в 
Новосергиевском районе. 
На встречах с сельскими врачами 
специалисты регионального 
сосудистого центра будут 
рассказывать о современных 
методах оказания экстренной 
помощи при инфарктах и 
инсультах.
Семинары проведут заведующая 
региональным сосудистым 
центром Оксана Виноградова, 
заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии 
регионального сосудистого центра 
Сергей Захаров, специалисты 
областного кардиологического 
диспансера. 
Слушателями станут врачи 
стационаров, поликлиник, 
врачебных амбулаторий, 
фельдшеры ФАПов, врачи и 
работники скорой помощи.
Цикл обучающих семинаров 
рассчитан на год. Мероприятия 
будут проведены во всех 15 
учреждениях здравоохранения, 
являющихся базами 
межмуниципальных центров и 
первичных сосудистых отделений, 
где оказывается экстренная 
специализированная медицинская 
помощь пациентам с инфарктами и 
инсультами.
Благодаря предпринимаемым 
мерам в Оренбургской 
области стабильно снижается 
смертность от болезней системы 
кровообращения. В 2016 году этот 
показатель уменьшился на 10,1% по 
сравнению с предыдущим годом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Доставка еды 
вызывает 
опасения
В Оренбурге зарегистрировано 

несколько случаев заболевания 
сальмонеллезом после 
употребления в пищу роллов и 
суши от компании «Вкуснее Нет». 
Оренбуржцы обратились в 
больницы города с признаками 
кишечной инфекции. Точное число 
пострадавших пока не сообщается.
Региональное Управление 
Роспотребнадзора в 
настоящее время проводит 
эпидемиологическое 
расследование. 
При проверке кухни предприятия 
«Вкуснее Нет»  выявлены 
нарушения санитарного 
законодательства при изготовлении 
кулинарной продукции. 
Инспекторы возмущены 
антисанитарным состоянием 
производственных помещений, 
отсутствием условий для обработки 
сырой продукции, хранения сырья, 
полуфабрикатов и готовых блюд, 
отсутствием маркировки о дате 
их изготовления. Сотрудники 
работают на предприятии 
общепита без сведений о 
медицинских осмотрах.
По результатам проверки эксперты 
Роспотребнадзора составили 
протокол о временном запрете 
деятельности предприятия 
на 60 суток с 27 января.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОЕКТ

Когда вернутся посты ДПС?
Начальник регионального УГИБДД Андрей Костенков 
сообщил журналистам о том, что стационарные посты ДПС 
в Оренбургской области будут восстановлены. 

Разговоры о возвращении пун-
ктов контроля на оренбургские 
трассы ведутся довольно давно. 
Губернатор Юрий Берг еще в 
начале прошлого года направил 
соответствующее предложение в 
МВД РФ, объяснив его необходи-
мостью контроля в приграничном 
регионе. 

В апреле прошлого года этот 
вопрос поднимался во время ви-
зита в Оренбуржье заместителя 
начальника ГИБДД МВД РФ Петра 

Бугаева. Важный гость одобрил 
инициативу и порекомендовал 
разрабатывать стратегию. Этим 
сейчас и занимаются руководство 
ГИБДД и областное правитель-
ство. 

Уже определено, что четырех 
стационарных постов ДПС и двух 
пунктов оперативного реагиро-
вания для совместного несения 
службы инспекторов ГИБДД и 
сотрудников регионального МЧС 
будет достаточно. 

Стационарные посты пла-
нируют расположить на местах 
ранее закрытых пунктов ДПС: на 
71-м километре автодороги Орен-
бург-Акбулак в Соль-Илецке, на 
12-м километре трассы Оренбург-
Орск, на 260-м километре трассы 
Оренбург-Орск у поворота на Гай 
и на 15-м километре автодороги 
Оренбург-Беляевка, на месте быв-
шего стационарного поста.

Пункты оперативного реагиро-
вания развернут возле Красноще-
ково, на 170-м километре трассы 
Оренбург-Орск, и у поворота на 
Тоцкое-2, на 234-м километре 
магистрали. 

Осталось изыскать средства 
на реализацию проекта. А они по-
требуются немалые. 

Солидная статья расходов - 
техническое оснащение постов. 
Речь идет о системе распознава-
ния регистрационных номеров и 
каналах связи, а также оборудова-
нии и строительстве необходимых 
разгонно-остановочных полос.

- Стационарный пост ДПС - 
это не просто будка на дороге. 
Есть требования и нормативы, 
которых необходимо придер-
живаться. Кстати, ни один из 
ранее действовавших в Орен-
буржье постов установленным 
требованиям не соответствовал. 
Даже элементарным - наличие 
водопровода и туалета, - отме-
чает начальник регионального 
УГИБДД.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Владимир родился в Во-
ронежской области ,  в 
небольшом городке Но-

вохоперске. В детстве мечтал 
стать и художником, и врачом, и 
космонавтом. В школе полюбил 
физику, увлекся техникой, начал 
заниматься в радиокружке: паял 
приемники, передатчики, уста-
навливал связь в радиоэфире. 
Однако юношеская увлеченность 
авиацией и романтика неба сде-
лали свое дело - после окончания 
школы Владимир Гребенщиков 
поступил в Рыльское авиацион-
но-техническое училище граж-
данской авиации. Там он получил 
специальность «инженер радио-
навигационных и радиолокацион-
ных средств слежения и посадки 
авиационной техники», встретил 
свою половинку - прекрасную Ан-
желику, которая осваивала про-
фессию радиосвязистки. Супруга 
оказалась родом из Оренбурга, 
куда молодожены и переехали 
после свадьбы.

ЗАКЛЕЙМИЛИ!
В поисках работы молодой спе-
циалист отправился на маши-
ностроительный завод, который 
теперь называется ПО «Стрела». 
Да так и остался в 55-м цехе 
на долгие 27 лет. Знания, полу-
ченные в училище, и хорошая 
техническая подготовка позво-
лили новичку быстро освоить 
сложные электрические, теле-
метрические, радиотехнические, 
пневмогидравлические и другие 

виды комплексных испытаний. Из 
числа своих коллег Гребенщиков 
всегда выделялся серьезным 
отношением к делу и самоот-
верженной работой с полной от-
дачей сил. Первым признанием 
его профессиональных заслуг 
стало вручение личного клейма 
контроля качества.

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ
Перестроечные 90-е годы дались 
коллективу машиностроительно-
го завода нелегко. Многие тогда 
уходили с предприятия в поисках 
стабильного заработка. А Вла-
димир Гребенщиков продолжал 
работать инженером-испытате-
лем контрольно-испытательной 
станции.  Чтобы прокормить 
семью, подрабатывал еще в 
двух местах, но со «Стрелы» не 
ушел. И судьба вознаградила 
его за верность. Завод получил 
государственный заказ на произ-
водство сверхзвуковых противо-
корабельных ракет «БраМос». 
Это повлекло за собой повы-
шение зарплаты. Появилась 
уверенность в завтрашнем дне. 
Оренбургских специалистов на-
чали направлять в служебные 
командировки в Индию для пере-
дачи опыта и проведения ком-
плексных испытаний изделий. 

ВЫСОКИЙ КЛАСС
Новые реалии и высокие тре-
бования к работе заставили 
Владимира Гребенщикова в 2003 
году окончить Оренбургский го-

Верен Отечеству
Инженер по испытаниям ПО «Стрела» Владимир 
Гребенщиков за многолетний и добросовестный 
труд в деле укрепления обороноспособности 
страны награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

сударственный университет. Его 
повысили в должности. Работы 
хватает, производственные мощ-
ности предприятия постоянно 
расширяются. Старший инженер 
и начальник контрольно-испы-
тательной станции Владимир 
Гребенщиков отвечает за пра-
вильную техническую эксплуа-
тацию и бесперебойную работу 
оборудования, испытывает но-
вую технику. Под его руковод-
ством разработано и внедрено 
программное обеспечение для 
организации и проведения ис-
пытаний изделий, улучшающее 
все показатели технологического 
процесса. Кроме того, Владимир 
Васильевич уделяет большое 
внимание повышению профес-
сионального уровня специали-
стов своего производственного 
участка. За годы работы он под-
готовил целую плеяду молодых 
специалистов, в том числе и за 
рубежом. 

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
За многолетний добросовестный 
труд Владимир Гребенщиков 
имеет огромное количество 
благодарственных писем и на-
град. В их числе есть даже Знак 
Гагарина от Федерального кос-
мического агентства. 

- Я считаю себя счастливым 
человеком: состоялся в про-
фессии, занимаюсь любимым 
делом, у меня дружная семья, 
любящая супруга. Дочка Свет-
лана преподает математику в 
школе. Внуку Ивану почти год. И 
уже сейчас он тянется к технике. 
Его любимые игрушки - пульт 
от телевизора, радио, пылесос. 
Наверно, пойдет по стопам де-
душки, - улыбается Владимир 
Васильевич. 

Ирина ФООС.

- Производственное объединение «Стрела» - это вся моя жизнь. Если мои знания и руки нужны родному 
предприятию и России, значит я живу не зря, - говорит Владимир Васильевич Гребенщиков. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Размышления владыки
Ровно пять лет назад Орскую епархию 
возглавил епископ Ириней. 
Каковы особенности служения? 
К чему обязывает статус владыки? 
С этими вопросами к митрополиту обратился 
журналист «ОС».

- Ваше преосвященство, как 
не возгордиться высоким 
статусом, которым вы на-
делены? 

- Над словами «поло-
жено по статусу» важно и 
полезно думать каждому 
человеку. Каждый обязан 
помнить, что власть даже 
над одним человеком дается 
от Бога для того, чтобы по-
служить ближнему. 

Наделенный властью 
ч ел о ве к  п о с та вл е н  и с -
правлять и научать людей. 
И, если видишь исправ-
л е н и е  х от я  б ы  од н о го 
человека, выбранный путь 
оправдан. 

Мой архиерейский сан 
подвигает меня быть более 
внимательным к тем, кто ря-
дом, думать о них и служить 
им. Важно, чтобы люди не 
боялись, а были готовы по-
править меня, если я забываю, каким начальником должен быть. 
Благодарю наших священников, которые напоминают мне об 
этом. Но более всего, конечно, укрепляет меня пример Христа. 
Только неотступное следование ему может уберечь человека от 
гордыни.

- Зависит ли церковь от государства? 
- Все внутрицерковные вопросы и проблемы решаются исклю-

чительно церковью, все назначения также находятся только в ее 
компетенции. Однако определенная взаимосвязь все же имеет 
место быть. Ведь церковь, как и государство, находится в этом 
мире, а не на небесах. Церковь, как и государство, - это, прежде 
всего, люди. На сегодняшний день у церкви практически нет своей 
экономической базы. Огромные денежные суммы необходимы для 
восстановления тысяч руин, их не могут обеспечить прихожане. 
До революции храмы имели свои земли и дома, занимались 
торговлей. За счет этих доходов церковь могла поддерживать 
свое существование. 

Президентом был подписан акт о возвращении российским ре-
лигиозным общинам имущества, конфискованного у них после 1917 
года, но этот документ практически не выполняется - не все церковные 
земли и здания возвращены. 

Эта ситуация ставит духовенство перед необходимостью обра-
щаться за помощью к представителям светской власти и во многом 
пребывать в зависимости от благосклонности местных и центральных 
властей.

- Служители церкви - это особая община, во многом автоном-
ная от государства. Почему же тогда они принимают активное 
участие в государственных торжествах, посвященных, например, 
Дню Победы? 

- Мы любим своих дедов и отцов, почитаем победителей и 
дорожим историей. Для того, чтобы День Победы не был забыт, 
Русская православная церковь внесла особые установления в бого-
служебный календарь. Теперь 8 мая - день поминовения усопших 
воинов. Эта традиция есть только у нас, другие православные 
церкви ее не знают. 

- Недавно мы встретили Новый год. Какой бы Вы хотели ви-
деть свою паству в наступившем году? 

- О христианах первых веков говорили: «Они не населяют 
отдельных городов, не употребляют какого-то необыкновенного 
наречия и ведут жизнь, ни в чем не отличную от других. Но их 
учение - не есть плод мысли или изобретение людей. Они не при-
вержены к какому-либо учению человеческому, как другие, но, 
обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, 
и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем про-
чем, они представляют удивительный и поистине невероятный 
образ жизни». Вот такими и мечтаю видеть своих прихожан.

Записала Инга ПРОХОРОВА.
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НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Постановка спектакля 
«Покровские ворота» реали-
зуется благотворительным 
фондом «НеОбыкновенное 
чудо» с целью сбора средств 
для помощи детям. Например, 
в 2014 году сумма сборов 
от подобного проекта пре-
высила 4,5 млн руб. На эти 
деньги был организован 
летний отдых для воспитан-
ников коррекционных школ 
и закуплено оборудование 
для лечения и реабилита-
ции детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В 2015 году 
благотворительный фонд 
профинансировал поездку 
детского хора «Новые име-
на» на Всемирные хоровые 
игры в Сочи, откуда ребята 
вернулись победителями.
В этом году все собран-
ные средства планируется 
передать на лечение детей, 
страдающих онкологически-
ми заболеваниями. 
Цена билетов на благотвори-
тельный спектакль составля-
ет от 1000 до 2500 рублей. 
Внести свою лепту в благое 
дело может каждый. Билеты 
уже поступили в продажу. 

Оренбург осваивает коньки
Четвертый год подряд в областном центре 
проводится добрый спортивный праздник - вечер 
на коньках. В этом году на ледяные корты вышли 
около 30 тысяч любителей активного отдыха.

Одной из центральных пло-
щадок вечера на коньках 
стал стадион «Оренбург». 

Атмосфера праздника захватила 
всех участников мероприятия 
прямо на входе - красочно оформ-
ленный стадион, бодрая музыка, 
выступления творческих коллек-
тивов, ростовые куклы, веселые 
розыгрыши и призы... Приятными 
сюрпризами для любителей по-
кататься в тот вечер стали бес-
платный вход и прокат коньков. 
И крепчающий с каждой минутой 
мороз не испортил настроение 
горожанам.  

Семья Сизовых вышла на каток 
в полном составе: мама, папа и сын.

- Мы вообще любим активный 
зимний отдых. А потому пропустить 
вечер на коньках было бы для 
нашей семьи непростительным. 
Здесь особенная атмосфера. 
Замечательно, что такие меро-
приятия пробуждают интерес к 
занятиям спортом у детей и мо-
лодежи, - делится впечатлениями 
Дмитрий Сизов. 

Особый статус празднику при-
дало участие в нем главы города 
Евгения Арапова. Именно он вы-
ступил инициатором проведения 
в Оренбурге массовых катаний на 
коньках. И сам непременно в них 
участвует вместе со своей семьей. 

По примеру главы города на 
коньки в этом году встали и пред-
седатель Оренбургского город-
ского совета Ольга Березнева, и 
руководитель спорткомитета Ранит 
Юсупбаев, и депутат Горсовета 
Елена Иванова, и многие другие 
представители власти. 

- Когда мне пришла в голову 
идея пригласить горожан на лед, 
были определенные сомнения. 
Откликнутся ли люди? Придут ли 
на спортивные площадки? Время 
показало, что мероприятие при-
шлось оренбуржцам по душе. 
Они катаются целыми семьями и 
трудовыми коллективами, - рас-
сказывает Евгений Арапов. 

В этом году для массового ката-
ния в Оренбурге было подготовлено 
67 ледяных площадок. На 33 из них 
была организована специальная 
развлекательная программа. Цен-
тральные стадионы и дворовые 
корты, буквально переполненные 
фигуристами-любителями - луч-
шее подтверждение того, что идея 
массовых катаний одобрена насе-
лением Оренбурга. Активный отдых 
привлекает жителей областного 
центра все больше и больше. А 
это хороший повод продолжать уже 
имеющиеся традиции и иницииро-
вать появление новых. 

Марина СЕНЧЕНКО.
Праздничная программа вечера на коньках на стадионе «Оренбург» продлилась до 21.00. Праздничная программа вечера на коньках на стадионе «Оренбург» продлилась до 21.00. 
Но и после ее официального завершения горожане не спешили расходиться по домам.Но и после ее официального завершения горожане не спешили расходиться по домам.

ИНИЦИАТИВА

Любимый фильм - на сцене оренбургского театра
Благотворительный фонд 
«НеОбыкновенное чудо» 
готовит к постановке пятый 
спектакль с участием 
известных представителей 
власти и бизнеса. В этот 
раз зрителям представят 
«Покровские ворота». 

Постановка спектакля о жизни 
творческой интеллигенции 

Москвы 50-х годов приурочена к 
35-летию со дня выхода на экраны 
одноименного фильма. 

Премьера запланирована на 
14-15 марта. В данный момент 
непрофессиональные актеры уже 
приступили к репетициям под ру-
ководством режиссера Павла Каш-
танова. По мнению организаторов, 
именно он может повести за собой 
всю труппу, увидеть и раскрыть в 
каждом его персонального героя.

Роль Риты сыграет редактор 
телеканала из п. Октябрьского 
Екатерина Шитикова. Она стала 
победительницей кастинга, объ-
явленного организаторами, и про-
шла конкурсный отбор из числа 17 
претенденток. Профессиональное 
жюри в составе режиссера Павла 
Каштанова, хореографа Юлии Ефи-
мовой и президента благотворитель-
ного фонда «НеОбыкновенное чудо» 

Миланы Левченко признали Екате-
рину Шитикову самой обаятельной и 
привлекательной девушкой, которая 
умеет кататься на коньках. 

Известно, что роль Саввы Иг-
натьича, которую в популярном ки-
нофильме сыграл наш земляк Вик-
тор Борцов, в благотворительном 
спектакле исполнит Алексей Широ-
боков, экс-председатель комитета 
потребительского рынка, услуг и 
развития предпринимательства 
администрации г. Оренбурга. 

- Каждый день пересматриваю 
«Покровские ворота», репетирую 
жесты и высказывания своего ге-

роя. Постараюсь передать образ, 
созданный Виктором Борцовым, 
максимально точно, - комменти-
рует Алексей Широбоков.

Армейского друга Саввы Иг-
натьича на оренбургской сцене 
сыграет Денис Голиков, директор 
оренбургского отделения компании 
«МегаФон». В фильме этого героя 
играл пожилой актер. Однако ре-
жиссер спектакля решил внести не-
большие изменения и остановился 
на более молодом исполнителе.

Имена остальных самодея-
тельных актеров пока держатся 
в секрете. Известно, что всем им 

придется несладко: режиссер за-
думал несколько сцен поставить на 
коньках. Каток обещают «залить» 
прямо на сцене театра музыкаль-
ной комедии. Все идет к тому, что 
зрителей ждут необычные реше-
ния, много юмора и яркая игра 
актеров-любителей. 

Режиссер Павел Каштанов 
предупреждает, что представит 
оренбуржцам собственное про-
чтение известной пьесы.

Ирина ФООС.

Исполнительница роли Риты 
Екатерина Шитикова готова 
приезжать на репетиции из 
поселка, удаленного от Оренбурга 
более чем на 70 километров.

- Проект ставит своей целью приобщение оренбуржцев к искусству - Проект ставит своей целью приобщение оренбуржцев к искусству 
и возрождение меценатства. Важно, чтобы люди хотя бы изредка и возрождение меценатства. Важно, чтобы люди хотя бы изредка 
жертвовали средства на благотворительность, - отмечает организатор жертвовали средства на благотворительность, - отмечает организатор 
проекта «НеОбыкновенное чудо» Милана Левченко.проекта «НеОбыкновенное чудо» Милана Левченко.
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Однажды, перебирая се-
мейный архив, Людмила 
Крутских обнаружила от-

лично сохранившиеся черно-
белые фотоснимки. На одном из 
них - педагогический коллектив 
средней школы, которая откры-
лась в Саракташе в 1936 году. На 
другом - ученики, исполняющие 
гимнастические упражнения. По-
жилая женщина решила передать 
старые фотографии в районный 
музей. Однако краеведы отказа-
лись принять снимки, сославшись 
на то, что не имеют никакой ин-
формации о школе. 

- На меня словно ушат хо-
лодной воды вылили. Половина 
пожилого населения саракташцев - 
выпускники этой школы, а о ней ни-
где ни слова! Как будто и не было 
вовсе. Похоронили под завалами 
и забыли, - возмущается Людмила 
Яковлевна.  

Пенсионерка решила испра-
вить несправедливость и начала 
собирать материалы об учителях 
и учениках. Людмила Яковлевна 
ходила по домам пожилых одно-
сельчан, показывала им фото-
графии и искренне радовалась, 
когда кто-то узнавал педагогов и 
делился воспоминаниями о годах 
учебы в школе №1. Бывшие уче-
ники «первой средней» доставали 
сохранившиеся фотографии, 
аттестаты. Акция памяти начала 
набирать обороты. Нашлись и 
откликнулись дети бывших учите-
лей. Ценные сведения о старших 
коллегах сообщили педагоги, 
которым посчастливилось рабо-
тать в коллективе основателей 
саракташской школы №1. 

«ЗОЛОТЫЕ» КАДРЫ
Совместными усилиями удалось 
восстановить имена первых учи-
телей школы. Все они оказались 
высокообразованными интелли-
гентными людьми, сосланными 
в Оренбуржье как враги народа. 
Русский язык преподавал Иван 
Иванович Зорин, бывший дирек-
тор Московского литературного 
института. Физике и математике 
детей учил Евгений Федотович 
Храповицкий, прибывший из Ле-
нинградской военной академии 
им. Фрунзе. Учитель немецкого 
языка Александра Сергеевна 
Матвеева - бывший препода-
ватель МГУ - в совершенстве 
знала еще английский и фран-
цузский. Уроки физкультуры в 
старших классах для девушек и 
парней проводились раздельно. 
Учительница Александра Мак-
симовна Макарова, приехавшая 
из Коми, приобщала учеников к 
гимнастике. Это было для того 
времени довольно необычно. 
Даже геологии сельских детей 
учили. И преподавал этот пред-
мет профессор. 

Вот такой уникальный коллек-
тив педагогов случайно подобрал-
ся в деревенской школе, когда в 
окрестных учебных заведениях 
за учительскими столами стояли 
люди, которые сами едва читать-
писать умели.

УРОКИ ДОБРА И МУЖЕСТВА
Одним из первых учеников старой 
школы был Петр Яковлевич Коло-
тов. Сейчас ему 95 лет, но он хоро-
шо помнит, как каждый день ходил 
учиться за четыре километра.

Школа жива в памяти учеников
Жительница Саракташа Людмила Яковлевна 
Крутских пытается восстановить память о школе, 
которая сгорела в феврале 1975 года. Информации 
об одном из старейших образовательных 
учреждений района и области нет ни в архивах, 
ни в музеях. 

- Учительница немецкого язы-
ка Александра Сергеевна жила 
со своими двумя детьми в не-
большой квартире, где странным 
образом помещались пианино, 
полки с книгами и картины русских 
художников, - рассказывает Петр 
Яковлевич. 

Иногда учительница пригла-
шала ребятишек к себе домой и 
рассказывала им о музыкантах: 
о Чайковском, о Мусоргском, о 
Глинке. А затем устраивала не-
большие концерты. Сама играла 
на пианино, дочь - на скрипке, а 
сын - на флейте. 

Ученики «первой средней» 
зачитывались Гоголем, Тур-
геневым, Джеком Лондоном и 
другими классиками. Многие 
знали наизусть стихи Маяков-
ского, Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова. Вместе с учителями 
дети закладывали парк имени 

Ленина. А потом в защиту сво-
их учителей писали письмо в 
Москву. Послание, конечно, не 
дошло до адресатов. Его пере-
хватил райкомовский работник. 
Дело замяли, а писари получили 
по подзатыльнику.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
- Обидно, что нашу школу не 
помнят, что ее выпускники в День 
родной школы собираются в кафе, 
в квартирах друг у друга. Нас никто 
нигде не ждет, - вздыхает Людмила 
Яковлевна Крутских. 

Пожилая женщина очень на-
деется, что публикация в газете 
повлияет на увековечение памяти 
о школе в районном музее. А 
может быть, бывшие выпускники 
соберутся и памятный знак уста-
новят на том месте, где когда-то 
постигали науки.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Учителя «первой средней» - это когорта умнейших, грамотнейших, 
интеллигентнейших людей, на которых ученики и родители смотрели, 
как на небожителей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Первая средняя школа в 
Саракташе была деревян-
ной. Двухэтажное здание 
располагалось в центре 
поселка рядом с Ленинским 
садом на ул. Депутатской, 19. 
Сейчас на этом месте на-
ходится ФОК «Надежда». 
В школе было 26 кабине-
тов, учительская, кабинет 
директора и библиотека. В 
военные и послевоенные 
годы здесь выдавали хлеб 
по карточкам, позже был 
организован буфет для 
учащихся. 
Количество учеников в 
1940-х годах достигало 600 
человек, в 1956 году - 918. 
Учились в две смены, а 
иногда и в три. Первым 
директором был Геннадий 
Ильич Ижиков, завучем - 
Зинаида Васильевна 
Щепанова.

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом 
музее открылась первая в истории России экспозиция 
«Георгий Маленков - третий вождь Страны Советов». 
Первыми ее увидели сын и внуки героя. 

ВЫСТАВКА

Георгий Маленков вернулся на родину

Самые близкие родственники 
соратника Сталина прибыли в 
Оренбург, чтобы принять участие 
в торжественном мероприятии, 
передать музею личные вещи 
Георгия Максимиллиановича и 
рассказать о нем оренбуржцам. 

- Главная цель этого события - 
не доказательство чего-то, а 
стремление к истине, ибо многие 
факты прошлого представлены в 
черно-белом свете, - отмечает сын 
третьего вождя Cтраны Cоветов 
Андрей Георгиевич Маленков.

Немногие современные орен-
буржцы знают, что Председатель 

Совета министров СССР Георгий Ма-
ленков родился в 1902 году в Орен-
бурге в семье штатского служащего 
дворянского рода и дочери кузнеца. 
Отец умер рано, и мать вынуждена 
была одна поднимать троих детей. 

Георгий с отличием окончил 
Оренбургскую первую мужскую 
гимназию, с юности увлекался 
физикой и председательствовал в 
гимназическом научном кружке. Это 
во многом определило дальнейшее 
образование и сферу деятельности.

С 1920-х годов Георгий Мален-
ков начал активно продвигаться по 
партийной лестнице. И вскоре стал 

одним из ближайших соратников 
Сталина. Многие считали его пре-
емником вождя. Неслучайно именно 
он занял место Сталина после его 
смерти и фактически руководил Со-
ветским Союзом в 1953-1955 годы. 
За этот короткий период отменил 
долги по сельхозналогу и налоги с 
личных участков крестьян, позволил 
расширить приусадебные участки. 
Нововведения позволили повысить 
урожай в несколько раз. Эти рефор-
мы были названы «раскрепощением 
крестьян», но вскоре были сверну-
ты, как и другие идеи Маленкова. 
Именно с него началась «оттепель», 
приписанная Хрущеву. Георгий 
Максимиллианович разрешил про-
вести выставку импрессионистов 
в Москве, вернул на пост главного 
редактора «Нового мира» Алексан-
дра Твардовского. Он поддержал 
гонимых и оклеветанных ученых, 
предложил Черчиллю перемирие 

по корейскому вопросу, которое пре-
кратило войну, впервые выдвинул 
идею о воссоединении Германии.

Георгий Маленков несколько 
раз бывал в родном Оренбуржье. 
В 1957 году он лично вручил Орден 
Ленина Чкаловской области за 
освоение целинных земель. 

Однако пути Маленкова и партий-
ной номенклатуры разошлись. В 1955 
году его сняли с поста Председателя 
Совета министров, лишили квартиры 
и всех благ и отправили в своеобраз-
ную ссылку, назначив сначала ди-
ректором АЭС в Усть-Каменогорске, 
затем - ТЭЦ в Экибастузе. 

В последние годы Георгий Ма-
ленков жил на Фрунзенской набе-
режной в Москве. Сын отмечает, что 
он до конца жизни сохранил гибкий 
ум, и вспоминает, как незадолго до 
смерти отец сумел предсказать 
исход крупного шахматного матча. 

Инга ПРОХОРОВА.

- Ко всем испытаниям отец 
относился с юмором и в одном 
из писем написал: «Что касается 
наших неприятностей, то пусть 
они захлебнутся в собственной 
бессовестности», - вспоминает 
сын Георгия Маленкова.
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Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâó çíàþò âñå æè-
òåëè îäíîãî èç öåíòðàëüíûõ ìèêðî-
ðàéîíîâ Îðåíáóðãà. Îíà ïðîäàâåö 

â ìàãàçèíå «Äîáðûé». Ïðè÷åì íàçâà-
íèå òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ êàê íåëüçÿ 
ëó÷øå õàðàêòåðèçóåò è ñàìó Ãàëþ. 
Òàê íàçûâàþò ïðîäàâöà ïîêóïàòåëè. 
Ïîðÿäî÷íîñòü, äåëèêàòíîñòü, îáàÿíèå, 
ïðîôåññèîíàëèçì, ïîçèòèâíîñòü - êà÷å-
ñòâà, ïðèñóùèå âñåì ðàáîòíèêàì ýòîãî 
íåáîëüøîãî ìàãàçèí÷èêà. À âñå ïîòîìó, 
÷òî ðàáîòàþò â «Äîáðîì» ÷ëåíû îäíîé 
áîëüøîé ñåìüè: Ãóëüáàðøèí ñ ìóæåì 
è åå ìëàäøàÿ ñåñòðà ñ äî÷êîé. Îíè è 
õîçÿåâà, è ðàáîòíèêè. Ñàìè îòêðûâàþò 
ìàãàçèí è ñàìè çàêðûâàþò - ïî 12 
÷àñîâ â äåíü íà òðóäîâîì ïîñòó.

Äåòñòâî è þíîñòü Ãóëüáàðøèí ïðîøëè 
â ñåëå ×åáåíüêè Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. 
Òàì îíà çàêîí÷èëà ÏÒÓ N¹61, ïîëó÷èëà 
ïðîôåññèþ ïîâàðà, âñòðåòèëà ñâîþ 
ëþáîâü è âûøëà çàìóæ.

- Ïîñëå ñâàäüáû ìû ñ ìóæåì ðåøè-
ëè åõàòü ðàáîòàòü â Îðåíáóðã. È âîò 
óæå 24 ãîäà æèâåì çäåñü, ñ÷èòàÿ ñåáÿ 
ãîðîæàíàìè, - ðàññêàçûâàåò Ãóëüáàð-
øèí Àéòêàëèåâíà. ×åðåç ãîä ïîñëå 
ñâàäüáû â ñåìüå Êóàòîâûõ ïîÿâèëàñü 
äî÷êà. Äåâî÷êå äàëè çâó÷íîå èìÿ Çà-
ðèíà - «çàðÿ», «çîëîòàÿ». Îíà òàêîé è 
âûðîñëà - êðàñàâèöà è óìíèöà, ìàìèíà 
ïîìîùíèöà âî âñåì: äîìà, íà äà÷å, â 
âîñïèòàíèè ìëàäøåãî áðàòà, â áèçíåñå. 
Äåâóøêà ðàáîòàåò âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè 
è çàî÷íî ó÷èòñÿ â àãðàðíîì óíèâåðñè-
òåòå íà ôèíàíñèñòà.

Ñûí Ñàíàò ðîäèëñÿ ÷åðåç ñåìü ëåò 
ïîñëå Çàðèíû, ïîýòîìó ñòàðøèíñòâî 
ñåñòðû ïðèçíàåò áåñïðåêîñëîâíî. Îí 
åùå øêîëüíèê. Äåòè ó Êóàòîâûõ âîñ-
ïèòûâàþòñÿ ïî ñòðîãèì ïðàâèëàì: 
«Ñíà÷àëà - äåëî, ïîòîì - âñå îñòàëü-
íîå!» Ñòàðøèé â ñåìüå - îòåö. Ñåðèê 
Àëåêñàíäðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ìóæ÷èíà â 
õîçÿéñòâå äîëæåí óìåòü âñå. È ñûíà 
ïðèó÷àåò ê áóäóùåé ðîëè ãëàâû ñåìüè. 
Íà ìóæ÷èíàõ Êóàòîâûõ ëåæèò òÿæåëàÿ 
ðàáîòà ïî äîìó è íà äà÷å. Íî ïàïà 
ñòðîãî ñïðàøèâàåò ñ ñûíà è çà ó÷åáó… 
È òîëüêî åñëè âî âðåìÿ «ïðîöåññà 
âîñïèòàíèÿ» â êîìíàòå ïîÿâëÿåòñÿ 
ëþáèìåö ñåìüè - ïåñ ïîðîäû õàñêè, - 

âñå ïðîáëåìû óõîäÿò íà çàäíèé ïëàí. 
Â êîìíàòå íà÷èíàåòñÿ âåñåëàÿ âîçíÿ!

- Äàé èì âîëþ, öåëûé çîîïàðê â 
êâàðòèðå ðàçâåäóò, - ïûòàåòñÿ ñåðäèòü-
ñÿ Ãóëüáàðøèí.

Íî ñåðäèòüñÿ îíà íå óìååò. Åå ìåòîä 
âîñïèòàíèÿ äåòåé - «ïðÿíèê»: óáåäèòü, 
ïîæàëåòü, ïðèëàñêàòü. Æåíùèíà ñ÷èòàåò, 
÷òî èìåííî íà íåé ëåæèò îáÿçàííîñòü 
ïîääåðæèâàòü â ñåìüå òàêóþ àòìîñôåðó, 
÷òîáû áûëî õîðîøî âñåì. Ïîýòîìó â èõ 
òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå õâàòàåò ìåñòà 
è îãðîìíîìó ïñó, è ëàñêîâîé êîøêå.

- Ìû ñ ìóæåì âûðîñëè â ñåëå, â 
êðåïêèõ êàçàõñêèõ ñåìüÿõ. Íàøè äåäû 

è îòöû ñòðîèëè äîìà, æèëè â íèõ, âîç-
äåëûâàëè çåìëþ. Ìû ëèøåíû ýòîãî ïðî-
ñòîðà, íî ìå÷òàåì î íåì, - ïðèçíàåòñÿ 
Ãóëüáàðøèí Àéòêàëèåâíà. 

Âñþ çèìó Êóàòîâû ñ íåòåðïåíèåì 
æäóò, êîãäà îòêðîåòñÿ ëåòíèé ñåçîí, 
è âñå ñåìåéñòâî ïåðååäåò íà äà÷ó. Ñ 
ðàííåé âåñíû äî ïîçäíåé îñåíè - ýòî 
ñàìîå ëþáèìîå ìåñòî ïðåáûâàíèÿ. 
Äà÷à Êóàòîâûõ - íå ïðîñòî ó÷àñòîê äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ îâîùåé è ôðóêòîâ, ýòî 
çîíà àêòèâíîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

- Òàì, êàê ó ðîäèòåëåé â ×åáåíüêàõ: 
è äûøèòñÿ ëåã÷å, è ñïèòñÿ ñïîêîéíåå, -
óâåðåíà Ãóëüáàðøèí.

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÎÂÎÙÈ È ÔÐÓÊÒÛ -
ÊËÀÄÅÇÜ 

ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ»
� Кроме продуктов, мы 
продаем овощи и фрукты. 
Покупатели часто рас�
спрашивают меня об их 
свойствах. Чтобы удов�
летворить этот интерес, 
я начала изучать специаль�
ную литературу и поняла, 
что на прилавках � целая 
аптека. Вся наша семья в 
зимние месяцы пьет чай с 
лимоном и имбирем; дети 
поддерживают работу моз�
га грецкими орехами; а я 
для укрепления костной 
ткани ем сельдерей. Так и 
оздоравливаемся.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА: 

СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

ПРИЧИНЫ
Ïóïî÷íàÿ ãðûæà âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà 
íàðóøàåòñÿ ðàâíîâåñèå ìåæäó âíóòðè-
áðþøíûì äàâëåíèåì è ñïîñîáíîñòüþ 
ñòåíîê æèâîòà ïðîòèâîäåéñòâîâàòü åìó. 
Â ïðîñòîì ïîíèìàíèè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ê ãðûæå ìîãóò ïðèâåñòè ñëàáûå ìûøöû 
æèâîòà, åñëè ÷åëîâåê ïîäíèìàåò òÿæåñòè 
è ñèëüíî òóæèòñÿ. Â ìåäèöèíå êëàññèôè-
öèðóþò äâå êàòåãîðèè ôàêòîðîâ, êîòîðûå 
ïðèâîäÿò ê ãðûæå:

• ïðåäðàñïîëàãàþùèå. Ê ýòîé êàòåãî-
ðèè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå îñîáåííîñòè 
÷åëîâåêà, íàïðèìåð, íàñëåäñòâåííîñòü, 
îïðåäåëåííîå ñòðîåíèå òåëà, âîçðàñò, 
ïîë;

• ïðîèçâîäÿùèå. Ýòà êàòåãîðèÿ ôàê-
òîðîâ ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ âíóòðè-
áðþøíîãî äàâëåíèÿ. Íàïðèìåð, ïîäíÿòèå 
ãðóçà, ñèëüíûé êàøåëü, äëèòåëüíûå çà-
ïîðû è ïð. Èìåííî èç-çà íèõ âîçíèêàåò 
ãðûæà. Ó áåðåìåííûõ æåíùèí ðàçâèòèå 
ãðûæè òàêæå î÷åíü âåðîÿòíî.

СИМПТОМЫ
Ïóïî÷íàÿ ãðûæà âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ 
âèçóàëüíûìè ñèìïòîìàìè, ïîýòîìó çà-
ìåòèòü íà÷àëî åå ïîÿâëåíèÿ âíèìàòåëü-
íîìó ê ñâîåìó çäîðîâüþ ÷åëîâåêó íå 
ñîñòàâèò òðóäà.

Íåáîëüøîå øàðîîáðàçíîå âûïÿ÷èâàíèå 
â îáëàñòè ïóïêà ìîæåò äàæå íå ñðàçó 
îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå. À ìåæäó 
òåì - ýòî ïåðâûé ïðèçíàê ðàçâèòèÿ ïó-
ïî÷íîé ãðûæè. Â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, ëåæà 
íà ñïèíå, ýòà ïðèïóõëîñòü èñ÷åçàåò, à 
ïðè êàøëå, íàïðÿæåíèè æèâîòà - âû-
ïÿ÷èâàåòñÿ.

Ïåðâîå âðåìÿ ýòî îáðàçîâàíèå 
ëåãêî âïðàâëÿåòñÿ íà ìåñòî. Íî ïî-
òîì íà÷èíàåòñÿ ñïàå÷íûé ïðîöåññ, è 
âïðàâëåíèå ãðûæè â áðþøíóþ ïîëîñòü 
ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì. Ïðîÿâëÿþòñÿ 

õàðàêòåðíûå òÿíóùèå áîëè ïðè ïîäíÿòèè 
òÿæåñòåé èëè èíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå, 
ñâÿçàííîé ñ íàïðÿæåíèåì ìûøö áðþø-
íîãî ïðåññà. Ïîäîáíûå æå ñèìïòîìû 
îùóùàþòñÿ ïðè äåôåêàöèè, îñîáåííî â 
ñëó÷àå çàïîðîâ.

Åñëè ãðûæà ó âçðîñëûõ äîñòèãàåò äî-
âîëüíî áîëüøèõ ðàçìåðîâ è ïåðåñòàåò 
âïðàâëÿòüñÿ â áðþøíóþ ïîëîñòü, ñèì-
ïòîìû óñóãóáëÿþòñÿ: ïîÿâëÿþòñÿ çàïîðû, 
ðâîòà, íàðóøàåòñÿ ìî÷åèñïóñêàíèå. Ýòî 
çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò êà÷åñòâî æèçíè 
÷åëîâåêà. Ïðè îòñóòñòâèè îïåðàòèâíîãî 
ëå÷åíèÿ âîçìîæíî ðàçâèòèå îïàñíûõ îñ-
ëîæíåíèé - óùåìëåíèÿ, óãðîçû âîñïàëå-
íèÿ, îïóõîëåâîãî ïîðàæåíèÿ, êîïðîñòàçà. 

УЩЕМЛЕНИЕ 
Ïîäîáíûå ïðîÿâëåíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ 
ïîæèëûõ ëþäåé, âåäü óñëîâèÿ äëÿ óùåì-
ëåíèÿ ãðûæè ïðîÿâëÿþòñÿ ñî âðåìåíåì, 
ïðè÷åì, ÷åì áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ 
ñóùåñòâóåò ãðûæà, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü  
óùåìëåíèÿ.

Óùåìëåíèå ãðûæè ìîæåò ïðîèñõî-
äèòü ïðè ëþáîé âåëè÷èíå îáðàçîâàíèÿ. 
Ãëàâíûì ñèìïòîìîì ñ÷èòàåòñÿ ðåçêîå 
ïðîÿâëåíèå áîëåâûõ îùóùåíèé â ìåñòå 
ãðûæåâîãî âûïÿ÷èâàíèÿ, à òàêæå íåâîç-
ìîæíîñòü âïðàâëåíèÿ ãðûæè, êîòîðàÿ 
ðàíåå âïðàâëÿëàñü ïðîñòî.

Åñëè óùåìëÿþòñÿ êèøå÷íûå ïåòëè, òî 
ó ÷åëîâåêà ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ ñèìïòî-
ìû, õàðàêòåðíûå äëÿ ñîñòîÿíèÿ îñòðîé 
êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè.

ЛЕЧЕНИЕ 
Ëå÷åíèå ïóïî÷íîé ãðûæè ó âçðîñëûõ 
ïðîâîäèòñÿ òîëüêî õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì, 
íåçàâèñèìî îò ñèìïòîìîâ. Ñîâðåìåííûå 
ìåòîäû îïåðèðîâàíèÿ ãðûæè ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà äâà ñïîñîáà - óñòàíîâêà 
ñåò÷àòîãî èìïëàíòà è çàøèâàíèå ãðûæå-
âûõ âîðîò. Ýòè ìåòîäû ïðàêòè÷åñêè íå 
îñòàâëÿþò øðàìîâ íà òåëå è ïåðèîä âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ïîñëå îïåðàöèè ñîñòàâëÿåò 
îò 1 äî 5 äíåé. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàöèè áîëüíîìó ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà 
äèåòà, îãðàíè÷åíèå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê 
íà äëèòåëüíûé ñðîê.

Êîíñåðâàòèâíàÿ òåðàïèÿ ïðèìåíÿåòñÿ 
òîëüêî ïðè îòñóòñòâèè îñëîæíåíèé, à 
òàêæå ïðè íàëè÷èè ó áîëüíîãî ïðîòèâî-
ïîêàçàíèé ê îïåðàöèè: îñòðûõ çàáîëåâà-
íèé, îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé, 
çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû. Îïåðàöèè òàêæå íå ïðîâîäÿòñÿ íà 
áîëüøèõ ñðîêàõ áåðåìåííîñòè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÐÀÄÈÊÓËÈÒÀ

* 1 ст л порошка горчицы растереть в 
воде, температура которой примерно 

400С, до консистенции сметаны, 
намазать полученной кашицей кусок 
ткани, приложить к больному месту 
и сделать согревающий компресс. 
Держать несколько минут. 

* Вымытые свежие или ошпаренные 
кипятком сухие листья лопуха 

приложить нижней стороной 
к больному месту. Компресс держать 
не менее часа. 

* Для прогревания используют 
настойку корней хрена. Для ее 

приготовления хрен натереть на терке 
и наложить кашицу вместе с соком 
на больное место. Жжение можно 
уменьшить, смешав эту кашицу со 
сметаной. 

* Настойку корней репейника 
(10%-ную), приготовленную 

на 40%-ном спирте или водке, применять 
для натираний и компрессов. 

*Очистить и натереть на терке черную 
редьку. На хлопчатобумажную 

ткань выложить тонкий слой редьки 
и сверху покрыть другим куском 
ткани. Наложить повязку на больное 
место, сверху обернуть калькой или 
пергаментом и завязать теплым платком. 
Держать компресс максимально долго. 
Иногда достаточно 2-3 процедур, чтобы 
боль «отпустила».

Использование всех этих средств 
должно вызывать глубокое 

прогревание, ощущение терпимого жара, 
жжения и покалывания, но не боль, 
которая свидетельствует об ожоге кожи. 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÇÀÂÈÑÈÒ 

ÎÒ ÏÑÈÕÎÒÈÏÀ

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÎÄÅÆÄÀ 

È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ - 
Ê ËÈÖÓ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÇÀ×ÅÌ 

ÂÇÐÎÑËÛÌ 
ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ? 

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

ГУЛЬБАРШИН КУАТОВА, ГУЛЬБАРШИН КУАТОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

«ЖИВЕМ КАК ВСЕ»«ЖИВЕМ КАК ВСЕ»

ÌÈËÛÅ ÍÀØÈ 
ÕÎÇßÞØÊÈ!
Ìû ïðîäîëæàåì 
çíàêîìèòü âàñ 
ñ æåíùèíàìè, 

ãîòîâûìè ïîäåëèòüñÿ 
ñåêðåòàìè ñîõðàíåíèÿ 

ñâîåãî ñåìåéíîãî 
î÷àãà. 

Íàïîìèíàåì, 
÷òî ãåðîèíåé ïðîåêòà 
«Õîçÿþøêà» ìîæåò 
ñòàòü êàæäàÿ èç âàñ. 
À ìîæåò áûòü, çàìå-
÷àòåëüíàÿ õîçÿþøêà 
æèâåò ðÿäîì ñ âàìè 
è ñòåñíÿåòñÿ ðàññêà-
çàòü î ñåáå? Èñïðà-
âèòü ýòó íåñïðàâåäëè-

âîñòü ìîæíî!
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 

ïîçâîíèòü 
ïî òåë. 77-63-95.

Ïóïî÷íîé ãðûæåé íàçûâàþò 
ïàòîëîãè÷åñêîå âûïÿ÷èâàíèå 
îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè 
÷åðåç ïóïî÷íîå êîëüöî, êîòîðîå 
ìîæåò èñ÷åçàòü èëè ñóùåñòâåííî 
óìåíüøàòüñÿ â ðàçìåðàõ 
ïðè ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè 
òåëà. Ýòî çàáîëåâàíèå 
âñòðå÷àåòñÿ ó 6-10% âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ. ×àùå íàáëþäàåòñÿ 
ó æåíùèí.

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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ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ 
ÎÁÙÀÒÜÑß 

Ñ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÌ?
Незнакомые слова парикмахеров часто 
приводят женщин в замешательство. 
Чтобы чувствовать себя увереннее и 
говорить с мастером на одном языке, 
нужно запомнить основные термины. 

Брашинг - круглая расческа с густой 
щетиной, которая используется 

как для «вытяжения» волос, так и для 
формирования крупных завитков. 

Бумеранги - мягкие гибкие бигуди,
которые делаются из поролона, 

силикона или пористой резины. 
Позволяют формировать 
«расслабленные» локоны. 

Скелетка - расческа с зубцами 
с обеих сторон, используется для 

укладки феном и придания объема. 

Градуировка - техника стрижки 
волос «ступеньками» для придания 

дополнительного объема. 

Филировка - прореживание волос
с помощью специальных 

филировочных ножниц, которые на 
одном из лезвий имеют вертикальные 
прорези. Так убирается излишний 
объем. 

Понтинг - по сути это разновидность 
филировки, только волосы 

срезаются не ровно, а под углом. 
Техника позволяет избежать ровных 
линий в стрижке. 

Тушевка - создание плавного перехода 
от более коротких прядей на висках 

и затылке к более длинным волосам в 
центральной части. 

Метод «Труччили» - техника 
стрижки, при которой волосы 

скручиваются в жгуты и по скрученным 
волосам выполняется «слайсинг». 
Особенно хорошо для вьющихся волос.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

ËÈÊÁÅÇ

Хозяюшка

Вследствие отсутствия сальных желез 
кожа губ часто сохнет, особенно 
в зимнее время. Губы трескаются, 
шелушатся и становятся огрубевшими. 
Что можно предпринять?

Ïðè óäàëåíèè êîñìåòèêè íå çàáûâàéòå 
êàæäûé ðàç î÷èùàòü ãóáû. Äëÿ ýòîãî 
èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé ìÿãêèé ñïîíæ, 
ñìî÷åííûé â î÷èùàþùåì ñðåäñòâå.

Äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà ïóõëûõ ãóá è 
óëó÷øåíèÿ èõ öâåòà ïîñëå ÷èñòêè çóáîâ 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòå ìàññàæ ãóá, èñïîëü-
çóÿ çóáíóþ ùåòêó. Âûïîëíèòå êðóãîâûå 
äâèæåíèÿ ïî âñåé ïîâåðõíîñòè, à çàòåì 
ñìàæüòå ãóáû ïèòàòåëüíîé áåñöâåòíîé 
ãóáíîé ïîìàäîé, ñïåöèàëüíûì áàëüçàìîì 
èëè ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

×òîáû èçáåæàòü ðàñòðåñêèâàíèÿ, çà-
ùèùàéòå ãóáû ìàñëÿíûìè ðàñòâîðàìè 

âèòàìèíîâ À è Å. Ýòî î÷åíü ïîëåçíî. 
Âèòàìèíû íóæíî íàíîñèòü íå ïîçäíåå, 
÷åì çà 30 ìèí äî âûõîäà íà ìîðîçíûé 
âîçäóõ.

×òîáû óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå ïîòðå-
ñêàâøèõñÿ è îáâåòðåííûõ ãóá, ñäåëàéòå 
ìåäîâóþ ìàñêó: íàíåñèòå íà íèõ íå-
ìíîãî ìåäà è ïîñèäèòå, ðàññëàáèâøèñü, 
5-7 ìèí.

Äëÿ îìîëîæåíèÿ êîæè ãóá ïðèìåíÿéòå 
íàòóðàëüíûå ìàñêè.

Ìîðêîâíàÿ. 10 ã ñìåòàíû è 10 ìë 
ìîðêîâíîãî ñîêà ñìåøàéòå, íàíåñèòå 
àêêóðàòíî íà ãóáû è îñòàâüòå íà 5-10 
ìèí. Óäàëèòå ìàñêó âàòíûì äèñêîì, 
ñìî÷åííûì â ïðîõëàäíîé âîäå.

ßáëî÷íàÿ. 20 ã òåðòîãî ÿáëîêà è 10 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå 
è íàíåñèòå íà ãóáû. Îñòàâüòå íà 20-30 ìèí. 
Ñìîéòå ìàñêó ïðîõëàäíîé âîäîé.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ УХОД ЗА ГУБАМИ УХОД ЗА ГУБАМИ 
В МОРОЗВ МОРОЗ

Êðóãëîëèöûì ñòîèò èçáåãàòü âîðîòíèêîâ 
òèïà âîäîëàçêè è ñòîéêè. Ãîðàçäî ëó÷øå 
íîñèòü âûðåçû U-îáðàçíîé ôîðìû â îá-
ðàìëåíèè ðþøåé è îáîðîê, êàïþøîíû, 
õîìóòû, ãëóáîêèå âûðåçû â âèäå ñåðäöà. 
Ïîä÷åðêíóò ïðèñóùóþ âàì ìÿãêîñòü è 
æåíñòâåííîñòü, â òî æå âðåìÿ êîððåê-
òèðóÿ îêðóãëîñòü ëèöà, øàëè. Óêðàøåíèÿ 
äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî äëèííûìè, 
ñîñòîÿùèìè èç êðóãëûõ, îâàëüíûõ è 
çàêðó÷åííûõ ýëåìåíòîâ. Øëÿïû - èç 
ìÿãêèõ ìàòåðèàëîâ, ñ êîðîòêèìè ïîëÿìè 
è âûñîêîé ñêðóãëåííîé òóëüåé.

Äëÿ êâàäðàòíîãî ëèöà íå ïîäõîäÿò 
âîäîëàçêè è ñòîéêè. Îíè äåëàþò îáðàç 
«òÿæåëåå». Ïîäõîäÿò V- è U-îáðàçíûå 
âûðåçû, êîëüå è öåïî÷êè ïëîñêîé ôîðìû, 
äëèííûå óêðàøåíèÿ èç îãðàíåííûõ êàì-
íåé. Øëÿïêè ëó÷øå âûáèðàòü èç ïëîòíûõ 
ìàòåðèàëîâ, ñ ïðÿìûìè óçêèìè ïîëÿìè 
è âûñîêîé ïëîñêîé òóëüåé.

Äëÿ óäëèíåííûõ ëèö ïðÿìîóãîëüíîé 
ôîðìû, íàîáîðîò, ïîäîéäóò âîäîëàçêè è 
âîðîòíèêè-ñòîéêè. Íî ñëåäóåò èçáåãàòü 
äëèííûõ óêðàøåíèé, ïîñêîëüêó îíè åùå 
áîëüøå óäëèíÿò ëèöî, à ýòî ñîâñåì 
íå íóæíî. Íî óæ åñëè ðåøåíî íàäåòü 
äëèííûå ñåðüãè, òî ëó÷øå âûáèðàòü 

ìîäåëè ïîèçÿùíåå. Â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî 
óáîðà ïðåêðàñíî ïîäîéäóò ïîëîñêè è ïî-
âÿçêè. Øëÿïû äîëæíû áûòü ñ øèðîêèìè 
ïîëÿìè è íåâûñîêîé ïëîñêîé òóëüåé.

Äëÿ òðåóãîëüíûõ ëèö ïîäîéäóò âî-
ðîòíèêè-ñòîéêè, âîäîëàçêè è êðóïíûå 
ñåðüãè, çðèòåëüíî îòâëåêàþùèå âíèìàíèå 
îò óçêîé íèæíåé ÷àñòè ëèöà. Øëÿïêè ñ 
íåáîëüøèìè ïîëÿìè è íåâûñîêîé òóëüåé 
íå äîëæíû ïîä÷åðêèâàòü øèðîêóþ âåðõ-
íþþ ÷àñòü ëèöà.

Äëÿ òðàïåöèåâèäíûõ ëèö ðåêîìåíäó-
þòñÿ U- è V-îáðàçíûå âûðåçû è ïðîòèâî-
ïîêàçàíû âîäîëàçêè è âîðîòíèêè-ñòîéêè. 
Ìåëêèå óêðàøåíèÿ ïîìîãóò èçáåæàòü 
äîïîëíèòåëüíîãî «óòÿæåëåíèÿ» íèæíåé 
÷àñòè ëèöà. Øëÿïêè ðåêîìåíäóþòñÿ ñ ïî-
ëÿìè ñðåäíåé øèðèíû è òóëüåé ñðåäíåé 
âûñîòû, âîçìîæíî, ñëåãêà ñêðóãëåííîé 
ôîðìû.

Äëÿ ðîìáîâèäíûõ ëèö ñëåäóåò âû-
áèðàòü àêñåññóàðû, ïðèäàþùèå äî-
ïîëíèòåëüíóþ øèðèíó îáëàñòè ëáà è 
ïîäáîðîäêà, à òàêæå ñìÿã÷àþùèå ñêóëû 
âîðîòíèêè-ñòîéêè èëè âîäîëàçêè. Ñåðüãè -
äîñòàòî÷íî êðóïíûå, âèçóàëüíî ðàñøèðÿ-
þùèå íèæíþþ ÷àñòü ëèöà. Øëÿïêè - ñî 
ñðåäíèìè ïî ðàçìåðó ïîëÿìè è òóëüåé.

Говоря о комплекте постельного белья, обычно подразумевают 
три составляющих - пододеяльник, простынь и наволочку. 
Размер белья определяется длиной и шириной пододеяльника: 
полуторный, двуспальный, семейный или двуспальный евро.

• Ïîëóòîðíûé êîìïëåêò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ ðàññ÷èòàí íà îäíîãî 
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñïàëüíîå ìåñòî äëÿ îäíîãî 
÷åëîâåêà èìååò äëèíó íå ìåíüøå 180 ñì è øèðèíó îêîëî 90 ñì.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ðàçìåð ïîäîäåÿëüíèêà ìîæåò ñîñòàâëÿòü 
160õ220, 145õ210 èëè 160õ210 ñì. Øèðèíà ïðîñòûíè - íå áî-
ëåå 150 ñì, à äëèíà - íå ìåíåå 200 ñì. Â êîìïëåêòå îáû÷íî 
ïðåäóñìîòðåíî íå áîëüøå äâóõ íàâîëî÷åê ðàçìåðîì 70õ70 èëè 
50õ70 ñì.

• Äâóñïàëüíûé êîìïëåêò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ ðàññ÷èòàí íà äâóõ 
âçðîñëûõ ëþäåé, êîòîðûå ñïÿò íà îäíîé êðîâàòè (äèâàíå). Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî òàêîå ñïàëüíîå ìåñòî èìååò øèðèíó íå ìåíåå 

160 ñì, äëèíó - 200 ñì. Äâóñïàëüíîå îäåÿëî è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîäîäåÿëüíèê îáû÷íî íå ìåíåå 170 ñì è íå áîëåå 200 ñì â 
øèðèíó. Îäåÿëî áîëüøå 200 ñì â øèðèíó ñ÷èòàåòñÿ íåñòàí-
äàðòíûì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîäîäåÿëüíèê ìîæåò áûòü 200õ220, 
175õ210 èëè æå 200õ210 ñì. Ðàçìåðû ïðîñòûíè - 180-260 ñì
â øèðèíó è 200-260 ñì â äëèíó. Êîëè÷åñòâî íàâîëî÷åê â 
òàêîì íàáîðå îáû÷íî áîëüøå äâóõ, èõ ïàðàìåòðû - 50õ70 ñì 
èëè 70õ70 ñì.

• Äâóñïàëüíûé åâðîêîìïëåêò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ ïîäðàçóìå-
âàåò íàëè÷èå ïîäîäåÿëüíèêà 200õ220 ñì, äâóõ íàâîëî÷åê 50õ70 
ñì è ïðîñòûíè íå ìåíåå 220õ230 ñì.

• Ñåìåéíûé êîìïëåêò òàêæå ðàññ÷èòàí íà äâîèõ, íî èìååò 
äâà ïîäîäåÿëüíèêà. Ðàçìåð êàæäîãî ðàññ÷èòàí íà îäíîãî ÷å-
ëîâåêà, à çíà÷èò, íå ïðåâûøàåò 160õ220 ñì. Ïðîñòûíü òàêîãî 
æå ðàçìåðà, êàê è â äâóñïàëüíîì êîìïëåêòå. Íàâîëî÷êè èìåþò 
ñòàíäàðòíûå ïàðàìåòðû: 50õ70 ñì èëè 70õ70 ñì.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ О РАЗМЕРАХ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

**Сделайте цитрусовый освежитель Сделайте цитрусовый освежитель 
воздуха: просто разрежьтевоздуха: просто разрежьте

несколько лимонов или апельсинов несколько лимонов или апельсинов 
и оставьте на столе. и оставьте на столе. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÆÈÂÅÌ 
ÍÀ ÄÂÀ ÄÎÌÀ»

� Ничем особенным наша 
квартира не отличается от 
других городских квартир � 
обычный быт обычной семьи. 
Фактически у нас два вари�
анта проживания: зимний �
в квартире, и летний � на 
даче. Я стала замечать, 
что многие уезжают на 
лето из душного города. 
У меня 12�часовой рабочий 
день, дома бываю только вече�
рами и в выходные. Поэтому 
за порядком, пока меня нет, 
следят те, кто свободен.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ВИДЫ
• Áóìàæíûå - â ñèëó ñâîåé íèçêîé ñòîèìî-
ñòè ïîëüçóþòñÿ ïîâûøåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ.

• Âèíèëîâûå - áîëåå ïðî÷íûå è ïëîòíûå 
â ñðàâíåíèè ñ áóìàæíûìè, ïðè ýòîì ðèñó-
íîê èìååò âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñòîéêîñòè.

• Ëàìèíèðîâàííûå. Ôîòîîáîè ýòîãî âèäà 
èìåþò ñðîê ñëóæáû íå ìåíåå 15 ëåò. Îíè 
íå âûãîðàþò íà ñîëíöå, ëåãêî ìîþòñÿ, à ïî 
ïðî÷íîñòè ïðåâîñõîäÿò áóìàæíûå.

• Ôîòîîáîè íà õîëñòå - ñàìîå äî-
ðîãîñòîÿùåå ðåøåíèå. Ïðè ïðîèçâîäñòâå 
èñïîëüçóþòñÿ øåëê, ëåí è âèñêîçà.

ТЕКСТУРА
Äëÿ áîëåå òî÷íîé ïåðåäà÷è æåëàåìîé 
àòìîñôåðû ïîìåùåíèÿ ñòîèò ó÷èòûâàòü 
òåêñòóðó - âíåøíèé ñëîé, íà êîòîðûé íàíî-
ñèòñÿ èçîáðàæåíèå. Îò òåêñòóðû çàâèñèò, 
êàêèì áóäåò ðèñóíîê íà îùóïü (ãëàäêèé, 
øåðîõîâàòûé, ðåëüåôíûé) è êàê îí áóäåò 
âûãëÿäåòü (òåêñòóðà òêàíè, ïåñêà, õîëñòà). 

Äëÿ ãîðîäñêèõ è ôàíòàñòè÷åñêèõ ñþæå-
òîâ ôîòîîáîåâ ëó÷øå âûáèðàòü ãëàäêèé 
âèíèë, äëÿ àðõèòåêòóðíûõ ñîîðóæåíèé è 
æèâîïèñè - õîëñò èëè øòóêàòóðêó, äëÿ 
ðàñòèòåëüíûõ èçîáðàæåíèé - ëåí.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Äîëãîâå÷íîñòü ôîòîîáîåâ çàâèñèò íå 
òîëüêî îò ìàòåðèàëà, íî è îò êà÷åñòâà 
èñïîëüçîâàííûõ ÷åðíèë. Äëÿ ïå÷àòè 
ôîòîîáîåâ èñïîëüçóþò ñëåäóþùèå âèäû 
÷åðíèë:

• íà âîäíîé îñíîâå - âûñîêàÿ ñòåïåíü 
ðàçðåøåíèÿ ïå÷àòè, íî íèçêàÿ óñòîé÷èâîñòü 
ê ñâåòó. Îíè íåäîñòàòî÷íî õîðîøî ëîæàòñÿ 
íà ïîâåðõíîñòü ÏÂÕ è òðåáóþò ëàìèíàöèè, 
êîòîðàÿ ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû; 

• ñîëüâåíòíûå - óñòîé÷èâûå ê ñâåòó, 
âîäå è èñòèðàíèþ, îäíàêî íå îáåñïå÷èâà-
þò âûñîêîå ðàçðåøåíèå ïå÷àòè, îáëàäàþò 
ðåçêèì çàïàõîì è íå ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ 
èíòåðüåðîâ æèëûõ ïîìåùåíèé; 

• ýêîñîëüâåíòíûå - íå èìåþò çàïàõà, 
íî âåñüìà íåóñòîé÷èâû ê àáðàçèâíûì 
ñðåäñòâàì è èñòèðàíèþ, äëÿ ïðîäëåíèÿ 
ñðîêà ñëóæáû íóæäàþòñÿ â ïîêðûòèè ëàêîì; 

• ÷åðíèëà ñ çàêðåïëåíèåì ÓÔ-ëó÷àìè -
îáëàäàþò ñðåäíåé óñòîé÷èâîñòüþ ê âëà-
ãå è ñîëíå÷íîìó ñâåòó, ïðàêòè÷åñêè íå 
èìåþò çàïàõà, íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé 
îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè.

ТОН
Òåïëûå òîíà (áåëûé, îðàíæåâûé, êî-
ðè÷íåâûé, ðîçîâûé, êðàñíûé) âèçóàëüíî 
óìåíüøàþò ïîìåùåíèå, íî â òî æå âðåìÿ 
äåëàþò åãî êàìåðíûì è óþòíûì. Õîëîä-
íûå îòòåíêè (÷åðíûé, ñåðûé, ñèíèé, ãîëó-
áîé, ôèîëåòîâûé), íàîáîðîò, ðàñøèðÿþò 
ïðîñòðàíñòâî. Çåëåíûé öâåò íåéòðàëåí. 
Ïðè ïëîõîì îñâåùåíèè êîìíàòû ëó÷øå 
èñïîëüçîâàòü ñâåòëûå ôîòîîáîè.

НАЗНАЧЕНИЕ
Ïðè âûáîðå ôîòîîáîåâ äëÿ ñïàëüíè îò-
äàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñïîêîéíûì êàðòèí-
êàì: àáñòðàêöèÿì, öâåòàì è ðàñòåíèÿì, 
ìîðñêèì ïåéçàæàì.

Íà êóõíå áóäóò óìåñòíû «âêóñíûå» 
êàðòèíêè åäû è íàïèòêîâ, âîçáóæäàþùèå 
àïïåòèò.

Â äåòñêîé êîìíàòå îòëè÷íî âïèøóòñÿ 
êàäðû èç ìóëüòèêîâ, ÿðêèå ñêàçî÷íûå 
ñþæåòû.

Â ãîñòèíîé âûèãðûøíî áóäåò ñìîòðåòü-
ñÿ ëþáîé ñþæåò.

ВЫБИРАЕМ ФОТООБОИВЫБИРАЕМ ФОТООБОИ

Ïðè âûáîðå ñþæåòà ôîòîîáîåâ äëÿ èíòåðüåðà æèëûõ ïîìåùåíèé Ïðè âûáîðå ñþæåòà ôîòîîáîåâ äëÿ èíòåðüåðà æèëûõ ïîìåùåíèé 
äèçàéíåðû ïðàêòè÷åñêè íå âûäâèãàþò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. äèçàéíåðû ïðàêòè÷åñêè íå âûäâèãàþò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. 
Íî äëÿ äîñòèæåíèÿ íóæíîãî âîñïðèÿòèÿ âñå æå ñëåäóåò Íî äëÿ äîñòèæåíèÿ íóæíîãî âîñïðèÿòèÿ âñå æå ñëåäóåò 
ïðèäåðæèâàòüñÿ íåêîòîðûõ ïðàâèë. ïðèäåðæèâàòüñÿ íåêîòîðûõ ïðàâèë. 

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ -
ÎÑÍÎÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ!»
� Долгие годы оставаться мо�
лодыми казахским женщинам 
помогает сама природа. У нас 
густые волосы, гладкая кожа, 
карие глаза и черные ресницы. 
И пользоваться декоратив�
ной косметикой при этом бо�
гатстве нет необходимости. 
Зато я очень люблю процесс 
очищения кожи. Хожу в баню 
со скрабами и веником, с удо�
вольствием парюсь. Летом 
топим баню на даче, зимой 
ездим к родителям в Чебень�
ки каждую неделю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ОДЕЖДА ОДЕЖДА 

И АКСЕССУАРЫ -И АКСЕССУАРЫ -
К ЛИЦУК ЛИЦУ

Íåâåðíî ïîäîáðàííàÿ îäåæäà ìîæåò íàïðî÷ü ïåðå÷åðêíóòü Íåâåðíî ïîäîáðàííàÿ îäåæäà ìîæåò íàïðî÷ü ïåðå÷åðêíóòü 
èçûñêàííûé è òùàòåëüíî ïðîäóìàííûé ìàêèÿæ, ïðè ïîìîùè èçûñêàííûé è òùàòåëüíî ïðîäóìàííûé ìàêèÿæ, ïðè ïîìîùè 
êîòîðîãî âû ñòàðàëèñü ñêîððåêòèðîâàòü ÷åðòû ëèöà. Ïîýòîìó, êîòîðîãî âû ñòàðàëèñü ñêîððåêòèðîâàòü ÷åðòû ëèöà. Ïîýòîìó, 
ïîäáèðàÿ êîñòþì, ïîñòàðàéòåñü ó÷åñòü íåêîòîðûå òîíêîñòè.ïîäáèðàÿ êîñòþì, ïîñòàðàéòåñü ó÷åñòü íåêîòîðûå òîíêîñòè.

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 
иктория»).

 59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

Стираем новое перо

1
0

1
0
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 «Познер». (16+)

00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Время собирать 

камни». (12+)

05.00, 09.15 «Утро России».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (12+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

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

комиссара Мегрэ». 
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем».
17.35 Исторические концерты. 

Виргилиус Норейка. 
18. Избранные вечера. Александр 

Эскин. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации». 
22.05 Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико». 
00.15 Худсовет.
00.20 «Тем временем».
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд». 
01.40 «Наблюдатель».

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 07.50, 09.05, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

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

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

08.15 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.35 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

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

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

небо». (12+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

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

история государства 
Российского». (0+) 

19.40 «Что нам стоит дом 
построить?». (12+)

19.45 «Медицинские новости». (12+)

19.55 Д/ф «Пророк. Эпизоды 
из жизни академика 
Вернадского». (0+)

21.10 Х/ф «Риорита». (16+) 
00.20 Х/ф «Надежда уходит 

последней». (12+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 «Погода 

в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Тайны древних земель». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Риддик». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Спаун». (16+)

01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

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

00.15 Т/с «Бомж». (16+)

01.55 «Место встречи». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Барбоскины». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+) 
11.15 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». (12+) 
22.55 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

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

07.00 «Итоги недели». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Х/ф «Не уходи». (16+).
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

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

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

18.10, 22.40 «Погода на неделю». (12+).
18.15 «Музыкальная версия». (16+).
18.20 «Зовите малышей». (0+).
18.30, 20.00, 23.30 «Наше Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55 «Музыкальная версия». (16+).
19.00, 20.30 Х/ф «Двойная 

сплошная». (16+).
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.45 «Преступление века». (16+).
23.00 «Специальный 

репортаж». (16+).
23.05 «Оренбург.Ru». (16+).
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+).
23.15 «Правильный выбор». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 
15.45, 17.55, 20.00, 23.25, 
00.00 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на 
Матч! 

11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.  (0+)

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.  (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак». (Москва) - 
«Рубин». (Казань).

19.00 «Спортивный репортер». (12+)

19.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии». (12+)

20.05 «Закулисье КХЛ». (12+)

20.25 Континентальный вечер.

20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив». 
(Ярославль) - «Адмирал». 
(Владивосток) 

23.30 «Спортивный заговор». (16+)

00.05 «Спортивный репортер». (12+)

00.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер 
Сити». 

03.30 Х/ф «Поле мечты». (6+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Линия защиты. Поймать 
маньяка». (16+)

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

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

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Территория страха». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Счастье по 
контракту». (16+)

02.25 Х/ф «Квирк». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

следователя Савельева». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Третий не лишний». (16+) 
01.30 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

02.30 Т/с «Детективы». (16+) 

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

07.05, 07.30, 08.40 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Тайный город». (16+)

07.20, 08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

07.25 «Автодром 
информ». (16+)

07.35, 08.35, 19.05 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.10 «Удобный город». (16+)

08.15 «Моя нация». (16+)

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

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

миллион». (16+) 
11.30 Х/ф «Люди Икс 2». (12+) 
14.05 «Маленькие истории 

большой степи»(16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.10 «Это мое дело». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «День выборов 2». (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.05 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2: 
Смерть впереди». (16+) 

03.25 Т/с «В поле зрения 3». (16+) 
04.15 Т/с «Я - Зомби». (16+) 
05.05 Т/с «V-визитеры». (16+) 
05.55 Т/с «Стрела 3». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «След Пираньи». (16+)

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

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

12.30 Т/с «Белые волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «История водолазного 
дела». (12+)

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

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

21.35 «Особая статья». 12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Белые волки». (16+)

05.05 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах». (12+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости.

09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Ночные новости.
00.05 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Три балбеса». (12+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

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

комиссара Мегрэ». 
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях». 
16.30 Д/ф «Групповой портрет 

на фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла». 

17.35 Исторические концерты. 
Зара Долуханова. 

18.30 Избранные вечера. Мария 
Аронова. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.10 «Корней Чуковский. Стихи 

для детей».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов». 
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.30 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло 
из музыки балета 
«Лебединое озеро».

01.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
01.55 «Наблюдатель».  

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

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

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

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/с «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+) 

09.15 Т/с «Офицеры». (16+) 
11.10 Х/ф «Жизнь – поле для 

охоты». (12+) 
13.05, 14.05 Х/ф «Одинокое 

небо». (12+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Автобус». (16+) 
18.30 Хоккей. ВХЛ. «Южный 

Урал» (Орск) - «Челмет» 
(Челябинск). (6+) 

21.10 Х/ф «Георг». (16+) 
00.20 Х/ф «Жизнь - поле для 

охоты». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 

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

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Наследие звездных 
пришельцев». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Напролом». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.40 «Место встречи». (16+)

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

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

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

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

Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.30 Х/ф «Завтрак у папы». (12+) 
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Одноклассницы». (16+) 
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.10 «Давай разведемся!». (16+) 
13.10 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.05 Х/ф «Двойная сплошная». (16+).
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+).
18.20 «Зовите малышей». (0+).
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+)

18.40 «Специальный репортаж». (16+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+).
19.00, 20.30 Х/ф «Двойная 

сплошная». (16+).
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Правильный выбор». (16+).
22.45 «Преступление века». (16+).
23.05 «Моя нация». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+) 
02.40 Х/ф «Семь жен одного 

холостяка». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 
18.00, 21.25, 22.30, 23.35 
Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор. (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». (0+)

14.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)

16.30 «Спортивный заговор». (16+)

17.40 «Спортивный репортер». (12+)

18.05 «Комментаторы. 
Федоров». (12+)

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев». (Уфа) - 
«АК Барс». (Казань). 

22.00 «Золотые мячи Месси и 
Роналду». (12+)

22.35 Все на футбол! 
Переходный период.

23.05 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов». (12+)

23.40 «Спортивный репортер». (12+)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Барселона». 
(Испания). 

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

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

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Жареные 

факты». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Спортлото-82». (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

23.05 «Прощание. 
Леди Диана». (16+)

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

02.05 Х/ф «Мачеха». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

следователя Савельева». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 

22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Мой парень-ангел». (16+) 
02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+) 

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

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

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Это мое дело». (16+)

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

07.40 «Наше Время». (16+)

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

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

любви». (16+) 
11.30 «День выборов 2». (12+) 
14.05 «Автодром информ». (16+)

14.10 «Моя нация». (16+)

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

века». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+) 
03.20 Т/с «В поле зрения 3». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

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

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

12.30, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «История водолазного 
дела». (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 Т/с «Белые волки». (16+)
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

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

комиссара Мегрэ». 
12.45 Цвет времени. 
13.00 «Россия, любовь моя!». 
13.35 Х/ф «Длинный день». 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу». 
16.35 Д/ф «Мировые сокровища». 
16.55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином». 
17.35 Исторические концерты. 

А. Ведерников. 
18.20 Избранные вечера. 

Г. Коновалова. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации». 
22.05 «Культурная революция». 
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)». 
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.20 Д/ф «Дом Искусств».
01.50 Д/ф «Лао-цзы». 
01.55 «Наблюдатель». 

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

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

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

вместе с Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/с «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+) 

09.15 Х/ф «Георг». (16+) 
11.10 Х/ф «Жизнь - поле для 

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

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Золото: власть над 

миром». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке». (16+) 

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

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Какая чудная игра». (12+) 
23.00 Д/ф «Новая Зеландия: на 

краю океанов». (0+)

00.20 Х/ф «Жизнь - поле для 
охоты». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) (16+)

07.30, 07.55, 18.25, 23.00 «Погода 
в Оренбурге». (12+)

08.00, 12.25, 12.55 
«Астропрогноз». (16+)

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

09.00 «Документальный проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

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

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Посейдон». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Смертельный удар». (16+)

01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.40 «Место встречи». (16+)

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

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

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

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

Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)

09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.50 Х/ф «Любит не любит». (16+) 
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).

21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия». (12+) 

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

 

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

07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.05 «Давай разведемся!». (16+) 
13.05 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.00 Х/ф «Двойная сплошная». (16+) 
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+).
18.20 «Зовите малышей». (0+).
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+).
19.00, 20.30 Х/ф «Двойная 

сплошная». (16+).
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40, 23.15 «Правильный 
выбор». (16+).

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

23.05 «Специальный репортаж». (16+)

23.10 «Оренбург.Ru». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 
16.50, 18.00 Новости.

09.05, 16.30 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на 
Матч! 

11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд». (12+)

12.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал». 

(Испания) - «Наполи». 
(Италия). (0+)

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.  

20.10 «Наши в Турции». (12+)

20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ростов» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия) 

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия) 

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

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами». (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Декорации убийства». (12+)

04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

05.05 «Мой герой». (12+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

убойного отдела». (16+) 
16.00 Открытая студия.
16.55 Д/ф «Моя советская 

молодость». (12+)

19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне».(12+) 

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

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

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Автодром информ». (16+)

07.25, 08.10, 19.10 «Правильный 
выбор». (16+)

07.30 «Область.56». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.20 «Специальный репортаж». (16+)

08.35 «Будь умнее». (16+)

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». (16+) 
13.30 Т/с «Интерны». (16+) 
14.05 «Преступление века». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
19.05 «Оренбург.Ru». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения». (6+)

10.00 «Политический детектив». (12+)

10.25 Т/с «Последний бой». 3 (16+)

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

13.40, 16.05 Т/с «Лютый». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «История водолазного 
дела». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Не факт!». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Т/с «Лютый». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)

02.05, 03.05 Х/ф «Другая 
земля». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)

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

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

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

комиссара Мегрэ». 
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20 «Пешком...». 
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
15.40 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя». 
16.35 Д/ф «Мировые сокровища». 
16.55 Д/ф «Евгений Миронов». 
17.35 Исторические концерты.  
18.30 Избранные вечера. 

А. Белинский. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.10 Власть факта. 
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)». 
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища». 
01.55 «Наблюдатель». 

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

06.30, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

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

вместе с Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/с «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+) 

09.15 Х/ф «Риорита». (16+) 
11.10 Х/ф «Жизнь - поле для 

охоты». (12+) 
13.05 Т/с «Таинственная Россия». (12+) 
14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Золото: власть над 

миром». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке». (16+) 

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

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». (0+) 

00.20 Х/ф «Жизнь - поле для 
охоты». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 «Погода 

в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Второе 
пришествие». (16+)

12.00, 15.55 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Напролом». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.10 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Большая игра». (12+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 Т/с «Куба». (16+)

21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

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

01.40 «Место встречи». (16+)

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

Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)

09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

10.55 Х/ф «Одноклассницы». (16+) 
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Любит не любит». (16+) 
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

02.00 Х/ф «Все в твоих руках». (16+) 

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

07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.05 «Давай разведемся!». (16+) 
13.05 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.00 Х/ф «Двойная сплошная». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+).
18.20 «Зовите малышей». (0+).
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+).
19.00 Х/ф «Двойная сплошная». (16+).
20.30 Х/ф «Двойная сплошная». (16+).
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

22.40 «Оренбург.Ru». (16+).
22.45 «Маленькие истории 

большой степи». (16+).
23.05 «Моя нация». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 
20.10, 23.15 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов». (12+)

12.00 Профессиональный бокс. (16+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика». (Португалия) - 
«Боруссия». (Германия). (0+)

16.40 «Спортивный репортер». (12+)

17.40 «Десятка!». (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.  

20.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд». (12+)

21.05 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

22.45 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

23.20 «Арсенал Аршавина». (12+)

23.40 «Спортивный репортер». (12+)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария». 
(Германия) - «Арсенал». 
(Англия). 

03.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди Диана». (16+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

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

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

06.10 Утро на «5». (6+)

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

фарватер». (12+) 
16.00 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Знахарь». (12+) 
02.40 Х/ф «Мой парень-ангел». (16+) 

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

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

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Моя нация». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

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

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

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Х/ф «Бармен». (16+) 
13.30 Т/с «Интерны». (16+)

14.10 «Это мое дело». (16+)

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

19.10 «Оренбург.Ru». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». (16+) 
22.35 «Однажды в России. 

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

мужчин». (18+) 
02.40 Х/ф «Поворот не туда 2: 

Тупик». (18+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
«Шторм» (6+)

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

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

13.35, 16.05 Т/с «Лютый». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «История водолазного 
дела». (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 «Лютый». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

СТС

ТНТ
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05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 14.15, 15.20 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.00 «Жди меня».
17.00 «Первая Студия». (16+)

18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Женщины. 

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Городские пижоны». 
Вручение премии 
«Грэмми». 

02.00 Х/ф «Увлечение 
Стеллы». (16+)

04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.35 Х/ф «Во имя любви». (12+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (12+)

03.40 Т/с «Дар». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...».

11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 

12.45 Сказки из глины и дерева. 
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 Х/ф «Золотая тропа». 
15.10 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска». 
16.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...». 

17.30 «Антонио Вивальди. 
Композитор и 
священник».

18.35 Избранные вечера. 
«Маргарита Эскина. 
Большой день Большой 
Мамочки». 

19.45 «Искатели». 
20.35 Д/ф «Армен 

Джигарханян». 
21.15 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...». 
22.25 «Линия жизни». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Отдать концы». 
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища».

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

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

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

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/с «Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+) 

09.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». (0+) 

11.10 Х/ф «Жизнь - поле для 
охоты». (12+) 

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Золото: власть над 

миром». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке». (16+) 

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

19.40 «Туристический рецепт». (12+)

19.55 «Что нам стоит дом 
построить?». (12+)

20.00 «На родной земле». (12+)

20.20 «ЗащитаЗдесь». (12)
21.10 Х/ф «Не может быть». (12+) 
23.05 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко». (0+)

00.20 Х/ф «Жизнь – поле для 
охоты». (12+) 

02.40 Т/с «Дело было в 
Гавриловке». (16+) 

04.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 

«Погода в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Кто правит миром?». 
Документальный 
спецпроект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.25 «Погода на неделю».
23.30 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)

02.10 Х/ф «Опасное 
погружение». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.05 «Таинственная 
Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

17.40 «Говорим и 
показываем». (16+)

18.40 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00.45 Д/ф «Две войны». (16+)

01.25 «Место встречи». (16+)

03.05 «Судебный детектив». (16+)

04.00 «Авиаторы». (12+)

04.30 Т/с «Курортная 
полиция». (16+)

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

Подводные истории». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от 

шефа». (6+)

09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+) 

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

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+) 
23.20 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». (16+) 
01.30 Х/ф «Большие глаза». (16+) 
03.30 Х/ф «500 дней лета». (16+) 

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

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.40 Х/ф «Девичник». (16+) 
18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 
21.25 Х/ф «Женская 

интуиция II». (16+) 
00.10 «Поехали». (12+)

00.25 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+) 
02.40 «Рублево-Бирюлево». (16+)

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.05, 18.10, 22.50, 00.05 
Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 «Наши в Турции». (12+)

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

14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал». (Испания) 
- «Рома». (Италия). (0+)

16.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед». 
(Англия) - «Сент-Этьен». 
(Франция). (0+)

19.10 «Десятка!». (16+)

19.30 Д/ф «Алина Кабаева. 
Легкость как награда». (12+)

20.00 Художественная 
гимнастика. «Гран-при 
Москва 2017». 

23.20 «Спортивный репортер». (12+)

23.40 Все на футбол! 
Переходный период.

00.15 Все на футбол! Афиша (12+)

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

03.25 Х/ф «Ниндзя». (16+)

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

08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. ХХ век 
начинается».

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами». (16+)

15.45 Х/ф «Ивановы». (12+)

17.40 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». (12+)

01.10 Т/с «Отец Браун». (16+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

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

07.00, 07.35, 08.35, 08.50, 
14.00, 14.25, 19.00, 
19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.05, 08.40, 06.25 «Утренний 
марафон». (16+)

07.10 «Зовите малышей». (0+)

07.20 «Моя нация». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.10 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

08.30, 14.05, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». (16+)

14.10 «Оренбург.Ru». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый 

микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Новейший 

завет». (18+) 
03.45 Т/с «Я - Зомби». (16+) 
04.35 Т/с «V-визитеры». (16+) 
05.30 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Область.56». (16+)

06.10 «Это мое дело». (16+)

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

06.45 «Моя нация». (16+)

06.10 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 «Теория заговора». (12+)

07.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Круг». 
11.10 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». (12+)

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

(посмертно)». (12+)

13.05 «Научный детектив». (12+)

13.25, 16.05 Т/с «Статский 
советник». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+)

20.25 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2». (6+)

22.25, 23.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)

00.25 Х/ф «Меченый атом». (12+)

02.25 Т/с «Последний бой». (16+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
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Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм 55-77-76.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

 Нефростен содержит травы, традиционно 
 используемые для поддержания здоровья почек:
   o Любисток 
   o Золототысячник 
   o Розмарин 
Компоненты Нефростена:
 способствуют выведению излишков жидкости 

из организма, но при этом сохраняют баланс 
минеральных веществ (калий-сберегающий эффект)
 противодействуют росту бактерий
 защищают почки от повреждений свободными 

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

Тел. 21-63-15, Тел. 21-63-15, 8-922-889-37-19.8-922-889-37-19.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пластиковые Пластиковые 
окнаокна

ОТДЕЛКАОТДЕЛКА  
балконов балконов 

«под ключ»«под ключ»

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Металлические Металлические 
откосы откосы 

усовершенствованныеусовершенствованныеОТДЕЛКАОТДЕЛКА  
фасадов, баньфасадов, бань

ЗАМЕНАЗАМЕНА  
стеклопакетовстеклопакетов

КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЯ
СКИДКИ

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

Телефон рекламной службы 77-68-42
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Бывших не бывает». (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора». (12+)

11.20 «Смак». (12+)

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

14.10 Концерт Зары. 
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».  (12+)

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

23.00 Х/ф «Вa-банк». (16+)

00.35 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

03.05 Х/ф «Че!». (16+)

04.55 «Модный приговор».

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

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время.(12+)

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

11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

14.20 Х/ф «А снег кружит...». (12+)

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

00.50 Х/ф «Ожерелье». (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...». 
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного 
времени».

12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». 

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

13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 Спектакль «Женитьба». 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «История моды». 
18.25 «Романтика романса».
19.20 Избранные вечера. 

«Владимир Васильев». 
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...». 
21.15 Х/ф «Он, она и дети». 
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Измена». 
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.
01.55 Д/с «История моды». 
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». 

06.10 Х/ф «Водопад ангела». (16+) 
07.50, 12.00, 13.55, 15.45, 21.20 

«Видеоблокнот». (12+)

08.00 Х/ф «Не может быть». (12+) 
09.40 «Медицинские новости». (12+)

09.50 «ЗащитаЗдесь». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 Х/ф «Мама». (0+) 
12.10, 14.05, 15.55 Х/ф «Золотые 

парни». (12+) 
18.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
19.00 «Акценты». (12+)

19.30 «Поехали». (12+)

19.45, 22.00 Х/ф «Когда падают 
горы». (16+) 

23.10 Д/ф «Переверни 
пластинку». (16+)

00.00 «Акценты». (12+)

00.30 Х/ф «Водопад ангела». (16+) 
02.10 Х/ф «Не может быть». (12+) 

05.00 «Территория 
аблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Оскар». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

21.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». (16+)

00.20 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+)

02.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.15 «Их нравы». (0+)

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

07.25 «Смотр». (0+)

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

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.05 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Двойные стандарты». (16+)

15.05 «Своя игра». (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион».  (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер!». (6+)

22.30 «Ты не поверишь!». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.20 Т/с «Формат А4». (16+)

02.55 «Судебный детектив». (16+)

03.50 «Авиаторы». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 Х/ф «Агент под 

прикрытием». (12+) 
08.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+) 
13.25 Х/ф «Сердцеедки». (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.40 Х/ф «Вспомнить все». (16+) 
19.00 «Взвешенные люди». (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук». (12+) 
23.25 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено». (16+)

01.20 «Х/ф Сердцеедки». (16+) 
03.40 Х/ф «Из 13 в 30». (12+) 
05.30 Музыка на СТС. (16+) 

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

07.30 «6 кадров». (16+) 
07.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 
08.05 «6 кадров». (16+)

08.15 «Доброе утро, Оренбург». (16+).
08.55, 10.00 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+).
09.05 «Погода на неделю». (12+)

09.10 «Музыкальная версия». (16+).
09.25 «Маленькие истории 

большой степи». (16+).
09.40 «Включайся». (6+)

09.55 «Музыкальная версия». (16+).
10.10 «Погода на неделю». (12+).
10.15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит». (16+) 
13.45 Х/ф «Повезет в любви». (16+) 
17.30 «Домашняя кухня». (16+) 
18.00, 18.50, 23.50 Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Туристический рецепт». (12+)

18.35 «Оренбургское качество». (12+)

19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кесем». (16+) 

23.00 «Акценты». (12+)

23.35 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 
02.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.30 «Дублер». (16+)

09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 
21.20, 00.25 Новости.

09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.25 Х/ф «Уилл». (12+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

11.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

13.25 «Военные игры на старте». (12+)

13.50 Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды.

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 

16.50 Футбол. «Кубок 
Легенд-2017». Звезды 
футбола - Россия. 

17.45 Художественная 
гимнастика. «Гран-при 
Москва 2017». 

18.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.  

20.20 Художественная 
гимнастика. «Гран-при 
Москва 2017». (0+)

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

21.55, 02.00 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» 
- «Челси». 

00.30 Смешанные единоборства. 
02.45 Кикбоксинг. (16+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

05.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. (0+)

06.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)

06.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».

08.05 АБВГДейка.
08.35 Православная 

энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «Интим 
не предлагать». (12+)

10.55 Х/ф «Большая семья».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». 
13.15, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...». (12+)

17.15 Х/ф «Перелетные 
птицы». (16+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

06.20 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След». (16+) 
19.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+) 
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

07.00, 08.05, 08.45, 06.30 
«Утренний марафон». (16+)

07.05, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40 
«Правильный выбор». (16+)

07.10 «Преступление века». (16+)

07.20 «Доброе утро, Оренбург!». (16+)

08.15, 08.50, 19.00, 19.25 
«Инструкция по 
применению». (16+)

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

08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
19.05 «Тайный город». (16+)

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

битва». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
03.00 Х/ф «Пропащие ребята 3: 

Жажда». (16+) 
04.35 Т/с «Я - Зомби». (16+) 
05.25 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога». 
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)

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

Запашным». (6+)

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 Х/ф «Калачи». (12+)

15.50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)

21.05 Т/с «Совесть». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Бывших не бывает». (16+)

08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)

13.45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».

15.45 Х/ф «Служебный роман».
18.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. 

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

Находчивых 2017». (16+)

00.50 «Тихий дом». (16+)

01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь». (16+)

05.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем 
только раз». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Однажды и 

навсегда». (12+)

16.15 Х/ф «Средство от 
разлуки». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и 
Западом». (12+)

01.35 Т/с «Женщины на грани». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...». 
11.45 Легенды кино. 

12.15 «Россия, любовь моя!». 
12.40 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость». 
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «На краю земли 

российской». 
14.55 Цвет времени. 
15.10 «Что делать?». 
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека приключений». 
16.40 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». 
18.10 «Искатели». 
19.00 Избранные вечера. 
20.45 Х/ф «Руфь». 
22.10 «Ближний круг».
23.05 Гала-концерт звезд 

мирового балета.
00.45 Д/ф «На краю земли 

российской». 
01.55 «Искатели». 

06.00 Х/ф «Матадор». (16+).
07.40, 11.00, 13.45, 15.35, 21.50 

«Видеоблокнот». (12+)

07.50 Х/ф «Какая чудная игра». (12+) 
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
10.00 «Итоги недели». (12+)

10.45 «Поехали». (12+)

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

12.05, 13.55, 15.45 Х/ф «Золотые 
парни». (12+) 

18.15 Д/ф «Переверни 
пластинку». (16+)

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

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

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 Х/ф «Последний самурай». (16+)

08.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». (16+)

12.00 Т/с «Боец». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.30 «Военная тайна». (16+)

05.00 «Их нравы». (0+)

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

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.10 «Тоже люди». (16+)

15.05 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

22.35 Х/ф «Время Синдбада». (16+)

02.10 Поедем, поедим! (0+)

02.35 «Еда без правил». (0+)

03.25 «Судебный детектив». (16+)

04.25 Т/с «Курортная 
полиция». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Барбоскины». (0+).
06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 «Взвешенные люди». (16+) 
12.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+) 
13.55 Х/ф «Васаби». (16+) 
15.45 «Уральские пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «Человек-паук». (12+) 
18.45 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-3». Враг 

в отражении» (12+)

23.45 Х/ф «Все включено-2». (12+) 
01.45 Х/ф «Майор Пейн». (0+) 
03.35 Х/ф «Васаби». (16+) 
05.20 «Ералаш». (0+) 
05.40 Музыка на СТС. (16+) 

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 08.45, 12.40, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Оренбургское 
качество». (12+)

08.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.25 «Таланты и 
поклонники». (12+)

09.00 Х/ф «Повезет в любви»(16+) 

12.50 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». (16+) 

16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.10 «Погода на неделю». (12+)

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

18.30 «Воскресение». (16+).
18.45 «Моя нация». (16+).
19.00 Х/ф «В полдень на 

пристани». (16+)

20.00, 23.30 «Наше Время». (16+)

20.30 Х/ф «В полдень на 
пристани». (16+)

22.40 «Человеческий фактор». (6+)

22.55 «Преступление века». (16+).
23.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+).
23.20 «Погода на неделю». (12+).
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Женская 

интуиция II». (16+) 
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

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

08.30 Смешанные единоборства. 
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 

Новости.
09.35 Д/с «Второе дыхание». (16+)

10.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. 
Мужчины. (0+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 

15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины.  

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 

20.05 Футбол. «Кубок 
Легенд-2017». Финал. 

21.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед». 

23.15 Смешанные
единоборства. (16+)

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

02.40 Все на Матч! 
03.40 Художественная 

гимнастика. Гран-при. (0+)

05.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

07.30 Футбол. «Кубок 
Легенд-2017». «Звезды 
футбола» - Россия. (0+)

05.55 Х/ф «Ивановы». (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)

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

16.55 Х/ф «Мама в законе». (16+)

20.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе». (16+)

00.25 Петровка, 38 (16+)

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

03.40 Д/ф «Кто за нами 
следит?». (12+)

05.10 «Мой герой». (12+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего». (0+)

11.00 Х/ф «Сверстницы». (12+) 
12.40 Х/ф «Эта женщина в 

окне»...(12+) 
14.20 Х/ф «Молодая жена». (12+) 
16.15 Х/ф «Настя». (16+) 
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с «Слепой». (16+) 
03.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

07.00, 08.05, 08.45 «Утренний 
марафон». (16+)

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

07.45 «Включайся». (6+)

07.55 «Тайный город». (16+)

08.05, 08.20, 08.35, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

08.15, 08.50, 19.00, 19.25 
«Инструкция по 
применению». (16+)

08.25 «Специальный 
репортаж». (16+)

08.30 «Автодром информ». (16+)

08.40 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 
13.00 «Открытый микрофон». (16+) 
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». (16+) 
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». (12+) 
19.10 «Тайный город». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+) 
04.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (16+) 
05.35 Т/с «Я - Зомби». (16+) 
06.30 «Саша + Маша». (16+) 

06.00 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». 

07.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

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

10.45 «Политический детектив». 
(12+)

11.05 «Теория заговора». (12+)

11.40 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

13.40 Т/с «Позывной «Стая»-2. 
(16+)

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

сыска». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)

01.35 Х/ф «Калачи». (12+)

03.20 Х/ф «Жажда». (6+)
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Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÆÈÂÓ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÓ 
ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ»

� Люди часто спрашивают, как 
мне удается всегда пребывать 
в хорошем настроении. А я и 
сама не знаю! Редкая ситуация 
может по�настоящему вывести 
меня из себя. Наверное, и харак�
тер у меня такой, и окружаю�
щие люди � близкие, покупатели �
относятся ко мне с уважением 
и любовью. А на доброту нужно 
отвечать добротой. Это закон 
природы. Кто отдает, тот 
получает вдвойне!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÇÀ ÊÀÊÎÅ ÂÐÅÌß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÂËÞÁËßÅÒÑß?

Английские специалисты 
установили, что представительницы 

прекрасного пола влюбляются 
не с первого взгляда, а с шестого. 
Они посчитали, что женщинам 
требуется 45 секунд, чтобы в организме
запустились специфические 
биохимические процессы, которые 
отвечают за процесс влюбленности. 
В это время феромоны вступают 
в реакцию, и подсознание определяет, 
симпатичны ли внешние данные 
мужчины и привлекают ли его запахи. 
Ученые подчеркивают, что именно 
на появление чувства влюбленности 
женскому полу нужно меньше минуты, 
а на проявление любви этого времени 
явно недостаточно. Специалисты 
утверждают, что настоящая любовь 
созревает постепенно 
и в несколько этапов. При этом первая 
влюбленность вполне может стать 
импульсом к более серьезным чувствам. 
Чтобы начать их испытывать, женщине 
нужно встретиться с мужчиной 
не менее шести раз.

ПОКУПАЕМ РАСКРАСКИ
Íå òîëüêî äåòÿì ïîëåçíû ðàñêðàñêè - 
âçðîñëûì òîæå. Ïåðâûå ïîïûòêè ïðèâèòü 
ñîëèäíûì äÿäåíüêàì è òåòåíüêàì ýòî 
óâëå÷åíèå ïðåäïðèíèìàëèñü åùå ëåò ñî-
ðîê íàçàä, íî òîãäà îíè íå ïðèæèëèñü. 
Çàòî ñåé÷àñ ðàñêðàñêè ñòàëè ïîâàëüíûì 
óâëå÷åíèåì ìåíåäæåðîâ è ó÷èòåëåé, ñàí-
òåõíèêîâ è èíæåíåðîâ, ìîëîäåæè è ïåíñè-
îíåðîâ. Ïîÿâèëèñü äàæå êëóáû ëþáèòåëåé 
ðàñêðàñîê è ñïåöèàëüíûå ðàñêðàñî÷íûå 
âå÷åðèíêè, ãäå ëþäè ðàçðèñîâûâàþò êàð-
òèíêè è áîëòàþò î ïóñòÿêàõ.

×òî ýòî äàåò? Ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà 
ïðîöåññå ðèñîâàíèÿ, ÷åëîâåê óñïîêàè-
âàåòñÿ, çàáûâàåò î âíóòðåííèõ ñòðàõàõ, 
òðåâîãàõ è ïðîáëåìàõ. Âîçíèêàåò ýôôåêò 
ìåäèòàöèè - âû ñêîíöåíòðèðîâàíû òîëüêî 
íà ñâîèõ îùóùåíèÿõ, íàõîäèòåñü çäåñü è 
ñåé÷àñ. Ó ìíîãèõ ëþäåé äàæå ãîëîâíàÿ 
áîëü ïðîõîäèò, îñîáåííî âûçâàííàÿ íåðâ-
íûì íàïðÿæåíèåì.

СОБИРАЕМ ПАЗЛЫ
Ýòî äåòñêîå óâëå÷åíèå òîæå ïðèãîäèòñÿ 
âçðîñëûì. Èçîáðåòàòåëåì ïàçëîâ ñ÷èòà-
åòñÿ àíãëèéñêèé ãðàâåð è èçãîòîâèòåëü 
ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðò Äæîí Ñïèëñáåðè. 
×òîáû ïîäñòåãíóòü èíòåðåñ ê ãåîãðàôèè, îí 
ðàçðåçàë êàðòó ìèðà íà êóñî÷êè è ïðåäëî-
æèë ó÷åíèêàì ñîáðàòü öåëîñòíóþ êàðòèíó. 

Ñëó÷èëîñü ýòî â XVIII âåêå. Òîãäà ïàçëû è 
ïîøëè â íàðîä. È åñëè íà äåòñêèõ ïàçëàõ 
÷àùå âñåãî èçîáðàæåíû çàé÷èêè-öâåòî÷êè è 
êàäðû èç ìóëüòôèëüìîâ, òî íà âçðîñëûõ - 
ïåéçàæè, íàòþðìîðòû, ìàøèíû, êîðàáëè, 
ñòàðèííûå ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû.

×òî ýòî äàåò? Çàíÿòèå î÷åíü ïîëåçíî 
äëÿ ìîçãà. Îíî óëó÷øàåò ïàìÿòü è ñêîðîñòü 
ìûøëåíèÿ. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïîìîãà-
åò ðàññëàáèòüñÿ, èçáàâèòüñÿ îò íåðâíîãî 
íàïðÿæåíèÿ. Âîò ïî÷åìó ïàçëû ïîêàçàíû 
ëþäÿì, ñòðàäàþùèì îò õðîíè÷åñêîãî 
ñòðåññà, ðàññåÿííîñòè, íåâíèìàòåëüíîñòè, 
ïðîáëåì ñ ïàìÿòüþ. À òàêæå òåì, êòî âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå èíñóëüòà.

НАДУВАЕМ ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ

Âçðîñëûå íàäóâàþò øàðèêè äîâîëüíî 
÷àñòî, ÷òîáû äîñòàâèòü äåòÿì ðàäîñòü è 
óäîâîëüñòâèå. Îäíàêî øàðèêè ïîëåçíî 
íàäóâàòü è äëÿ ñåáÿ.

×òî ýòî äàåò? Êàøåëü áûñòðåå ïðî-
õîäèò. Íåñëó÷àéíî ðàíüøå, äà è ñåé÷àñ, 
âðà÷è ðåêîìåíäóþò ëþäÿì ñ õðîíè÷åñêèì 
áðîíõèòîì èëè àñòìîé íàäóâàòü âîçäóø-
íûå øàðû. È, äàæå åñëè ñî ñòîðîíû ýòà 
äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà êàæåòñÿ íåìíîãî 
ñòðàííîé, ïóñòü ýòî íå ñìóùàåò. Ïîäîáíàÿ 
çàðÿäêà ïîìîæåò èçáåæàòü çàñòîéíûõ 
ÿâëåíèé â áðîíõàõ è ëåãêèõ.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ЗАЧЕМ ВЗРОСЛЫМ ЗАЧЕМ ВЗРОСЛЫМ 
ДЕТСКИЕ ИГРЫ?ДЕТСКИЕ ИГРЫ?

Îêðóæàþùèå íå îäîáðÿþò ëþäåé, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ Îêðóæàþùèå íå îäîáðÿþò ëþäåé, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ 
íå ïî âîçðàñòó. Íî, îêàçûâàåòñÿ, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðåáåíêîì íå ïî âîçðàñòó. Íî, îêàçûâàåòñÿ, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðåáåíêîì 
íå òàê óæ ïëîõî. À èíîãäà äàæå î÷åíü ïîëåçíî! Êàê óòâåðæäàþò íå òàê óæ ïëîõî. À èíîãäà äàæå î÷åíü ïîëåçíî! Êàê óòâåðæäàþò 
ïñèõîëîãè, ýòî îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ áîðüáû ñî ñòðåññîì.ïñèõîëîãè, ýòî îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ áîðüáû ñî ñòðåññîì.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПОЧЕМУ ПОРТИТСЯ ХАРАКТЕР?

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ 

ÏÐÈÌÅÐÎÌ»
� Когда у нас родился сын, 
дочери было семь лет. Как и 
положено старшей девочке, 
она стала мне настоящей 
помощницей � няней для бра�
тика. Я не вижу разницы в 
воспитании девочек и мальчи�
ков. Главное, научить детей 
думать головой и работать 
руками. Наверное, если бы 
мы жили в частном доме, сын 
был бы больше занят физиче�
ски. Но и сейчас весь дачный 
сезон они с папой работают 
на участке. А вообще, мы с 
мужем не воспитываем детей 
специально. Они учатся жиз�
ни на нашем примере.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КАКИЕ ТИПЫ СУЩЕСТВУЮТ?
Åñòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ òèïîâ è õàðàê-
òåðèñòèê. Ýòî ýêñòðàâåðòû, èíòðîâåðòû, 
ñåíñîðíûé è èíòóèòèâíûé òèïû. Êðîìå 
òîãî, ìîæíî âûäåëèòü àóäèàëîâ, êèíåñòå-
òèêîâ, âèçóàëîâ. È åùå îäíî ðàçäåëåíèå: 
îáÿçàòåëüíûé ðåáåíîê, ðàöèîíàëüíûé, 
÷óâñòâèòåëüíûé è àâàíòþðíûé. 

Âèäèòå, êàê ìíîãî ðàçëè÷íûõ òèïîâ? 
Ïðè÷åì â æèçíè îíè îáû÷íî ñìåøàííûå, 
à íå ÷èñòûå, ïðîñòî òå èëè èíûå ÷åðòû 
ïðåîáëàäàþò. Äëÿ óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ è 
ðàçâèòèÿ î÷åíü æåëàòåëüíî îïðåäåëèòü, ê 
êàêîìó ïñèõîòèïó áëèæå ðåáåíîê. 

КАКОВЫ ОТЛИЧИЯ?
• Ýêñòðàâåðò - ýòî àêòèâíûé íåïîñåäà, 
êîòîðûé ëþáèò îáùàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè. 
Ìàëûø ëåãêî óâëåêàåòñÿ, ìîæåò áðàòüñÿ 
çà ìíîãî äåë îäíîâðåìåííî, ñòðåìèòñÿ 
âçÿòü íà ñåáÿ ðîëü ëèäåðà. Òàêîé ðåáå-
íîê áûâàåò íåîáÿçàòåëüíûì è íåïóíêòó-
àëüíûì, î÷åíü ýìîöèîíàëüíûì. 

• Èíòðîâåðò - ýòî ðåáåíîê ìîë÷àëèâûé 
è ñïîêîéíûé, íî íà ëþáóþ êðèòèêó ðåà-
ãèðóåò îñòðî. ×àñòî áûâàåò íåóâåðåííûì 
â ñåáå, çàìêíóòûì, ìàëûø íå ëþáèò 
øóìíûå, áîëüøèå è íå î÷åíü çíàêîìûå 
êîìïàíèè, îáùàåòñÿ îáû÷íî ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè è èìååò îäíîãî äðóãà.

• Èíòóèòèâíûé òèï îòëè÷àåòñÿ ïðå-
êðàñíîé ôàíòàçèåé, õîðîøèì âîîáðàæå-
íèåì. Îáû÷íî òàêîé ðåáåíîê ðàññåÿí è 
ìå÷òàòåëåí, âèòàåò â îáëàêàõ è êîíöåí-
òðèðóåò âíèìàíèå ëèøü íà òîì, ÷òî åãî 
çàèíòåðåñóåò. Îí ëþáèò ïèñàòü ñòèõè, 
ðèñîâàòü, ïðèäóìûâàòü ñêàçêè.

• Ðåáåíîê ñåíñîðíîãî òèïà âî âñåì 
ëþáèò ïîðÿäîê, ÷àñòî ïîìîãàåò ïî äîìó. 
Ó òàêîãî ìàëûøà ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, íî 
áûâàåò è ñêëîííîñòü ê òâîð÷åñòâó. Ñ ðàí-
íåãî äåòñòâà ëþáèò âñå ðàçáèðàòü, ÷òîáû 
ïîñìîòðåòü, êàê ïðåäìåò óñòðîåí âíóòðè.

• Îáÿçàòåëüíûé ðåáåíîê î÷åíü õî-
÷åò áûòü ïîëåçíûì, îí ñòðåìèòñÿ áûòü 
íóæíûì, óáèðàåò èãðóøêè, ïîìîãàåò ïî 
õîçÿéñòâó, õîðîøî ó÷èòñÿ â øêîëå. Òà-
êîãî ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî íóæíî õâàëèòü 
è ïîîùðÿòü.

• ×óâñòâèòåëüíûé òèï î÷åíü óÿçâèì, 
âïå÷àòëèòåëåí. Ðåáåíîê ÷àñòî ïðîÿâëÿåò 
ñåíòèìåíòàëüíîñòü, ñî÷óâñòâóåò äðóãèì. 
Íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé áëèçîñòè ðîä-
íîãî ÷åëîâåêà.

• Àâàíòþðíûé òèï î÷åíü ïîðûâèñò, ó 
òàêîãî ðåáåíêà íåò ñòðàõà ïåðåä ðèñêîì. 

Âñå ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ñåáÿ îí ïîçíà-
åò ÷åðåç îùóùåíèÿ. Áûñòðî çàãîðàåòñÿ 
êàêîé-òî èäååé è òàê æå áûñòðî ãàñíåò. 

• Ðàçóìíûé òèï ìûñëèò ðàöèîíàëüíî. 
Îí ëþáèò âñå îáäóìûâàòü, ñòðåìèòñÿ 
ïîçíàòü ìèð, ëþáèò ÷èòàòü. Ðåáåíîê-óì-
íèê îáû÷íî î÷åíü òðåáîâàòåëåí ê ñåáå 
è ñèëüíî ðàññòðàèâàåòñÿ, åñëè ÷òî-òî ó 
íåãî íå ïîëó÷àåòñÿ.

• Àóäèàë ïîçíàåò ìèð ÷åðåç ñëóõ. Îí 
ëþáèò ñëóøàòü ìóçûêó è ïîâòîðÿòü åå, 
âíèìàòåëüíî ñëóøàåò ñêàçêè.

 • Âèçóàë ïîçíàåò âñå ÷åðåç çðåíèå. 
Òàêîé ðåáåíîê ëþáèò êàðòèíêè, çíàêè, 
êàðòî÷êè. Ëó÷øå âñåãî âèçóàë çàïîìè-
íàåò íàãëÿäíûé ìàòåðèàë.

• Êèíåñòåòèê äîëæåí âñå ïîùóïàòü è 
îùóòèòü. Òàêîé ðåáåíîê ñòðåìèòñÿ âñå 
ïðî÷óâñòâîâàòü ñàì è ïîòðîãàòü. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОБУЧАТЬ?
Ïîíÿòíî, ÷òî âèçóàëó íóæíî ïîêàçûâàòü 
ðàçíûå êàðòî÷êè, êàðòèíêè è ïðåäìåòû. 
Ðåáåíîê äîëæåí âèäåòü òî, ÷òî íóæíî 
çàïîìíèòü. Àóäèàëó íóæíî âñå ïðîãîâàðè-
âàòü, âêëþ÷àòü ìóçûêó, ñêàçêè. Æåëàòåëü-
íî ÷èòàòü òåêñòû ñ õîðîøåé èíòîíàöèåé. 
Êèíåñòåòèêó íàäî äàâàòü âîçìîæíîñòü 
áîëüøå äâèãàòüñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, 
âñå ïðîâåðÿòü ñàìîìó. Íàïðèìåð, î÷åíü 
ïîëåçíî ïîõîäèòü ïî áîëüøèì áóêâàì èëè 
ïîòðîãàòü ìÿãêóþ àçáóêó. 

Ýêñòðàâåðòà íóæíî ó÷èòü êîíòðîëè-
ðîâàòü ñâîè ýìîöèè, äîâîäèòü âñå äåëà 
äî êîíöà, à èíòðîâåðòà - ïðèçûâàòü 
îáùàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè è ïîâûøàòü 
ñàìîîöåíêó. Ðåáåíêà èíòóèòèâíîãî òèïà 
ñòîèò ïðèó÷àòü ê êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ 
è ïîîùðÿòü åãî èíòåðåñ ê òâîð÷åñêèì çà-
íÿòèÿì. Ìàëûøó ñåíñîðíîãî òèïà íóæíî 
âñå îáúÿñíÿòü ëîãè÷åñêè, ñòàðàòüñÿ ðàñ-
êëàäûâàòü èíôîðìàöèþ «ïî ïîëî÷êàì». 

Ðåáåíîê àâàíòþðíîãî òèïà î÷åíü íå-
ïîñåäëèâ, ïîýòîìó åãî íóæíî ïðèó÷àòü 
ê äèñöèïëèíèðîâàííîñòè, ñîáðàííîñòè, 
ó÷èòü ïîðÿäêó. Ñ ÷óâñòâèòåëüíûì ðåáåí-
êîì æåëàòåëüíî çàíèìàòüñÿ ñîâìåñòíûì 
òâîð÷åñòâîì èëè äðóãèìè îáùèìè èí-
òåðåñíûìè çàíÿòèÿìè, ïîñòîÿííî ïîä-
áàäðèâàòü è ïîîùðÿòü. Îáÿçàòåëüíûé 
òèï íå äîñòàâëÿåò îñîáûõ õëîïîò, íî 
íóæíî âîâðåìÿ õâàëèòü òàêîãî ðåáåíêà 
è íå ñòàâèòü ïåðåä íèì íåâûïîëíèìûå 
çàäà÷è. Ðåáåíêà-óìíèêà íàäî ó÷èòü íå 
áîÿòüñÿ îøèáîê, íå ðàññòðàèâàòüñÿ, åñëè 
÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. Îáùàòüñÿ ñ òàêèì 
ðåáåíêîì íóæíî êàê ñî âçðîñëûì. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ПСИХОТИПАОТ ПСИХОТИПА

Êàæäûé ðåáåíîê èíäèâèäóàëåí. Ýòî ìàëåíüêàÿ ëè÷íîñòü ñî ñâîåé Êàæäûé ðåáåíîê èíäèâèäóàëåí. Ýòî ìàëåíüêàÿ ëè÷íîñòü ñî ñâîåé 
ìàíåðîé ïîâåäåíèÿ è õàðàêòåðîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçíûå äåòè ìàíåðîé ïîâåäåíèÿ è õàðàêòåðîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçíûå äåòè 
ïî-ðàçíîìó âûðàæàþò ñâîè ìûñëè, îáùàþòñÿ è îáó÷àþòñÿ. Åñëè ïî-ðàçíîìó âûðàæàþò ñâîè ìûñëè, îáùàþòñÿ è îáó÷àþòñÿ. Åñëè 
çíàòü, ê êàêîìó ïñèõîòèïó îòíîñèòñÿ ìàëûø, ìîæíî ïîäîáðàòü çíàòü, ê êàêîìó ïñèõîòèïó îòíîñèòñÿ ìàëûø, ìîæíî ïîäîáðàòü 
ê íåìó îñîáûé ïîäõîä, à òàêæå ïîìî÷ü â ó÷åáå è ðàçâèòèè.ê íåìó îñîáûé ïîäõîä, à òàêæå ïîìî÷ü â ó÷åáå è ðàçâèòèè.

Многие жалуются, что престарелые родственники стали 
невыносимы: постоянно ворчат, обижаются, раздражаются. 
Почему они так себя ведут? 

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè÷èíà ñòàðèêîâñêîé îáèä÷èâîñòè, 
çàìêíóòîñòè è ðàçäðàæèòåëüíîñòè - äóøåâíûé äèñêîìôîðò. 
Ñêîðåå âñåãî, ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåñ÷àñò íûì, íåíóæíûì, 
ñòàðûì, áîëüíûì. Âíóòðåííèé ðàçëàä ïîðîæäàåò íåãàòèâíûå 
ýìîöèè, êîòîðûå âûïëåñêèâàþòñÿ íà îêðóæàþùèõ. Áûâàåò è 
íàîáîðîò: ïîæèëîé ÷åëîâåê îáðóøèâàåòñÿ íà ñàìîãî ñåáÿ, 
çàíèìàÿñü áåñêîíå÷íûì ñàìîåäñòâîì.

×àñòî õàðàêòåð ïîðòèòñÿ èç-çà áîëåçíè. Âåäü, åñëè ÷åëîâåê 
ñòðàäàåò îò òÿæåëîãî íåäóãà, îñòàâàòüñÿ áîäðûì, àêòèâíûì è 
âåñåëûì êðàéíå ñëîæíî. Ìíîãèå, êîíå÷íî, áîðþòñÿ è ñ áîëüþ, 
è ñ íåãàòèâíûì íàñòðîåì, íî âðåìåíàìè «íàêàòûâàåò» è íà 
íèõ - îíè ïëà÷óò, îáèæàþòñÿ, êàïðèçíè÷àþò, çàìûêàþòñÿ â ñåáå.

Èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è íà ôîíå 
äåìåíöèè - ñòàð÷åñêîãî ñëàáîóìèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî 
âîçíèêàþò è äðóãèå ñèìïòîìû, íàïðèìåð, çàáûâ÷èâîñòü è ðàñ-

ñåÿííîñòü. Ñêàæåì, ÷åëîâåê ìîæåò íà÷àòü ðàçáðàñûâàòü ñâîè 
âåùè ãäå ïîïàëî, ÷åì ïðèâîäèò â áåøåíñòâî ðîäíþ - äåñêàòü, 
äåä ñïåöèàëüíî íàì ñâîè íîñêè íà êóõíþ ïîäêëàäûâàåò! À íà-
ðóøèòåëü ïîðÿäêà íå â ñîñòîÿíèè îñìûñëèòü ïðîèñõîäÿùåå èëè 
äàæå ïðîñòî âñïîìíèòü, êóäà íóæíî êëàñòü ýòè ñàìûå íîñêè.

Êîíñåðâàòèçì è êàòåãîðè÷åñêîå íåïðèÿòèå íîâîãî òîæå äàëå-
êî íå âñåãäà ñâèäåòåëüñòâóþò îá «èñïîðòèâøåìñÿ» õàðàêòåðå. 
Äåëî â òîì, ÷òî ê 75-80 ãîäàì ó ÷åëîâåêà ðàçðóøàåòñÿ 30-40% 
íåéðîíîâ â ãîëîâíîì ìîçãå. Ñêîðîñòü âîñïðèÿòèÿ è îáðàáîòêè 
èíôîðìàöèè ñíèæàåòñÿ. Ïîýòîìó ñòàðèêè íå êàïðèçíè÷àþò, 
êîãäà îòêàçûâàþòñÿ îñâàèâàòü ïîäàðåííóþ ìèêðîâîëíîâêó - 
èì ðåàëüíî òðóäíî ýòî ñäåëàòü.

Òàê ÷òî ïåðåñòàíüòå çëèòüñÿ è îáèæàòüñÿ íà ïðåñòàðåëîãî 
ðîäñòâåííèêà: åñëè îí âàñ è «äîñòàåò», òî òî÷íî íåñïåöèàëü-
íî. Ïîïðîáóéòå îêðóæèòü åãî çàáîòîé è âíèìàíèåì. Âïîëíå 
âîçìîæíî, ÷òî õàðàêòåð óëó÷øèòñÿ!

×àùå çâîíèòå, ïðèåçæàéòå â ãîñòè, äåëàéòå ìàëåíüêèå ïðå-
çåíòû (íåîáÿçàòåëüíî äîðîãèå). Íàéäèòå âðåìÿ ïîãîâîðèòü ïî 
äóøàì, ïîëèñòàòü âìåñòå ñåìåéíûé àëüáîì.

ÏßÒÜ ËÓ×ØÈÕ 
ÄÅÒÑÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ 

Предложение по детским игрушкам 
многократно превышает спрос, 
обгоняет потребности и угождает 
минутным слабостям. Вот как 
выглядит топ-пятерка детских игрушек 
всех времен и народов.

1Пирамидка. Это первая 
из многочисленных «развиваек», 

стимулирующих выработку жизненно 
важных навыков: координации движения,
понятия о размерах и формах и т. д. 
Игрушка нужна младенцу ровно 
с того момента, как он научится 
продолжительное время лежать на животе.

2 Ксилофон. Ударять палочками 
по звучащим дощечкам ребенок 

может уже в полгода. Процесс 
извлечения звуков доставляет малышу 
огромное  удовольствие.

3 Матрешка. Не счесть число навыков, 
которые развивает в ребенке 

простая матрешка! Умение сравнивать 
и распределять, выбирать, составлять 
целое из частей и разбирать целое на 
части... Словом, просто находка.

4 Деревянный конструктор. Кубики, 
треугольники, параллелограммы 

и сложные фигуры отлично развивают 
все: от мелкой моторики до фантазии 
и творческих навыков.

5 Тряпичная кукла.Тряпичная кукла.
ИменноИменно  

тряпичная 
кукла 
вызывает массу 
положительных 
тактильных 
ощущений.  
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ÌÀÉÑÊÈÅ ÕÐÓÙÈ - âîñòî÷íûé è çà-
ïàäíûé - îòíîñÿòñÿ ê ïëàñòèí÷àòîóñûì 
íàðÿäó ñ áðîíçîâêîé çîëîòèñòîé è îëåí-
êîé ìîõíàòîé. Ýòî êðóïíûå è çàìåòíûå 
æóêè. Îáëèê ìàéñêîãî æóêà çíàêîì, 
íàâåðíîå, êàæäîìó îãîðîäíèêó. Çà 4-5 
ëåò ïîäçåìíîé æèçíè ëè÷èíêà ìàéñêîãî 
æóêà ïåðåãðûçàåò íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî 
êîðåøêîâ. Ó ìîëîäûõ è ñëàáûõ ðàñòåíèé 
îíà ìîæåò ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèòü êîð-
íåâóþ ñèñòåìó. Èç ïëîäîâûõ äåðåâüåâ 
õðóùè ïðåäïî÷èòàþò ÿáëîíþ, ñëèâó, âèø-
íþ, çà èõ áåçîïàñíîñòüþ íàäî ñëåäèòü 
îñîáåííî âíèìàòåëüíî.

ÁÐÎÍÇÎÂÊÀ - òîæå äîâîëüíî êðóïíûé 
æóê ñ áëåñòÿùèìè, çîëîòèñòî-çåëåíîãî 
öâåòà ïîêðîâàìè. Îäíàêî âðåä ïðèíîñÿò 
íå âçðîñëûå íàñåêîìûå, à èõ ëè÷èíêè, 
æèâóùèå â ïî÷âå.

ÊÎÌÀÐÛ-ÄÎËÃÎÍÎÆÊÈ - êðóïíûå 
äëèííîíîãèå êîìàðû, êîòîðûõ ïî íå-
çíàíèþ èíîãäà íàçûâàþò ìàëÿðèéíû-
ìè. Âçðîñëûå íàñåêîìûå ïèòàþòñÿ 

íåêòàðîì è ñîâåðøåííî áåçîáèäíû. 
Ëè÷èíêè æå, îáèòàþùèå â ïî÷âå, ëþ-
áÿò êîðåøêè ðàñòåíèé è ïðè âûñîêîé 
÷èñëåííîñòè ìîãóò äîñòàâèòü íåìàëî 
íåïðèÿòíîñòåé.

ÆÓÊÈ-ÙÅËÊÓÍÛ - îñíîâíîé âðåä 
îïÿòü æå íàíîñÿò èõ ëè÷èíêè. Îíè áåëî-
ãî èëè æåëòîãî öâåòà, èç-çà ïðî÷íîñòè 
ïîêðîâîâ î÷åíü æåñòêèå, çà ÷òî ïîëó-
÷èëè íàçâàíèå ïðîâîëî÷íèêîâ. Ëè÷èíêè 
æèâóò â ïî÷âå è ïîâðåæäàþò âñå ñî÷íûå 
è ïèòàòåëüíûå ÷àñòè ðàñòåíèé, êîòîðûå 
âñòðå÷àþòñÿ èì íà ïóòè. Îñîáåííî 
ñóùåñòâåííûé âðåä îíè ïðè÷èíÿþò êàð-
òîôåëþ, ãëàäèîëóñàì, ãåîðãèíàì. Äàæå 
ïðè íåáîëüøîì ïîâðåæäåíèè êëóáíè è 
ëóêîâèöû ýòèõ ðàñòåíèé ïðè õðàíåíèè 
ëåãêî çàãíèâàþò. Äðóãàÿ óÿçâèìàÿ 
ãðóïïà êóëüòóð - ñòåðæíåêîðíåâûå, íà-
ïðèìåð, ìàê âîñòî÷íûé, ãâîçäèêà àëü-
ïèéñêàÿ. Ïîâðåæäåíèå ãëàâíîãî êîðíÿ 
îïàñíî äëÿ òàêèõ ðàñòåíèé.

ÌÅÄÂÅÄÊÀ - î÷åíü êðóïíîå íàñå-
êîìîå ñ øèðîêèìè ïåðåäíèìè íîãàìè, 
ïðèñïîñîáëåííûìè ê ðûòüþ ïî÷âû. È 
âçðîñëûå, è ëè÷èíêè ïîåäàþò ïîäçåìíûå 
÷àñòè ðàñòåíèé, ìîãóò äàæå çàòàñêèâàòü 
â íîðêè çåëåíûå âñõîäû.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
Ïîäçåìíûå æèòåëè îáû÷íî ñêðûòû îò 
ãëàç. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, èõ ñàìûå âðåäî-
íîñíûå ôîðìû - ëè÷èíêè. Èç-çà ýòîãî ÷à-
ñòî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðèñóòñòâèå îïàñíîãî 
âðåäèòåëÿ îáíàðóæèâàåòñÿ òîëüêî ïîñëå 
òîãî, êàê îí óæå íàíåñ íåïîïðàâèìûé 
óùåðá. Ñêàæåì, ðàñòåíèÿ íà÷èíàþò ïî-
ãèáàòü èç-çà ñãðûçåííûõ íà÷èñòî êîðíåé, 
èëè êàðòîôåëü îêàçûâàåòñÿ ñïëîøü èñ-
òî÷åííûì ïðîâîëî÷íèêîì. Ñâîåâðåìåííî 
îáíàðóæèòü óêðûâøèåñÿ â ïî÷âå ëè÷èíêè 
äåéñòâèòåëüíî íåïðîñòî. Â êà÷åñòâå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ìåðû íóæíî âíèìàòåëüíî 
îòñëåæèâàòü ïðèñóòñòâèå âçðîñëûõ, êðû-
ëàòûõ íàñåêîìûõ - æóêîâ, êîìàðîâ-äîëãî-
íîæåê. Áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè ëåòàòü, îíè 
ìîãóò øèðîêî ðàññåëÿòüñÿ è íåîæèäàííî 
îáíàðóæèâàòüñÿ â ìåñòàõ, ãäå èõ ïðåæäå 
íå áûëî. Ê ïîëåòó ñïîñîáåí äàæå òàêîé 
òÿæåëîâåñ, êàê ìåäâåäêà. Ïî íî÷àì îíà 
âûëåçàåò èç íîðû è îòïðàâëÿåòñÿ íà 
ïîèñêè êîðåøêîâ ïîâêóñíåå. 

Â òå÷åíèå ñåçîíà ìîæíî ïðîâåðÿòü 
íàëè÷èå âðåäèòåëåé îêîëî öåííûõ ðàñòå-
íèé âî âðåìÿ ïðîïîëêè: íåðåäêî èõ ìîæ-
íî âûòàùèòü âìåñòå ñ êîðíÿìè ñîðíÿêîâ. 
Ìåäâåäêó äîâîëüíî ëåãêî îáíàðóæèòü ïî 
íàëè÷èþ õîäîâ, ïðîëîæåííûõ ïîä ñàìîé 
ïîâåðõíîñòüþ ïî÷âû, à âå÷åðîì - ïî 
çâóêàì. Íàñåêîìîå èçäàåò òðåëü, íà-
ïîìèíàþùóþ ñòðåêîòàíèå ñâåð÷êà, íî 
áîëåå ïðîäîëæèòåëüíóþ.

Áîðüáà ñ ïî÷âåííûìè âðåäèòåëÿìè 
íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðåêîïêè ïî÷âû. Åñëè 
ýòè íàñåêîìûå îáëþáîâàëè âàø ó÷àñòîê, 
íåîáõîäèìî âåñíîé è îñåíüþ ãëóáîêî 
ïåðåêàïûâàòü ïî÷âó, âðó÷íóþ âûáèðàÿ 
èç çåìëè âñåõ ëè÷èíîê. Ýòî îäèí èç 
ñàìûõ äåéñòâåííûõ ñïîñîáîâ î÷èùåíèÿ 
ñàäà è îãîðîäà îò íàïàñòè. 

Îñåíüþ, ïåðåêîïàâ ïî÷âó, ìîæíî 
ïîëèòü åå áåëèçíîé èëè äîáàâèòü ïðè 
ïåðåêîïêå íåìíîãî õëîðêè. À âåñíîé 
ïîñûïàòü çåìëþ èçìåëü÷åííîé ÿè÷íîé 
ñêîðëóïîé.

Õîðîøèì ñðåäñòâîì áîðüáû ñ ëè÷èíêà-
ìè ÿâëÿåòñÿ ïîëèâ ïî÷âû íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà íàñòîåì 
ëóêîâîé øåëóõè. Äëÿ åãî ïðèãîòîâëåíèÿ 
íóæíî âçÿòü 1/3 âåäðà øåëóõè, çàëèòü 
âîäîé, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü ïîëíîå âåäðî, 
è âûäåðæàòü 5 ñóòîê. Ïîëó÷åííûé íà-
ñòîé ñëåäóåò ðàçáàâèòü âîäîé â ñîîò-
íîøåíèè 1:1.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

Ïî÷âà - êîëûáåëü è óêðûòèå äëÿ âðåäèòåëåé. Ïî÷âà - êîëûáåëü è óêðûòèå äëÿ âðåäèòåëåé. Îäíè óõîäÿò òóäà íà çèìîâêó, äðóãèå îêóêëèâàþòñÿ, 
òðåòüè ïèòàþòñÿ ïîäçåìíûìè ÷àñòÿìè ðàñòåíèé. Èõ îáû÷íî è íàçûâàþò ïî÷âåííûìè âðåäèòåëÿìè. 
Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò íåñêîëüêî íàèáîëåå ÿðêèõ è âðåäîíîñíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû.

Хозяюшка

БОРЩ С ЧЕРНОСЛИВОМ
3-4 êàðòîôåëèíû, 1 íåáîëüøàÿ ñâåêëà, 
1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 200 ã ñâåæåé 
êàïóñòû, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
200 ã ÷åðíîñëèâà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ãðåöêèå îðåõè, çåëåíü.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, à ñâåêëó è 
ìîðêîâêó íàòåðåòü íà òåðêå. Îâîùè 
ïàññåðîâàòü íà ñëàáîì îãíå â ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå 2-3 ìèí, ïîòîì äîáàâèòü 
òîìàòíóþ ïàñòó è ïàññåðîâàòü åùå 2-3 
ìèí. Íàðåçàííûé êðóïíîé ñîëîìêîé 
êàðòîôåëü çàëèòü 1 ë âîäû (ìîæíî ÷óòü 
áîëüøå) è äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîñëå 
÷åãî âàðèòü äî ãîòîâíîñòè íà ñëàáîì 
îãíå. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ ñîëîìêîé 
êàïóñòó è ïàññåðîâàííûå îâîùè. Ïî-
ñîëèòü, ïîâàðèòü åùå 5-10 ìèí. Çàòåì 
ïðèñîåäèíèòü îòäåëüíî îòâàðåííûé 
÷åðíîñëèâ (âàðèòü 15 ìèí) è ïîäåðæàòü 
áîðù íà îãíå åùå 2-3 ìèí. Ïåðåä ïî-
äà÷åé â êàæäóþ òàðåëêó ïîëîæèòü ïî 
1 ñò ë èçìåëü÷åííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ è 
çåëåíè ïåòðóøêè.

РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ 
С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ

200 ã áåëîé ôàñîëè, ïî 1 ïó÷êó çåëåíè 
óêðîïà è ïåðòóøêè, 750 ã ìîëîäîé áàðàíèíû, 
3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 600 ã ïîìèäîðîâ, 
400 ã ìåëêèõ ëóêîâèö, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ÷ ë ÷åðíîãî ïåðöà, 1 âåòî÷êà ðîçìàðèíà, 
1 ëàâðîâûé ëèñò, 1 ïðÿíàÿ ãâîçäèêà, 
0,75 ë ìÿñíîãî áóëüîíà, 1 ñò ë óêñóñà, 
2 ñò ë ðóáëåíîé ïåòðóøêè.

Ôàñîëü çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 
12 ÷àñîâ. Çåëåíü  èçìåëü÷èòü è âàðèòü 
âìåñòå ñ ôàñîëüþ â òîé æå âîäå, â êî-
òîðîé çàìà÷èâàëàñü, â òå÷åíèå 45 ìèí 
ïî÷òè äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè. Ìÿñî âû-
ìûòü, îáñóøèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè ïî 
3 ñì. Õîðîøî îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå è îòñòàâèòü â ñòîðîíó. Ïîìèäîðû 
îáäàòü êèïÿòêîì, ñíÿòü êîæèöó è ïî-
ðåçàòü äîëüêàìè. Ëóêîâèöû î÷èñòèòü è 
îáæàðèòü â îñòàâøåìñÿ ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Çàòåì äîáàâèòü òóäà ïîìèäîðû, 
ìÿñî è ïðÿíîñòè. Çàëèòü áóëüîíîì è òó-
øèòü íà ñðåäíåì îãíå â òå÷åíèå 1 ÷àñà.
Çà 20 ìèí äî îêîí÷àíèÿ òóøåíèÿ âû-
ëîæèòü ôàñîëü, ïðèïðàâèòü óêñóñîì è 
ïîñûïàòü ïåòðóøêîé.

САЛАТ С КАПУСТОЙ
Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ, êîëáàñà êîï÷åíàÿ, 
êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ ñëàäêàÿ, ëóê, 
ñîëü, ìàéîíåç. 

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü ñîëîìêîé, ïîñî-
ëèòü è íåìíîãî ïîìÿòü ðóêàìè. Êîëáàñó 
íàðåçàòü òàêæå ñîëîìêîé, ïîæàðèòü áåç 
ìàñëà, âûëîæèòü íà áóìàæíóþ ñàëôåòêó 
è îñòàâèòü îñòûâàòü. Ëóê èçìåëü÷èòü. 
Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû, çàïðàâèòü ñà-
ëàò ìàéîíåçîì. Óêðàñèòü çåëåíüþ óêðîïà.

РУЛЕТИКИ С МЯСОМ
Äëÿ òåñòà: 200 ã òâîðîãà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
5 ñò ë ìóêè, 1/2 ÷ ë ñîäû (ãàøåíîé 
óêñóñîì), 1 ÿéöî, ñîëü. 
Äëÿ íà÷èíêè: 200 ã ëþáîãî ìÿñíîãî 
ôàðøà, ëóê, ÷åñíîê, ñîëü, ïåðåö.

Çàìåñèòü òåñòî. Ðàñêàòàòü. Ñâåðõó âû-
ëîæèòü òîíêèé ñëîé ôàðøà. Ñâåðíóòü 
â ðóëåò. Íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè 
(1 ñì). Ëîìòèêè îáâàëÿòü â ìóêå. 
Æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå â îò-
êðûòîé ñêîâîðîäå íà ìåäëåííîì îãíå 
ñ äâóõ ñòîðîí. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè ñî 
ñìåòàíîé.

ЖУКИ-ВРЕДИТЕЛИ: ЗНАТЬ В ЛИЦОЖУКИ-ВРЕДИТЕЛИ: ЗНАТЬ В ЛИЦО

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ  
ÒÐÀÄÈÖÈÈ»

� Рецепт бешбармака в на�
шей семье не менялся сто�
летиями. Бульон должен 
быть наваристым и души�
стым. Для этого я беру не�
сколько видов мяса: конину, 
говядину, баранину и гуся. 
Снимая пенку, оставляю 
на поверхности весь жир. 
Именно им потом заливаю 
лук. По мере готовности 
куски мяса вынимаю. От�
вариваю крупно порезанный 
картофель. Пока все варит�
ся, катаю из пельменного 
теста большую тонкую 
лепешку. Маленькие ле�
пешки нужны для удобства 
есть вилкой, а нам нужно 
сохранить национальный 
колорит, поэтому я раз�
резаю тесто только на 
четыре части. Отвариваю. 
В отдельной посуде тонкие 
полукольца лука обильно 
посыпаю черным перцем и 
заливаю кипящим верхним 
слоем бульона. Выклады�
ваю блюдо слоями. Сначала 
части лепешки укладываю, 
чтобы круг получился, по�
том картофель, сверху � по�
резанные куски мяса. Зали�
ваю все луком с бульоном. 
Есть нужно обязательно 
руками. Ведь бешбармак 
так и переводится � пять 
пальцев.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КОТЛЕТЫ С ГРИБАМИ, 
КАРТОФЕЛЕМ И ОВСЯНКОЙ
100 ã îâñÿíûõ õëîïüåâ, 150 ã øàìïèíüîíîâ, 
2-3 êàðòîôåëèíû, 1 ÿéöî, 1 ëóêîâèöà 
(ìîæíî çàìåíèòü íà çåëåíûå ïåðüÿ), 
ëþáàÿ çåëåíü, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Îâñÿíêó çàëèòü êèïÿòêîì, íàêðûòü 
êðûøêîé è äàòü íàáóõíóòü 30-40 ìèí. 
Ãðèáû è ëóê ïî îòäåëüíîñòè èçìåëü÷èòü 
áëåíäåðîì. Êàðòîôåëü íàòåðåòü íà ìåë-
êîé òåðêå, îòæàòü îò ñîêà. Íàáóõøóþ 
îâñÿíêó íåìíîãî îòæàòü è ñìåøàòü ñî 
âñåìè êîìïîíåíòàìè, äîáàâèòü ÿéöî è 
ñïåöèè. Âñå ïåðåìåøàòü. Ôîðìèðîâàòü 
êîòëåòû è îáæàðèâàòü èõ íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí.

РИС С БАНАНАМИ
150 ã ðèñà, 2 áàíàíà, 10 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, íåìíîãî 
çåëåíè ïåòðóøêè.

Ñâàðèòü ðèñ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
ïîäñîëåííîé âîäû. Íàðåçàòü áàíàíû íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè, çàòåì îáæàðèòü èõ 
íà ñêîâîðîäå ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì ñ 
îáåèõ ñòîðîí äî ÷óòü çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Çàòåì âûëîæèòü íà ñêîâîðîäêó ðèñ è âñå 
ïåðåìåøàòü. Òóøèòü â òå÷åíèå 2-3 ìèí, 
ïîñîëèòü, äîáàâèòü ïåðåö. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ.

Ãóëüáàðøèí Êóàòîâà: 

«ÄÀ×À ÑÈË ÏÐÈÁÀÂËßÅÒ!»
� Мы работаем на участке все вместе. Женщины выращивают рассаду, сажают, убирают 
урожай. Мужчины копают, поливают. На даче у нас растет все: ягода, виноград, фрукты и 
овощи. Но мое детище � розарий. В своем магазине мы каждый год продаем саженцы роз. Луч�
шие кустики разбирают покупатели, а остатки я высаживаю у себя на участке и наблюдаю, 
как преображаются эти слабенькие росточки в заботливых руках. За несколько лет у меня 
скопилась большая коллекция розовых кустов. Я их очень люблю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МФО №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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Сосудистые кризы по типу 
преходящих нарушений 
кровотока могут проявлять-

ся кратковременным нарушением 
зрения - транзиторной слепотой 
пораженного глаза или глазо-
двигательными расстройствами - 
парезом взора, косоглазием. При 
развитии инфарктного очага - па-
раличом взора в сторону при со-
храненном сознании и нормальной 
электроэнцефалограмме. Возмож-
но также развитие особо сложной 
формы косоглазия, полной слепо-
ты на один глаз или на оба глаза 
или появление своеобразных 
зрительных галлюцинаций.

***
Острое нарушение кровообраще-
ния может также развиться в самой 
сетчатой оболочке глаза. Оно не 
проявляется чувством боли и этим 
особенно опасно. Судить о сосуди-
стой катастрофе в сетчатке глаза 
можно лишь по единственному 
признаку - по снижению остроты 
зрения. Снижение остроты зрения 
может быть разной степени. Одни 
могут различать предметы, а дру-
гие сразу не видят ничего. Обычно 
процесс развивается в течение 
нескольких часов и даже суток, в 
редких случаях - недель.

***
В практике офтальмологов не-
редки случаи, когда человек, не 
придавая значения случившемуся, 
ожидает, что зрение восстановится 
и обращается к окулисту слишком 
поздно, иногда спустя несколько 
дней с момента сосудистой ката-
строфы. За это время изменения 
в сетчатой оболочке становятся 
уже необратимыми, а лечение - 
малоэффективным. Бывает, что 
пациент не замечает ухудшения 
зрения и только спустя значитель-
ное время, к своему удивлению, 
обнаруживает, что ослеп на один 
глаз. Восстановить зрение в таких 
случаях даже при интенсивном 
лечении практически невозможно.

***
Наиболее частой причиной нару-
шения регуляции кровообращения 
головного мозга, в т. ч. глаза, как 
его неотъемлемой части, являются 
гипертония, атеросклероз, сахарный 
диабет, а также ревматизм, эндар-
териит, тромбофлебит. В последние 
десятилетия в связи с общим ростом 
сосудистой патологии отмечается 

значительное увеличение осложне-
ния перечисленных заболеваний.

***
Факторами риска являются генети-
ческая предрасположенность к за-
болеваниям сердечно-сосудистой 
системы, дислипопротеинемия, 
избыточная масса тела, частые 
эмоциональные стрессы, курение. 
Стоит отметить, что многое из 
перечисленного зависит от самого 
человека. Если люди ведут не-
правильный образ жизни, они и 
сами предполагают, что у них могут 
возникнуть проблемы с сердцем, 
сосудами, другими системами и 
органами, но вряд ли думают о том, 
что может нарушиться зрение.

Чаще сосудистая катастрофа 
глаз встречается у лиц пожилого 
возраста, которые уже имели пре-
дупреждающие «звонки» о несовер-
шенстве кровообращения головного 
мозга за счет возрастных изменений 
во всех ветвях сонной артерии 
(мелькание, появление искр, кра-
тковременная и самопроизвольно 
исчезающая потеря зрения), но не 
уделили им должного внимания.

***
Нередко медикам удается вос-
становить нарушенное кровообра-
щение, но это происходит очень 
медленно и часто заканчивается 
частичной потерей зрения или 
слепотой, невозможностью или 
затруднением отражения окру-
жающего мира, невосприятием 
важных сигналов. Благоприятный 
исход острых нарушений кровоо-
бращения головного мозга, в т. ч. 
в сетчатой оболочке глаза, возмо-
жен лишь тогда, когда медицинская 
помощь больному оказана в пер-
вые два часа. Тогда под влиянием 
лечения может наступить улучше-
ние или стабилизация процесса. У 
молодых людей нарушение зрения, 
вызванное спазмом сосудов, может 
вернуться почти полностью.

***
Так как «глазные» симптомы явля-
ются предвестниками ишемических 
коронарных или церебральных при-
ступов, все пациенты должны пройти 
полное обследование у кардиолога 
и невролога. Необходимо помнить, 
что в половине случаев острые со-
судистые нарушения кровообраще-
ния сетчатки повторяются на другом 
глазу. Поэтому всем пациентам, 
перенесшим сосудистую катастрофу 

с «глазными» симптомами, требу-
ется тщательное продолжительное 
лечение заболевания, которое при-
вело к ее развитию, не допускать его 
обострения и скрупулезно выполнять 
все назначения врача. 

Очень важно правильно подо-
брать препараты для лечения гипер-
тонии, артериальное давление не 
должно повышаться. Необходимо ис-
ключить провоцирующие факторы, 
такие, как курение, алкоголь, стрес-
сы. Лучше не посещать бани и сауны 
и не принимать горячие ванны. Также 
следует отказаться от длительных 
перелетов на самолете и подводного 
плавания. Безусловно, такие меры 
профилактики нужны только тем, у 
кого имеются факторы риска или уже 
произошла сосудистая катастрофа с 
«глазными» симптомами. 

При проведении абилитационных 
и реабилитационных мероприятий 
следует учитывать резервные воз-
можности мозга. Необходимо пом-
нить, что мозг обладает  высокими 
потенициальными возможностями 
возникновения самых разнообразных 
межнейронных связей, охватываю-
щих различные функции и анализато-
ры. В этом заключается секрет успеха 
использования сохранных анализа-
торов для развития высшей нервной 
деятельности. Например, при слепоте 
возможна адаптация в обществе за 
счет широкого и многостороннего 
использования сохранного слухового 
анализатора.

***
Расширение мер реабилитации до 
трудоустройства инвалидов вслед-
ствие потери зрения позволяет 
значительно уменьшить их соци-
ально-экономическую уязвимость.

При формировании мер профес-
сиональной реабилитации специали-
сты по медико-социальной эксперти-
зе учитывают несколько факторов:

- наличие затруднений отраже-
ния окружающего мира, невоспри-
ятие важных сигналов осложняет 
продолжение профессиональной 
деятельности и приобретение но-
вых профессиональных навыков;

- чаще катастрофа возникает 
ближе к 60 годам жизни или даже 
позже, когда уже достигнут доста-
точно высокий профессиональный 
уровень и длительный стаж работы 
по своей профессии и возможно-
сти полной самореализации в дру-
гой профессии крайне затруднены;

- у 18,5% больных, перенесших 
сосудистую катастрофу с пора-

жением зрения, через 30-40 мин 
зрительного труда обычно насту-
пает утомление, подтверждаемое 
снижением зрительных функций;

- внезапно появившийся де-
фект зрения вызывает депрессию 
с различными психологическими 
проявлениями в эмоционально-во-
левой, мотивационной системе и в 
системе личностных отношений;

- статистика показывает, что из-
за невозможности адаптироваться к 
внезапно возникшему дефекту 28,3% 
инвалидов вследствие сосудистой 
катастрофы с поражением зрения все 
же вынуждены сменить профессию, а 
6,7% так и не смогли трудоустроиться.

***
Результаты углубленного офталь-
моэнергоэкономичного обследо-
вания свидетельствуют, что у 64% 
лиц, перенесших сосудистую ката-
строфу, имеется положительный 
прогноз на продолжение профес-
сиональной деятельности.

Важно помнить, что критиче-
ским периодом адаптации к зри-
тельному дефекту является срок 
1-1,5 года с момента изменения 
зрительного рабочего стереотипа 
и освоения новых форм трудовой 
деятельности. Этот факт имеет 
большое значение в практике 
медико-социальной экспертизы 
при установлении срока и тяжести 
группы инвалидности. Лучшие 
результаты определения возмож-
ностей реабилитационного по-
тенциала инвалида - это раннее 
профтестирование, своевремен-
ное офтальмоэнергоэкономичное 
и психологическое обследование.

***
Надо помнить, что расстройство 
зрения вследствие сосудистой 
катастрофы явление не смертель-
ное, но весьма неприятное. Избе-
жать его чаще всего можно. Однако 
тем, у кого есть факторы риска и 
вероятность развития сосудистой 
катастрофы, следует придержи-
ваться профилактических мер.

Прогноз поражения глаз всегда 
серьезный, но не безнадежный. 
При своевременном обращении за 
медицинской помощью возможно 
частичное или полное восстанов-
ление зрения и трудоустройство 
инвалида до  его полной интегри-
рованности в жизнь общества.

Л. Н. ТАРАСЕНКО, О. В. КУЛАКОВА, 
Т. Н. СМАГИНА, 

ГБ МСЭ по Оренбургской области. 

Чтобы не случилась 
сосудистая катастрофа

Глаз является частью аппарата нервной системы. 
Первые нарушения регуляции кровообращения 
головного мозга могут проявляться спектром 
«глазных» симптомов. Поэтому пациенты с 
нарушениями кровообращения головного мозга 
зачастую обращаются за медицинской помощью 
не к неврологу, а к офтальмологу.

РАЗВИТИЕ

Поддержка - 
санавиации 
Оренбургская область вошла 

в число регионов, которые 
получат государственную поддержку 
на развитие санавиации. Субсидия 
составит 72 млн руб. 
Полученные средства будут 
направлены на организацию 
вертолетной площадки и 
приобретение вертолета МИ-8МТВ, 
отвечающего всепогодным условиям 
доставки пациентов. 
Вертолет рассчитан на 
транспортировку медперсонала 
и двух реанимационных больных 
с возможностью установки шести 
дополнительных носилок, оснащен 
медицинским оборудованием 
для оказания реанимационных 
мероприятий в ходе доставки 
пациентов в медицинское учреждение 
для высокотехнологичного лечения.
В настоящее время в региональном 
министерстве здравоохранения 
разрабатываются нормативные 
документы, регламентирующие 
вопросы транспортировки пациентов 
и участия медицинских учреждений, 
а также прорабатывается вопрос 
строительства вертолетной площадки 
на территории областной клинической 
больницы или в зоне 15-минутного 
доезда от приземления вертолета до 
областной клиники.            
По последним данным, в областной 
службе санавиации задействовано 
около 250 врачей 28 специальностей 
и более 60 средних медицинских 
работников.
В настоящее время при 
необходимости вылета 
специалистов отделение экстренной 
консультативной помощи и 
медицинской эвакуации областной 
клинической больницы арендует 
воздушный транспорт 
в ГУП «Аэропорт «Оренбург».
В 2016 году было проведено 43 вылета 
воздушным транспортом и 737 выездов 
наземным транспортом.
Это позволило выполнить 119 
операций в разных районах области, 
эвакуировать 452 человека в клиники 
высшего уровня и провести 6,5 тыс 
консультаций.
В январе 2017 года проведено 
6 вылетов на самолете Л-410 и 
вертолете МИ-8.

ПРОФИЛАКТИКА

Оздоравливаются 
дети
В детском центре «Солнечная 

страна» проходит особый заезд. 
В лагерь приехали 130 ребят в 
возрасте от 11 до 14 лет из разных 
городов и районов Оренбуржья. 
Все дети страдают заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения, дыхания и др. Есть в 
числе отдыхающих и ребятишки с 
неврологическими и ортопедическими 
патологиями.
Медицинский персонал проводит 
оздоровительные курсы, включающие 
медикаментозную терапию по 
показаниям, физиотерапевтические 
процедуры, массаж, водолечение, 
фиточай, кислородные коктейли.
В оздоровительном центре 
имеются все необходимые условия 
для здорового образа жизни - 
рациональное питание, спортзал, 
бассейн, тренажеры. Благотворное 
влияние на здоровье оказывают и  
природные лечебные факторы.

Инга ПРОХОРОВА.



№5 (1 127) 07.02.171818 www.os56.ruwww.os56.ruОфициальноОфициально

Квитанции по новым правилам
Приложение №1 к Постановлению Правительства Оренбургской области №771-п  от 27.10.16 г. 

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды 

N
п/п

Категория жилых 
помещений

Единица 
измерения Этажность

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

холодного 
водоснабжения

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги горячего 
водоснабжения

1 2 3 4 5 6

1.

Многоквартирные дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

куб. метр 
в месяц 

на кв. метр 
общей 

площади

с 1 по 5 0,045 0,024
с 6 по 9 0,034 0,021

с 10 по 16 0,026 0,018
более 16 0,023 0,013

2.

Многоквартирные дома 
с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водонагревателями, 
водоотведением

куб. метр 
в месяц 

на кв. метр 
общей 

площади

с 1 по 5 0,048

-с 6 по 9 0,038
с 10 по 16 0,030
более 16 0,028

3.

Многоквартирные дома 
без водонагревателей 
с централизованным 
холодным водоснабжением 
и водоотведением, 
оборудованные раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр 
в месяц 

на кв. метр 
общей 

площади

с 1 по 5 0,048

-
с 6 по 9 0,038

с 10 по 16 0,030

более 16 0,028

4.

Многоквартирные дома 
с централизованным 
холодным водоснабжением 
без централизованного 
водоотведения

куб. метр 
в месяц 

на кв. метр 
общей 

площади

с 1 по 5 0,030

-с 6 по 9
с 10 по 16
более 16

N
п/п Категория многоквартирных домов Единица 

измерения
Норматив 
потреб-
ления

1 2 3 4

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и насосными 
установками для холодного и горячего водоснабжения, систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 1,93

2.
Многоквартирные дома, оборудованные лифтом, но не оборудованные 
насосными установками для холодного и горячего водоснабжения, 
систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 3,48

3.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 
оборудованные насосными установками для холодного и горячего 
водоснабжения, систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 3,91

4.
Многоквартирные дома, оборудованные лифтом и насосными 
установками для холодного и горячего водоснабжения, систем 
отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 4,17

5.
Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и 
не оборудованные насосными установками для холодного и горячего 
водоснабжения, систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 5,07

6.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, имеющие 
оборудование для приготовления горячей воды и отопления 
(индивидуальные тепловые пункты, крышные котельные и т. п.)

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 4,76

7.
Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и 
насосными установками для холодного и горячего водоснабжения, 
систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 5,76

8.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, но оборудованные 
насосными установками для холодного и горячего водоснабжения, 
систем отопления, а также имеющие оборудование для приготовления 
горячей воды и отопления (индивидуальные крышные котельные и т. п.)

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 4,8

9.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтом и насосными 
установками для холодного и горячего водоснабжения, систем 
отопления, а также имеющие оборудование для приготовления 
горячей воды и отопления (индивидуальные тепловые пункты, 
крышные котельные и т. п.)

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 6,35

10.

Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и 
насосными установками для холодного и горячего водоснабжения, 
систем отопления, а также имеющие оборудование для 
приготовления горячей воды и отопления (индивидуальные тепловые 
пункты, крышные котельные и т. п.)

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 7,94

11.
Многоквартирные дома ветхого и аварийного жилого фонда, 
не оборудованные лифтами и насосными установками 
для холодного и горячего водоснабжения, систем отопления

кВт/ч в месяц 
на 1 м2 4,08

Приложение №2 к Постановлению Правительства Оренбургской области №771-п  от 27.10.16 г.  
Нормативы потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению на общедомовые нужды

ДЕНЬГИ

Пособия мамам увеличены
1 февраля 2017 года пособия в связи 
с материнством проиндексированы на 5,4%. 

С учетом уральского коэффициента размер 
выплат Фонда социального страхования РФ 

в Оренбургской области теперь составляет:
- 3 525,54 руб - минимальный размер ежеме-

сячного пособия по уходу за первым ребенком;
- 7 051,08 руб - минимальный размер ежемесяч-

ного пособия по уходу за вторым и последующими 
детьми;

- 705,11 руб - единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности;

- 18 802, 88 руб - единовременное пособие при 
рождении ребенка.

Оренбургское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ.

ЗАКОН

Долги спишут с карточки
Задолженность за коммуналку и услуги связи, а также неоплаченные налоги 
теперь будут списываться прямо с зарплатной карты.  

Соответствующее решение Верховный суд России принял 27 декабря прошлого года. 
Документ подтверждает законность взыскания очевидных долгов физических лиц 

списанием денег с зарплатной дебетовой карты или другого банковского счета гражданина. 
Очевидными признаются долги, не требующие подтверждения в суде.

Схема проста и оперативна: ресурсоснабжающая или управляющая организация, 
перед которой у человека имеется очевидный долг за потребленные ресурсы, подает со-
ответствующее заявление в суд и получает судебный приказ на списание задолженности. 
Дальше за дело берутся судебные приставы. Они предупреждают гражданина о его долге и 
о том, что деньги будут списаны с зарплатной карты. Если должник игнорирует сообщение 
и в очередной раз в добровольном порядке не гасит долг, средства списываются с карты.

Чтобы избежать этой неприятной процедуры, необходимо вовремя оплачивать счета 
за коммунальные и жилищные услуги, проверять почтовый ящик на наличие писем-пре-
дупреждений о задолженности и заглядывать на официальный сайт Федеральной службы су-
дебных приставов, на котором можно легко проверить наличие у себя любой задолженности. 

УФССП по Оренбургской области.

ИФНС России по Централь-
ному району г. Оренбурга 
напоминает налогоплатель-
щикам, что в случае несогласия
с актами, а также действиями 
(бездействием) должностных 
лиц можно обратиться с жа-
лобой непосредственно в на-
логовый орган, принявший 
решение, либо в УФНС России 
по Оренбургской области. Жа-
лоба может быть представлена 
лично, через представителя, 
по почте или по сети Интернет. 
За более подробной инфор-
мацией нужно обращаться

по адресу: ул. Чичерина, 1а. 
Тел. 77-08-03.

Теперь, согласно п. 2 
части 1 статьи 154 ЖК 
РФ, плата за жилищ-

ные услуги складывается из:
- платы за услуги и работы 

по управлению многоквартир-
ным домом;

- платы за содержание и те-
кущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

- платы за электрическую 
энергию, холодную и горячую 
воду, потребляемые на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме.

Смысл нововведения в 
том, чтобы сделать процеду-
ру начисления платежей за 
общедомовые нужды макси-
мально понятной и прозрач-
ной, чтобы каждый человек, 
получающий квитанцию за 
ЖКУ, четко понимал, за что 
он платит и почему именно 
эту сумму.

Расчет размера платы за 
ОДН производится следующим 
образом: 

площадь помещений, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома (за исключением черда-

ков и подвалов), умножается 
на норматив потребления 
услуги на ОДН, установлен-
ный для соответствующей 
группы домов, и умножается 
на тариф для данного вида 
ресурса. Полученная величи-
на делится на площадь всех 
жилых и нежилых (магазины, 
парикмахерские и т. п.) по-
мещений многоквартирного 
дома и умножается на пло-
щадь квартиры или нежилого 
помещения. 

В случае, если в платеж-
ном документе отсутствует ин-
формация о площади жилых и 
нежилых помещений, а также 
площади общего имущества 
многоквартирного дома, за ее 
получением необходимо обра-
титься в свою управляющую 
организацию.

В новой квитанции систе-
мы «Город» сделана сноска 
из строки «Содержание жи-
лых помещений», в которой 
указан расчет стоимости 
ОДН по каждому виду ре-
сурса, вошедшему в состав 
платы за жилое помещение 
(см. рисунок).

На общей сумме платежа 
«переезд» ОДН из квитанций 
за свет, холодную и горячую 
воду в строку «Содержание 
жилого помещения» может 
отразиться только в случаях, 
когда норматив на ОДН был 
ниже реального потребления 
дома. В основном это каса-
ется домов с просторными 
холлами, двумя лифтами 
в подъезде и энергоемким 
оборудованием (например, 
насосами). Новые нормативы 
позволяют учитывать особен-
ности различных групп домов, 
делают процедуру начисления 
платежей за ОДН по каждому 
дому более объективной.

Законодательно закре-
плено, что при включении в 
плату за содержание жилья 
расходов на оплату ОДН, 
их размер не может превы-
шать нормативов потребления 
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, установлен-
ных Постановлением Прави-
тельства Оренбургской об-
ласти №771-п от 27.10.2016 г.

Отметим, что по жилищ-
ному законодательству для 
первоначального включения 
в плату за содержание жило-
го помещения расходов на 
коммунальные ресурсы, по-
требляемые на ОДН, решение 
собрания собственников не 
требуется. В дальнейшем ве-
личина тарифа на содержание 
жилых помещений может пере-
сматриваться собственниками 
жилья на общих собраниях.

Жителям региона начали приходить квитанции, 
начисленные по новым правилам. Одним 
из изменений, произошедших в жилищно-
коммунальном секторе с 1 января этого года, 
стало включение платы за коммунальные услуги, 
потребляемые при содержании имущества 
общего пользования в многоквартирном доме, в 
состав платы за содержание жилья. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом мансардного типа на Маяке. 

Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской те-
лефон, гараж, 4 сотки земли. Цена - 
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5, 
дом на ул. Плеханова, 17. Цена -
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21.
(206*)

 Земельный участок с домом 
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 т. р. 
Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(263*)

 Дом S 70 м2 в с. Кардаилово. 
В доме вода, свет, газ. Есть баня, 
сараи. Земля - 1,5 сотки. Т.: 8-961-
619-13-80, 8-915-870-18-57. (260*)

 Дом S 70 м2 (газ, вода, слив) 
в с. Зубочистка-1 Переволоцкого 
района. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собствен-
ник. Т. 8-932-557-41-02. (278*)

 Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н 
в с. Покровка Новосергиевского рай-
она. Т. 8-922-835-94-32. (281*)

 Дом  S 37 м2 и летнюю кухню 
в с. Кардаилово. Имеются централь-
ная вода и скважина, слив. Новая баня 
из шлакоблока, земельный участок 
11 соток. Т. 8-932-558-11-97. (287*)

 Дом в селе (100 км от Оренбурга)
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Все в хорошем состоя-
нии. Т. 8-903-397-46-77. (242*)

 3-комн. кв-ру в Оренбурге  (пос. 
Бердянка) со всеми удобствами, 
S 61 м2, после капремонта. Отопле-
ние местное. Вода в доме и бане. На 
участке баня, погреб, подвал, хоз-
постройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (45*)

 Квартиру S 180 м2, все удоб-
ства, на земле. Участок 10 со-
ток, надворные постройки, в пос. 
Кр. Коммунар Сакмарского р-на. 
Т. 8-922-804-69-86. (50*)

 3-комн кв-ру в Сакмаре (40 км 
от Оренбурга). S 61,3 м2, светлая, 
просторная, есть лоджия, все удоб-
ства. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. кв-ру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (51*)

 2-комн кв-ру на первом этаже 
в п. Сакмара. Солнечная сторона. 
В доме прошел капремонт, есть баня, 
гараж, погреб, огород. Т. 8-987-846-
13-39. (52*)

 Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок 
8 соток с насаждениями в  п. Крас-
ный Коммунар (Сакмарский р-н). 
Т. 8-987-898-21-55. (57*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2 с авто-
номным отоплением в п. Красный 
Коммунар. Т. 8-987-898-21-55. (58*) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Куплю КРС. Т. 8-922-624-77-60.
(47*)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, БОНы  и др. Т. 967-863. (54)

 Деревенский сыр в большом 
количестве. Т. 8-951-037-49-76. (80)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров ЖК, мо-
ниторов всех моделей. Настройка, 
подключение. Бесплатный вызов. 
Т. 220-838. (53)

 Установка, продажа, обслужи-
вание сплит-систем. Промышлен-
ный альпинизм. Приемлемые цены 
и высокое качество. Выезд по об-
ласти. Консультация по телефону.
Т.: 61-88-60, 8-919-869-80-92. (60*)

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, пе-
ретяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)

САНТЕХНИКИ
 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д. МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,  ЗЕМЛЯНЫЕ   РАБОТЫ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (56) 

РАЗНОЕ
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

  Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Бывший санитар. Недорого при 
травмах и недугах помогаю залезть в 
ванну, купаю, стригу волосы и ногти. По-
меняю постель, белье, памперсы. Могу 
готовить блюда. Т. 8-987-196-08-35. (21) 

 Ищу работу сиделкой в дневное 
время. Стаж работы - 12 лет. Нина 
Николаевна. Т. 8-905-813-39-19. (40)

 Изготовим металлические две-
ри, заборы, ворота, решетки, оград-
ки, козырьки, печи для бань и др. 
Качественно. Недорого. Т.: 96-26-32, 
61-43-41. (66)

 Уничтожение насекомых (кло-
пы, тараканы, муравьи). Т. 23-20-10. 
(69)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Диплом № Г 143523, выданный 
СПТУ-11 в 1982 г. на имя Галины 
Степановны Шнякиной, в связи с 
утерей. (63)

 Диплом, выданный СПТУ-12 
в 1992 г., на имя Виталия Алек-
сандровича Чекрыгина, в связи с 
утерей. (64)

 Аттестат, выданный СОШ №84 
с. Краснохолм, на имя Владислава 
Александровича Дубского, в связи с 
утерей. (70)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (75)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (76)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (77)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 
Т. 45-91-66. (79)    

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Условия работы вышлем 
бесплатно. Отправьте СМС-заявку 
(Ваши Ф. И. О., почтовый адрес, 
индекс) по т. 8-987-840-08-17. (49)

 Диспетчер. Оплата - 15 т. р. 
Т. 602-734. (61)

 Требуется помощник руководи-
теля. Гибкий график, оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых 
пенсионеров. Т. 8-903-398-28-59. (62) 

 Торговая компания приглашает 
на работу сотрудников, тренинг-
менеджера, молодых пенсионеров. 
Т. 36-23-16, 36-20-44. (65)

 Администратор-вахтер. З/п от 
15 т. р. Т. 8-922-850-07-35. (67)

 Срочно в офис сотрудник 
на телефон. Т. 8-932-861-19-30. (68)    

 Офис-склад. Работа, подработка, 
совмещение в офисе. Высокий доход. 
Т. 249-861. (71)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 69 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. Для 

создания семьи познакомлюсь с порядочной женщиной 60-65 лет, которая 
не ищет выгоду. Женщин из мест лишения свободы прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-844-27-47.

 СЕРГЕЙ, 43 года, рост 176 см. Для создания семьи познакомлюсь с 
русской женщиной 36-40 лет, желательно из сельской местности. Пьющих, 
судимых прошу не беспокоить. Т. 8-987-792-87-07.

 НАТАША, 62 года. Познакомлюсь с трудолюбивым мужчиной без 
вредных привычек, согласным на переезд ко мне. Живу в Курманаевском 
районе, с. Лаврентьевка. Т. 8-932-552-87-51.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Татарочка. Познакомлюсь с мусульманином 
65-70 лет. Желательно из сельской местности. Т. 8-917-884-77-18.

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»
По решению организатора торгов, лоты №№1, 2 снимаются с торгов, 

назначенных на 03.03.2017 г. Информационное сообщение 
о проведении торгов было опубликовано в газете «Оренбургская 

сударыня» №4 от 31.01.2017 г.

 Услуги сантехника, электрика. Гарантия.  Мелкий ремонт. Недорого. 
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Использование электронного сервиса 
«Федеральная информационная 
адресная система (ФИАС)»
Одним из базовых электронных сервисов на сайте ФНС 
России www.nalog.ru является Федеральная информационная 
адресная система (ФИАС), которой могут пользоваться как 
юридические, так и физические лица.

Основанием для внесения данных в ФИАС являются решения 
органов местного самоуправления или органов государственной 

власти городов федерального значения о присвоении, изменении или 
аннулировании адреса объекта адресации. 

Отсутствие адреса в ФИАС свидетельствует о том, что заинтересо-
ванное лицо не обращалось в соответствующие органы для присвоения 
или изменения (в случае необходимости) адреса объекту адресации.

Согласно действующему законодательству, в заявлениях, пред-
ставляемых для целей государственной регистрации, адрес ука-
зывается в соответствии с информацией, содержащейся в ФИАС. 
В случае заполнения вышеуказанных заявлений через сервисы «Подача 
заявки на государственную регистрацию индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица» и «Подача электронных документов 
на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального 
предпринимателя», заявитель застрахован от ошибки в написании адре-
са, подлежащего внесению в государственные реестры.

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дорогую Римму Хайрулловну Исхакову 
поздравляю с 45�летием!
Да, не многим улыбнулась удача,Да, не многим улыбнулась удача,
А мне с подругой, видит Бог, повезло.А мне с подругой, видит Бог, повезло.
Без тебя и жизнь текла бы иначе,Без тебя и жизнь текла бы иначе,
И все б в жизни по�другому пошло. И все б в жизни по�другому пошло. 
Поздравляю я тебя с этой вехой,Поздравляю я тебя с этой вехой,
Много радости хочу пожелать,Много радости хочу пожелать,
Новых сил, здоровья, счастья, успеховНовых сил, здоровья, счастья, успехов
И сплошную всей семье благодать!И сплошную всей семье благодать!

Подруга Римма Еремеева.Подруга Римма Еремеева.

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Андрея Боровчука,Андрея Боровчука,
Алексея Лебедева,Алексея Лебедева,
Хамита Уразаева,Хамита Уразаева,
Флюру Ибрачеву,Флюру Ибрачеву,
Людмилу Попову,Людмилу Попову,
Владимира Максимова,Владимира Максимова,
Светлану Южикову,Светлану Южикову,
Татьяну Смакота,Татьяну Смакота,
Евгения Ершова,Евгения Ершова,
Петра Казакевич,Петра Казакевич,
Ольгу Орлову,Ольгу Орлову,
Марину Володину,Марину Володину,
Николая Лохова,Николая Лохова,
Елену Преснову,Елену Преснову,
Галину Пикину,Галину Пикину,
Раису Ковалеву,Раису Ковалеву,
Андрея Пустовитова,Андрея Пустовитова,
Валентину Чернышеву,Валентину Чернышеву,
Наталью Величкову,Наталью Величкову,
Татьяну Бухарину,Татьяну Бухарину,

Владимира Куч,Владимира Куч,
Софью Аблеисову,Софью Аблеисову,
Курбангалея Задыханова,Курбангалея Задыханова,
Людмилу Юшину,Людмилу Юшину,
Марию Волкодав,Марию Волкодав,
Клавдию Шабанову,Клавдию Шабанову,
Рафиса Шарафутдинова,Рафиса Шарафутдинова,
Камилю Нугметулину,Камилю Нугметулину,
Валентину Плотникову,Валентину Плотникову,
Елену Долженкову,Елену Долженкову,
Надежду Черниченко,Надежду Черниченко,
Галину Сундукову,Галину Сундукову,
Алину Никитину,Алину Никитину,
Елену Трубникову,Елену Трубникову,
Любовь Носыреву,Любовь Носыреву,
Валентину Юдину,Валентину Юдину,
Веру Шмидт,Веру Шмидт,
Наталью Калиманн,Наталью Калиманн,
Оксану Куринову!Оксану Куринову!

Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!

Дорогого Анатолия Степановича Дорогого Анатолия Степановича 
Фарус поздравляем с юбилеем!Фарус поздравляем с юбилеем!
60 прекрасных, драгоценных лет,60 прекрасных, драгоценных лет,
Юбилей � как бриллиант в оправе.Юбилей � как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день,Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом,Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться! Мы могли твоим теплом согреться! 

Мама, семья Альжановых.Мама, семья Альжановых.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую Нину Степановну Галкину 
поздравляем с красивым юбилеем!
Своим шикарным возрастом Вы можете

 гордиться!
Семерка � это счастье, удача и  везение,
Поэтому сегодня не просто день рождения �
Сегодня юбилей Ваш,  красивый и прекрасный!
Дай Бог, Вам много сил, энергии, здоровья,
Пусть будет Ваша жизнь насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть каждый Ваш

 рассвет,
Живите,  наслаждаясь, еще полсотни лет!

Литературно�досуговый клуб «Собеседник», 
с. Краснохолм. 

Дорогую, родную, любимую 
Лидию Васильевну Дмитриеву 
поздравляем с днем рождения!
Желаем любви, улыбок и цветов,
Прекрасных ярких дней
И самых добрых, нежных слов
От близких и друзей!
Пусть наполняют твой дом 
Уют, забота, теплота.
Жизнь дарит радость день за днем,
И сбудется мечта!

 С любовью, родные и близкие. 

Любимую, дорогую маму, 
бабушку и прабабушку 
Валентину Дмитриевну Юдину 
поздравляем с 80�летием!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим
За доброту, за сердце золотое
Мы, наша милая, тебя за все

 благодарим.
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя 

очень�очень!
Дети, внуки, правнучки. 

Любимого сына, братишку, Любимого сына, братишку, 
дядю Ивана Тарасенко дядю Ивана Тарасенко 
поздравляем с 19�летием!поздравляем с 19�летием!
Ты стал красив и статен,Ты стал красив и статен,
Умен, в общении приятен,Умен, в общении приятен,
Сейчас с иголочки одет…Сейчас с иголочки одет…
Тебе же 19 лет!Тебе же 19 лет!
Желаем развиваться и расти,Желаем развиваться и расти,
Найти  в жизни свои пути,Найти  в жизни свои пути,
Быть сильным телом и душой,Быть сильным телом и душой,
Добра тебе, удачи и любвиДобра тебе, удачи и любви

 большой! большой!
Мама, папа, сестры и племянники, Мама, папа, сестры и племянники, 

с. Кардаилово.с. Кардаилово.

Дорогих друзей Чингиза и Азизу 
Мещеровых поздравляю 
с годовщиной свадьбы!
Пусть влюбленность навек

 остается,
Украшает собою года!
В вашей жизни пусть все

 удается, 
Будьте счастливы вместе 

всегда!
 С наилучшими пожеланиями,

ваша свидетельница Наталья.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
дорогих Марию Степановну Кузякову дорогих Марию Степановну Кузякову 
и Лидию Степановну Снопову!и Лидию Степановну Снопову!
Жизни путь ваш светлый, Жизни путь ваш светлый, 

но нелегкий,но нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки,В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь же всем в этот день!Улыбнитесь же всем в этот день!
Пусть здоровье ваше будет крепким,Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!Наполняют радостью ваш дом!

Династии Курочкиных, Васильевых.Династии Курочкиных, Васильевых.

Уважаемую Валентину Васильевну Уважаемую Валентину Васильевну 
Гончарову поздравляем с 55�летием!Гончарову поздравляем с 55�летием!
Мы на работе столько времениМы на работе столько времени

 проводим, проводим,
Сдружились, стали как родня.Сдружились, стали как родня.
Позвольте же поздравить Позвольте же поздравить 

с днем рожденья,с днем рожденья,
Желаем счастья Вам, в глазах огня!Желаем счастья Вам, в глазах огня!
Желаем, чтобы было интересноЖелаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,Вам жить, работать, отдыхать,
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтобы здоровье никогда не подводило,Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал!Премий и почетных грамот шквал!

Коллектив Кардаиловской амбулатории.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозна-
чения адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 

строка - 30 руб. 
Наценка за срочность -100%.

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-68-42.  

Любимую жену, маму, невестку, Любимую жену, маму, невестку, 
бабушку Елену Владимировну Гришину бабушку Елену Владимировну Гришину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье, Громкий смех и наслажденье, 
Чтоб мечты и все желаньяЧтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда!Исполнялись без труда!

Муж, дети, свекровь, внуки, Муж, дети, свекровь, внуки, 
с. Петропавловка.с. Петропавловка.

Друга Сергея ШурбаеваДруга Сергея Шурбаева
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Тебе желаю быть как крепость,Тебе желаю быть как крепость,
Красивым и непокоренным,Красивым и непокоренным,
Всегда манящим, романтичным,Всегда манящим, романтичным,
Детьми и женщиной любимым!Детьми и женщиной любимым!
Желаю быть непревзойденнымЖелаю быть непревзойденным
В делах и в спорах, в отношеньях,В делах и в спорах, в отношеньях,
Быть совершенным пожелаюБыть совершенным пожелаю
И с днем рожденья поздравляю!И с днем рожденья поздравляю!

Владимир Пастушенко.Владимир Пастушенко.

 Сдам 2-комн. кв-ру на ул. Чкалова (ост. Молодежная) 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 12 000 руб + счетчики. 
Т.8-922-538-36-74. (82*)

 Сдам комнату S 18 м2 с мебелью в общежитии на дли-
тельный срок, район рынка «Север». Коридорная система, 
удобства на этаже. На первом этаже мужской и женский душ, 
прачечная, круглосуточно дежурит вахтер. Цена 6 500 руб в 
месяц. Все услуги включены. Т.  8987-892-29-45. (83*)

 Требуется вахтер на полдня. Т. 92-14-34. (84)

Дорогую дочку и сестренку 
Екатерину Карташову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто когда�то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе! 

Папа,  братья Илья и Денис, т.  Валя.  

Дорогого Альберта Наильевича Адельшина 
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья юбиляру!
Прекрасный возраст сорок пять!
Поднимем за здоровье чарку,
Стихами будем поздравлять.
Нам не вернуть того, что было,
И молодость не стоит вспоминать.
Важнее, сердце чтоб любило,
Хотелось петь, творить, мечтать!

Мама, брат.

Любимого папу и дедушку Дамира Фатыховича 
Аблязова поздравляем с юбилеем!
Любой юбилей � это чуточку грустно,
Ведь все же уходят куда�то года.
Но если всегда был кому�то ты нужен, 
Не стоит об этом грустить никогда!
Тебя поздравляя, желаем здоровья,
И жизни счастливой, сейчас и всегда,
Стремиться идти к своей жизненной цели,
Чтобы всегда лишь победа была!

Сыновья, снохи, внуки и внучки.
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На экзамене студент берет 
один билет - не знает. Берет 
другой, третий... Профессор 
берет зачетку, ставит ему 
«3». Другие студенты воз-
мущаются: 
- За что? 
- Как за что? Если что-то 
ищет, значит, что-то знает.

* * *
- Муж у меня умный, вос-
питанный, интеллигентный, 
вроде даже добрый! Но как 
за руль садится, как будто 
два срока отмотал.

* * *
- А вы знаете имя самой счаст-
ливой женщины в России? 
- ? 
- Ее зовут Галина! 
- С чего вы это взяли? 
- Посудите сами: ведь все, 
что у нас делается, дела-
ется только для нее... для 
«Галочки»!
* * *
- Мы с папой любили в КВН 
играть. Я Масляковым был.
- Игру вел?
- Нет, в углу стоял!

* * *
- Что может быть приятнее, 
чем слышать слова «Я лю-
блю тебя»?
- Звук «тр-р-р», когда бан-
комат отсчитывает тебе 
деньги. 

* * *
- Чего это Серега после 
свадьбы заикаться стал? 
- У его жены мать оказалась 
из близнецов-тройняшек. Он 
как увидел три тещи...

* * *
- Мам, а почему в компе на 
стол выкладывают обои, а не 
скатерть?
- Монитор вертикальный - 
скатерть сползет!

ХА! ХА! ХА!

Помоги водолазу Помоги водолазу 
найти кладнайти клад

По горизонтали: Руно. Остан. 
Ловкач. Холл. Ротор. Итака. Капрон. 
Глина. Сокол. Подкова. Показ. Арау. 
Халва. Юрта. Инки. Лгун. Юниор. 
Карт. Осанка. Берег. Гмина. Зебу. 
Напор. Хромота. Тьма. Мадам.
По вертикали: Худоба. Одобрение. 
Ель. Пик. Раб. Роллер. Опахало. 
Уха. Лоза. Грог. Овринг. Гном. Скот. 
Лукавинка. Мама. Татами. Оран. 
Антипод. Сачок. Нива. Корк. Нота. 
Рапа. Ауди. Тарарам.

Ответы 
на сканворд из №4:

То, что 
было, да 
куда-то 
делось

Овощная 
мешанина

Кумир, 
предмет 

восхищения

Обезьяна

Украшение 
невесты

Монголь-
ское лассо

Состязание 
в скорости

Жилище, 
приют

Детская 
игрушка

Нефте-
продукт

Российская 
телевизион-
ная премия

Снежная 
кошка

Не твоего 
ума …

Деление на 
циферблате 

компаса

Род змей 
семейства 

ужей

Влечение 
к другому 

полу

Растет 
на камнях

Косметическое средство

Обед 
в монастыре

Дополни-
тельное 

вознаграж-
дение

Знак на лбу 
индианки

Помеще-
ние для 

стрельбы

Древнерус-
ский сосуд

Традицион-
ный застоль-
ный ритуал

Переключа-
тель

Племя 
индейцев

Вид вьюрка

Японская 
лепешка из 
риса особо-

го сорта

Команда 
собакам

Африканский хищник

Дорожный 
сундук

Острова на 
юге Тихого 

океана

Верхняя 
часть лица

Солдатская 
клятва

Актерское 
упражнение

Канительное 
дело

Огневая 
позиция 
в поле

Путь 
движения 
небесного 

тела

Продукты 
питания

Автомобиль для перевозки 
грузов

Погрузочная 
машина

Лучше ум-
ная ..., чем 
дурацкая 
похвала

Тишина во 
время при-
нятия пищи

Крупнейшая 
в мире 

пустыня

Отключка 
медиума

Овен
В начале месяца со-

бытия могут развиваться 
медленнее, чем хотелось 
бы. Но ускорить их ход не 
в ваших силах. Проявляйте 
особое внимание к мело-
чам, будьте внимательны к 
здоровью. Ближе к праздни-
ку не гонитесь за клиентами, 
не торопитесь в творчестве, 
сосредоточьтесь на каче-
стве. И будьте вниматель-
нее к снам!

Телец
С одной стороны, 

неделя несет немало воз-
можностей преуспеть. А с 
другой, весьма вероятно, что 
успех потребует поступков, 
вспоминать о которых потом 
придется без всякого удо-
вольствия. Чаще стремитесь 
к уединению. Лучшие идеи 
придут в этот момент. Ведите 
себя сдержанно, - позже вы 
сможете это оценить.

Близнецы
Не упустите шанс 

заявить о себе, о своих та-
лантах и успехах. Активно за-
нимайтесь тем, до чего руки 
до сих пор не доходили, - у 
вас все получится. Время от 
времени балуйте себя сном и 
отдыхом. В середине недели 
захочется новой информации 
- покупайте книги, журналы. 
Лишние эмоции могут ослож-
нить отношения.

Рак
Не рискуйте в вопро-

сах крупных финансовых 
вложений. Для спорных боль-
ших покупок сейчас не время, 
но мелочи, напротив, будут 
радовать. Самое время обно-
вить рабочие инструменты, 
купить новые аксессуары. В 
конце недели не перераба-
тывайте - здоровье надо бе-
речь. Обязательно найдите 
время на отдых.

Лев
Вы можете быть под-

вержены эмоциональным по-
рывам и перепадам настро-
ения. Постарайтесь, чтобы 
это не повлияло на личные 
отношения. В этот период 
есть все шансы встретить 
людей, у которых есть чему 
поучиться. Не упустите шанс, 
эти встречи значимы для 
вас. Выходные хороши для 
романтических свиданий.

Дева
Робость и нереши-

тельность могут заметно 
ослабить ваши позиции. 
Немалую роль сыграет и 
состояние вашего здоро-
вья. Подумайте о себе! Ос-
вободите пару дней для 
отдыха. Ближе к середине 
недели обострятся интуиция 
и творческие способности. 
Вечерний отдых с семьей 
будет действовать на вас 
терапевтически.

Весы
Вам предстоит раз-

бираться в личных пробле-
мах и провести массу вре-
мени, выясняя, кто прав, 
а кто виноват. Мало кому 
удастся избежать яростных 
ссор и трогательных при-
мирений. Если вы семейный 
человек, постарайтесь, чтобы 
дружеские посиделки не на-
несли ущерб отношениям с 
любимыми людьми. Ваша 
интуиция будет на высоте. 

Скорпион
Тяга к приключениям 

и нестандартным поступкам 
приведет вас в новую ком-
панию. Возможно, сначала 
будет немного сложно в ней 
освоиться. Но через некото-
рое время вы поймете, что 
с этими людьми вам легко и 
приятно общаться. В выход-
ные будете витать в облаках, 
зато прекрасно поработает 
интуиция. 

Стрелец
Хорошее сочетание: 

прилив энергии и повышен-
ное внимание к деталям. Вы 
многое успеете сделать сами, 
а потом исправите ошибки, 
которые успели совершить 
другие. Столкнувшись в се-
редине недели с экстра-
вагантным предложением, 
хорошенько подумайте, пре-
жде чем принять решение. 
Прислушайтесь к интуиции.

Козерог
Стремление к боль-

шой личной свободе мо-
жет проявиться в том, что 
в творческих вопросах вы 
будете часто идти на риск. 
Все должно закончиться хо-
рошо, но не переусердствуй-
те в экспериментах. Будьте 
пунктуальнее - опоздания 
могут иметь неприятные по-
следствия. В конце недели  
не ввязывайтесь в дискуссии.

 Водолей
Ситуация, которая 

будет складываться на этой 
неделе, может весьма поло-
жительно сказаться на вашей 
профессиональной деятель-
ности. Это время удачно для 
ведения переговоров, заклю-
чения сделок и подписания 
договоров, нацеленных на 
будущий успех и финансовое 
процветание. В любовной 
сфере пока затишье.

Рыбы
Хорошее время для 

анализа и планирования, а 
не для решительных шагов. 
Лишь в конце недели нач-
нется более «стремитель-
ный» период. «Включит» 
его неожиданное и приятное 
пополнение бюджета. В пар-
тнерстве подбирайте слова. 
Терпение, внимание и ласка 
будут творить чудеса. Все 
выходные лучше провести 
расслабленно и даже лениво.

Астрологический прогноз 
с 8 по 14 февраля

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали:
4. «Яичко не простое, а ...».
5. «Мышка бежала, ... махну-
ла».
7. «Жили-были ... да баба».
8. «Плачет дед, плачет ...».

По вертикали:
1. «Снесла курочка ...».
2. «Была у них ... Ряба».
3. «Снесу я вам яичко другое, 
не золотое, а ...».
6. Кто разбил золотое яичко?

Вспомни сказку «Курочка Ряба» Вспомни сказку «Курочка Ряба» 
и реши кроссворди реши кроссворд



№5 (1 127) 07.02.172222 www.os56.ruwww.os56.ruНа житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Любовь в отместку
Таня стояла 
на танцплощадке 
и не могла поверить 
своим глазам. 
Она не понимала, 
как могла с ней так 
поступить самая 
близкая подруга…

Татьяна Зарубина родилась 
и выросла в одном из сел 
Курманаевского района. 

Окончив школу, она поступила 
в техникум и уехала учиться в 
Оренбург. Несмотря на то, что уха-
жеров в городе было много, Таня 
не стремилась с кем-то завести 
роман, ведь в родном селе у нее 
был парень.

Леньку Таня знала с детства. 
Он всегда казался ей добрым, вни-
мательным и ласковым. Менять 
его на городских поклонников де-
вушка не собиралась. Правда, пока 
Таня была в Оренбурге, с Ленькой 
их связывала только переписка. В 
многочисленных почтовых сообще-
ниях девушке приходили не только 
новости из родного села, но и ис-
кренние юношеские переживания.

Прошло лето, полное тревог 
за результаты экзаменов и волне-
ний, связанных с устройством на 
новом месте. В родное село Таня 
вернулась только осенью. Всю до-
рогу домой девушка думала, какой 
окажется их встреча с Ленькой. 

После долгой разлуки повзрослев-
ший симпатичный брюнет показал-
ся ей еще более привлекательным. 
Парень тоже был рад, что «его 
девчонка» снова рядом, их чувства 
друг к другу крепли, привязанность 
становилась все сильнее. Но 
время летело быстро, и уже через 
несколько дней Таня прощалась 
с Леней. Оба знали: теперь уви-
деться они смогут только зимой, 
когда к новогодним праздникам у 
студентки снова будут каникулы.

РАЗЛУЧНИЦА
Рассказать о том, как скучает по 
Леньке, как трепетно ждет его 
писем и переживает, не забудет 
ли ее парень за время разлуки, 
Таня могла только близкой подру-
ге. Откуда было знать неопытной 
девчонке, что Ирина и сама давно 
влюблена в Леню, а ее искренность 
в скором времени обернется про-
тив: с каждым разговором в голове 
у соперницы выстраивался ковар-
ный план разлуки.

...Перед новогодней дискоте-
кой все девчонки собрались на 
домашнее застолье - это было 
ежегодной традицией. И только 
Ирина, сославшись на плохое 
самочувствие, на праздничную 
встречу не пришла. Татьяна и по-
думать не могла о том, что подруга 
обманывает всех, и искренне за 
нее переживала.

Соперница же, прекрасно зная, 
что новогодний вечер Таня нач-

нет дома, решила отправиться 
на встречу к Леньке раньше его 
девушки. О том, что рассказала 
Ирина парню, Таня могла лишь 
догадываться. Кто-то сказал, что 
Ира смогла убедить Леньку в том, 
что для Тани их отношения не 
больше, чем просто дружба, на 
которую вообще не стоит тратить 
времени, поскольку будущего у 
таких отношений нет.

В общем, парень был сердит 
и расстроен. А Ирка тут же вызва-
лась поддержать его.

ПЛАН МЕСТИ
В назначенное время Таня пришла 
в клуб. Она очень волновалась, 
надеясь, что сегодня, в волшебную 
новогоднюю ночь у них с Ленькой 
все решится. Но столкнулась 
с немым равнодушием парня, 
который даже не подошел к ней 
в клубе. Еще больше удивилась 
Таня тому, что Ира совершенно 
здорова и занимает ее место ря-
дом с Леней. От досады хотелось 
плакать. Но гордость не позволяла 
ронять слезы на глазах у всех. 
Таня не стала устраивать скан-
дал и окончательно портить себе 
настроение в новогоднюю ночь. 
Справившись с разочарованием 
и успокоившись, она решила: этот 
парень не для меня, а подругам не 
стоит доверять.

Теперь важно было утереть 
нос Леньке. На танцплощадке объ-
явили «белый» танец. План мести 

созрел в одно мгновение. Непода-
леку стояла компания мальчишек. 
Недолго думая, Таня подошла к 
тому, кто понравился ей больше 
всех и протянула руку.

ПОКЛОННИК С ПОРТФЕЛЕМ
Девятиклассник Сашка впервые 
пришел в клуб на танцы и даже 
не сразу сообразил, что ему 
улыбнулась такая удача - на танец 
его пригласила очень красивая 
девушка. Мальчишке хватило 
коротких мгновений «белого» тан-
ца, чтобы по уши влюбиться во 
взрослую Таню. Весь вечер он 
не отходил от новой знакомой 
и уже после танцев отправился 
на другой конец села провожать 
Татьяну… А она только потом, 
оказавшись уже возле дома, вдруг 
поняла, что в эту тихую зимнюю 
ночь, шагая домой рядом с почти 
незнакомым мальчишкой, ни разу 
не вспомнила об Ирке и Леньке.

П о с л е  п р азд н и к о в  Та н я 
снова уехала в Оренбург. В го-
роде все было так же, как и 
прежде. Только теперь пись-
ма  ей  писал  новый друг  -
Сашка. Из писем она понимала, 
что нравится ему, но все ухажи-
вания не воспринимала всерьез, 
считая его слишком молоденьким.

Через год Таня вернулась до-
мой с дипломом и сразу устрои-
лась на работу. Сашка продолжал 
учиться в школе. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, все вечера друзья 

проводили вместе. После уроков 
Саша бежал встречать любимую 
с работы, а потом Таня решала 
ему геометрию, чтобы ухажер не 
схлопотал «пару» за домашнюю 
работу.

Несмотря на свой юный воз-
раст, мальчишка отличался взрос-
лой настойчивостью. Никакая пло-
хая погода, ни дождь, ни снег, не 
останавливали его. В назначенное 
время он бежал на встречу с люби-
мой. Все предыдущие поклонники 
Тани незаметно пропали из поля 
зрения - Сашка даже близко не 
подпускал соперников. Такие кра-
сивые и настойчивые ухаживания 
сломили сомневающееся сердце, 
но девушка не торопилась созна-
ваться себе в этом.

Все изменили и расставили на 
свои места два года армейской 
службы. Прошло три года со дня 
знакомства Тани и Саши, когда 
парня призвали в армию. Теперь, 
отвечая на письма солдата, Таня 
уже не сомневалась, что пишет 
своему любимому мальчишке и с 
нетерпением ждет его возвраще-
ния. Как только Саша вернулся из 
армии, влюбленные поженились.

Свидетельницей на свадьбе 
была Ирина. Таня не только про-
стила ее, но даже поблагодарила 
за то, что тогда в новогоднюю 
ночь, нашла свою настоящую и 
единственную любовь.

Валентина, 
Курманаевский район.

ОТНОШЕНИЯ

Доброе слово и кошке приятно
Что это было? За что? 
За то, что открыла сердце? 
За то, что почувствовала себя 
женщиной? За то, что поверила? 
Ответов на эти вопросы Катерина 
так и не нашла. Ни тогда, ни сейчас.

-Ах, как хочется быть твоей любимой! 
Хочется, чтобы ты говорил ласковые, 

нежные слова, целовал за ушком, крепко 
прижимал к себе… Я ощущаю себя такой 
слабой рядом с тобой… Родной, ты меня 
понимаешь? - по телевизору шел фильм. 
Героиня, обнимая мужчину, шептала ему 
эти слова, а он томно курил сигару.

-  Маська! Ты тоже смотришь кино? Что 
б ты там понимала? Эй, ты меня вообще-то 
слышишь? - Катерина протянула руку к ле-
жащей рядом на диване кошке. Почесала ей 
брюшко. Та лениво посмотрела на хозяйку 
и отвернулась.

-  И ты со мной не хочешь говорить… Да 
что ж такое? Никому, получается, я не нужна. 
Ладно, раз так, буду собираться на работу.

 Работа была далековато от дома, 
но «маршрутки» ходили часто. Женщи-
на устроилась продавцом в  частный 
магазин. Хозяева были прижимистыми, 
впрочем, как и все «частники». Приходи-
лось выполнять работу за двоих в двух 
отделах. Плохо было, что эти отделы 
располагались в разных сторонах зала, 
и за смену так набегаешься…

Тот день был такой же, как и все преды-
дущие: с утра - кофе, выкуренная с напарни-
цей сигарета на ступеньках магазина перед 
работой, последние сплетни, прилавок…

-  О, смотри, Катюха, опять этот мужик 
идет. Точно на тебя глаз положил.

-  Да ладно тебе, кому я уже нужна в свои 
50, - отмахнулась Катерина.

Немолодой, но импозантный, холеный 
мужчина, действительно, заходил в магазин 
каждый день. Но Катерина принимала этот 
факт, как должное: живет рядом, раньше 
заходил покупать товар, почему сейчас 
не должен заходить? Но слова напарницы 
заронили в душе малюсенькую надежду: 
«А вдруг правда?»

-  Здравствуйте!
-  Здравствуйте, что желаете?
-  Шоколадку…
Катерина привычно взяла деньги, про-

била чек, протянула мужчине шоколад. Тот 
взял плитку и протянул назад.

-  Возьмите, это вам. Только, пожалуй-
ста, съешьте…  Я же вижу, вам это сейчас 
необходимо.

…Вот так состоялось их знакомство. 
Через несколько дней Иван пригласил Ка-
терину к себе на чашку чая. Но пили они не 
чай, а вкусное домашнее вино, пьянящее, 
расслабляющее. Потом из кухни плавно 
переместились в комнату, на диван.

-  Не суетись. Будь, как дома. И чувствуй 
себя, как дома, - Иван приобнял Катерину за 
плечи, поцеловал в шею. И таким  надежным 
он вдруг в тот момент ей показался, что ле-
дяной панцирь одиночества и сдержанности, 
которым она себя окружила лет пятнадцать 
назад, треснул и мелкими осколками рас-
сыпался, обнажая женскую сущность  и 
давая волю первобытному, дикому, несдер-

жанному желанию любить! Принадлежать 
этому мужчине! Быть естественной в своих 
желаниях! Быть женщиной…

Каким образом этот чужой, незнакомый 
человек смог так затронуть ее душу? Смог 
высвободить ее? А может, просто пришла 
пора снова любить? До этого женщина вела, 
как ей казалось, спокойный, размеренный 
образ жизни: воспитание дочери, работа, 
дом. С мужем в их отношениях давно наме-
тилось охлаждение - он был на заработках, 
разгулялся, разбаловался… Катерина все 
надеялась, что сможет удержать  мужа, 
они будут жить вместе, заботиться о до-
чери, друг о друге. Увы! Не вышло. Муж без 
командировок вытерпел дома несколько 
месяцев и ушел, не забыв при этом сделать 
во всем виноватой Катерину. Мол, и то - не 
так, и другое - не так…

Было больно. Обидно. Стыдно перед 
дочерью. Но, поплакав, взяла себя в руки и 
продолжала жить. Уже не надеясь, что будет 
кому-то нужна в этой жизни. Закрыла сердце 
и душу. Заморозила себя полностью. И вдруг, 
благодаря Ивану, вернулись запахи и краски, 
захотелось вдохнуть полной грудью, жить и 
наслаждаться! Неужели?!

…Тогда, переночевав у Ивана, Катерина 
ехала домой и  улыбалась. Просто так. От 
полноты чувств. От того, что она, оказыва-
ется, живая!

Прошел один день, второй, третий… 
Иван не звонил, не заходил в магазин. А ей 
так хотелось его увидеть, услышать голос! 
Просто закрыть глаза и слушать, слушать…
Ничего большего. А он пропал. Почему? 

Что она сделала не так? Может, она не по-
нравилась ему? Но нет, он говорил ей тогда 
такие слова…  Может, вела себя неправиль-
но? Но он-то мог бы ее простить за это - ни 
с кем все эти годы не встречалась, забыла 
даже, как флиртовать с мужчиной…

Наконец, подавив в зародыше свою гор-
дость, Катерина набрала его номер.

-  Привет! Как дела? Почему не звонишь?
-  Привет. Нормально. Занят.
-  А я соскучилась…
В трубке повисла тишина.
-  Ты слышишь?
-  Слышу. Но, мне кажется, что мы с то-

бой взяли крутые обороты, надо притормо-
зить. Ты хорошая женщина, но я не люблю, 
когда меня контролируют, звонят. Остынь 
немного, потом поговорим. Пока.

…Прошли дни, недели. За это время 
Катерина поменяла работу. Похудела. Стала 
молчаливой. Грусть и тоска поселились в ее 
глазах. Ушла из сердца надежда. Умерла, не 
успев вырасти, любовь.

-  Эх, Иван! Что же плохого я тебе сдела-
ла? Чего ты испугался? Думал, хотела при-
вязать к себе? Нет, я просто хотела любить. 
Я просто хотела жить! Ладно… Наверное, 
так мне и надо! Не стоило расслабляться… 
Правда, Маська? Пойдем, моя хорошая, 
я покормлю тебя, - и Катерина погладила 
кошку. Та довольно замурлыкала.

Да, доброе слово, оказывается, не толь-
ко женщине, но и кошке приятно…  Плохо, 
что не все мужчины это понимают. О себе 
только думают…

Вера ПАВЛОВНА, г. Оренбург.
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КАК ВЫЯВИТЬ ПОЯСНИЧНЫЙ И ГРУДНОЙ ОСТЕОХОНДРОЗ? 
Нужно медленно наклониться вперед и достать пальцами до пола. Чувство 
скованности в спине или боль, появившиеся при выполнении этого упраж-
нения, могут говорить о начале остеохондроза. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение остеохондроза связано с трудностями: лекарства нельзя пить дли-
тельно. Решению этой проблемы способствует магнитотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01. Он обладает не только лечебными свойствами, но и усиливает 
действие лекарств, позволяя ограничить их количество и даже целиком сни-
мая потребность в фармацевтических средствах. АЛМАГ-01 предназначен 
для лечения остеохондроза не только в больнице, но и в домашних условиях. 

КАК РАБОТАЕТ АЛМАГ-01? 
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно увеличивать кровоток. Кровь быстрее 
и в полном объеме доставляет в проблемные зоны лекарства, питание и 
кислород, вымывая при этом продукты распада, вызывающие воспаление 
и боль. Аппарату под силу затормозить развитие остеохондроза даже на 
фоне грыжи позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 применяют, чтобы вос-
становить позвоночник, убрав повреждения, причиненные остеохондрозом. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01? 

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ОСТЕОХОНДРОЗ: 
возможна ли жизнь без боли?

Алмаг-01 и Диамаг в феврале по СТАРОЙ ЦЕНЕ!
  «ФАРМЛЕНД», Т. 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ  СКЛАД», 

Т. 507-507
 «ЖИВИЦА»,  Т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,   

ул. Ноябрьская, 43/4

 «ЭКОНА», 
пр. Дзержинского, 18

 «ЗДОРОВЬЕ»,  
ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,

 ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», Т. 466-466

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА», 

ул. Пролетарская, 55; 
пр. Гагарина, 8  (м-н «Восточный»);  
ул. Невельская, 24  (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 

Скрутило шею, прострелило поясницу, 
любое движение причиняет страдания
Позвоночник - стержень нашего тела. Любые нарушения его функциональности несут 
тяжелые последствия для организма. 

При остеохондрозе происходят разрушающие 
изменения в позвонках. Хрящи истончаются, а 

отверстия и каналы сужаются. 
Выпячивание межпозвонковых дисков затрагивает 

нервные отростки, начинается воспаление. Это вы-
зывает сильные боли в шее или спине. 

Если не предпринять меры на начальных этапах, 

то произойдет разрыв фиброзного кольца и об-
разуется грыжа межпозвоночного диска. Запу-
щенная форма остеохондроза делает человека 
инвалидом... 

Причины разных видов остеохондроза могут со-
впадать, а вот проявляется заболевание по-разному. 
И лечить его тоже нужно индивидуально.

Остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

ГАРАНТИЯ - 

З ГОДА!

Остеохондроз 
шейного отдела

� снять боль в спине, 
� ликвидировать отек и 
   воспалительные процессы, 
� остановить прогрессирование   
   заболевания, 
� сократить сроки лечения, 
� восстановить 
двигательную активность.

КАК ВЫЯВИТЬ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ? 
Нужно встать прямо и попытаться дотянуться ухом до плеча, а потом мед-
ленно достать подбородком до груди. Боль в шее может говорить о развитии 
шейного остеохондроза. 

СИМПТОМЫ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
Остеохондроз шеи может сопровождаться головокружением, мигренями, 
нарушением работы вестибулярного аппарата, колебанием артериального 
давления. Эти симптомы, как правило, указывают на ухудшение кровоснаб-
жения головного мозга, создавая условия для развития инсульта. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Предотвратить печальные последствия шейного остеохондроза возможно. 
Главное, что нужно сделать, - наладить кровоток в околопозвоночных тканях 
и восстановить питание мозга. Для этого применяют магнитотерапевтический 
аппарат ДИАМАГ. Он позволяет проводить воздействие на область шейного 
отдела и на головной мозг, помогая устранять и болезнь, и ее осложнения. 
Параметры магнитного поля ДИАМАГа специально подобраны для лечения 
шейного остеохондроза, позволяют лечить его с максимально возможным 
результатом. 
ДИАМАГ СПОСОБСТВУЕТ: 
� снятию боли в плечах и шее, 
� избавлению от головных болей, 
� устранению головокружений, снижению 
   риска обморока, 
� снижению внутричерепного давления, 
� уменьшению тревожности 
   и раздражительности, 
� нормализации артериального давления, 
� восстановлению здорового сна. 

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. Своевременно предпринятые меры 
по устранению болезни позволят избавиться от проблем на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

ЗдоровьеЗдоровье
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Фотоконкурс для одноклассников!

«Последний звонок 2013 года в Струковской школе «Последний звонок 2013 года в Струковской школе 
Оренбургского района». Оренбургского района». 
Прислала Мария Пашинина.Прислала Мария Пашинина.

«Снимок  1956 года. В тот день нас приняли в пионеры. «Снимок  1956 года. В тот день нас приняли в пионеры. 
В этом году нам всем исполнится по 70 лет». В этом году нам всем исполнится по 70 лет». 
Прислал Александр Степанович Оляницкий, Прислал Александр Степанович Оляницкий, 
г. Новотроицк. г. Новотроицк. 

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм 55-77-76.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSFInternational (США). 
г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

АртроМаксимум - 
наслаждайтесь движением по максимуму!

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов 

  в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного 

   уровня мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2

 ДОСТУПНЫЙ ДОСТУПНЫЙ 
Без подтверждения доходов!Без подтверждения доходов!

Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!
УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ 

ВЫДАЧИ ЗАЙМАВЫДАЧИ ЗАЙМА
Цель получения займа - приобретение 
недвижимого имущества: жилого дома, 
части жилого дома, квартиры, комнаты;             
строительство жилого дома.
      Сумма займа - в размере остатка средств  
                  материнского семейного капитала.РАБОТАЕМ 

по всей 
Оренбургской области 8(35З2* 97+66+68

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к 
участию в новом конкурсе фотографий 
«Одноклассники». Присылайте снимки, на 
которых рядом с вами школьные друзья. 
Фото может быть сделано на уроке, на пере-
мене, на вечере встречи выпускников, на 
каком-либо другом мероприятии или просто 
на природе. Мы принимаем снимки, выпол-
ненные как вчера, так и много лет назад. 
Главное, чтобы они были оригинальными и 
хорошего качества. Вперед, одноклассники! 
Итоги будут подведены 25 мая 2017 года.

Ждем ваших работ по электронному 
адресу orsud@yandex.ru или по почте: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не 
забывайте указывать свои фамилию, имя и 
место жительства. Фотографии от анонимов 
к участию в конкурсе не допускаются.

«Выпускники 9 класса 2016 года «Выпускники 9 класса 2016 года 
Ефимовской средней школы». Ефимовской средней школы». 
Прислала Наталья Осадчая, Курманаевский район.Прислала Наталья Осадчая, Курманаевский район.

«Выпуск 1969 года». «Выпуск 1969 года». 
Прислала Антонина Безверхняя, Прислала Антонина Безверхняя, 
с. Сергиевка, Оренбургский район.с. Сергиевка, Оренбургский район.

«Выпускники Старояшкинской школы «Выпускники Старояшкинской школы 
Грачевского района Александра и Надежда Грачевского района Александра и Надежда 
Григорьевы с директором школы Григорьевы с директором школы 
Светланой Геннадьевной Дияновой». Светланой Геннадьевной Дияновой». 
Прислал Виктор Григорьев. Прислал Виктор Григорьев. 

Прислал Иван Хлынин, пос. Нижнесакмарский.Прислал Иван Хлынин, пос. Нижнесакмарский.

«Последний звонок 2015 года в Мирошкинской средней школе «Последний звонок 2015 года в Мирошкинской средней школе 
Первомайского района». Первомайского района». 
Прислала А.В. Ведьманова.Прислала А.В. Ведьманова.

«Студенческие дни». «Студенческие дни». 
Прислала Анастасия Безрукова, Прислала Анастасия Безрукова, 
п. Чебеньки Оренбургского района.п. Чебеньки Оренбургского района.


