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Рожаем Рожаем 
теперь теперь 

в дороге

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

27 февраля - 
9 марта 
с 11.00 
до 20.00      
       ФИАЛОК

      
       ФИАЛОК        

ВЫСТАВКА
        

ВЫСТАВКА
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 

(центральный вход)(центральный вход)

Cправки по т.  20-75-05Cправки по т.  20-75-05Вход свободный

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на газетуВо всех почтовых отделениях продолжается подписка на газету  
«ОРЕНБУРГСКАЯ СУДАРЫНЯ» «ОРЕНБУРГСКАЯ СУДАРЫНЯ» 

на II полугодие 2017 года по ценам I полугодия  на II полугодие 2017 года по ценам I полугодия  
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
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22.02
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ПТ
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25.02

ВС
26.02

ПН
27.02

ВТ
28.02
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-6...-1

0...-1

0...+2

+2...+2

0...-1

Характер

Умер 
подросток
Оренбургские следователи 

выясняют причины гибели 
14-летнего мальчика. Тело 
ребенка без видимых признаков 
насильственной смерти 
обнаружено в квартире, где он жил 
с родителями.
В ходе следствия выяснилось, что 
накануне мальчик заболел, и у него 
поднялась высокая температура. 
Родители давали жаропонижающие 
средства, за медицинской помощью 
не обращались. Через несколько 
дней состояние здоровья ребенка 
резко ухудшилось и родители 
вызвали «скорую помощь». 
Прибывшие медики не смогли спасти 
жизнь мальчика и констатировали 
его смерть.

На ребенка 
напали
Выясняются обстоятельства 

нападения на 13-летнего 
школьника в Оренбурге. 
Инцидент случился около 
жилого дома на улице Ногина. 
Злоумышленник напал на подростка 
и, угрожая ножом, с применением 
насилия отобрал у школьника 
сотовый телефон стоимостью 
5 000 рублей. После этого мужчина 
скрылся.
Ребенок не растерялся 
и обратился к директору 
школы с просьбой заявить 
о произошедшем в 
правоохранительные органы. 
Злоумышленника задержали по 
«горячим следам». Им оказался 
38-летний житель Оренбурга. 
Ранее он уже был несколько 
раз судим за разбой, грабеж и 
убийство и освободился из мест 
лишения свободы в 2014 году.

Ангелина МАЛИНИНА.

Красивым финальным аккор-
дом конкурса стал праздник 
для бабушек во Дворце твор-

чества детей и молодежи г. Орен-
бурга и награждение победителей.

Второклассник школы №33 
г. Оренбурга Всеволод Козлов 
решил участвовать в конкурсе 
«Моя любимая бабушка», не 
раздумывая. Сева уверен, что о 
его бабушке Раисе Григорьевне 
Козловой можно не только эссе 
написать, но и целый фильм 
снять, ведь она - настоящий 
герой. С пеленок мальчишка 
слушал бабушкины рассказы о 
том, как ей, дочке партизана, 
чудом удалось избежать рас-
стрела, об ужасах концлагеря 
и о побеге из плена, о жизни в 
деревне староверов и встрече 
с отцом-фронтовиком, о рабо-
те учителем русского языка в 
Алжире и преподавании фран-
цузского языка в оренбургской 
школе №45. Об этом и рассказал 
Всеволод Козлов в своем эссе и 

получил диплом II степени в но-
минации «Моя бабушка - герой».

По мнению жюри, многие 
работы заслуживают высоких 
наград, а все бабушки достойны 
внесения в летопись Оренбурга. 
Среди героинь эссе была и зна-
менитая Даша Севастопольская 
- Елена Абрамовна Прусакова, 
которая в годы Великой Отече-
ственной войны спасла жизни 325 
раненых солдат.

- Сочинения внучат позволили 
нам посмотреть на себя с другой 
стороны, глазами детей. Это так 
трогательно, ведь для многих 
внуки являются смыслом жизни, 
- признается бабушка Дмитрия 
Волохина. 

Городской конкурс, в котором 
приняли участие 26 учебных за-
ведений Оренбурга, сразу же вы-
шел за пределы нашего региона. 
И не только потому, что ребята 
рассказывали о своих бабушках, 
живущих в разных уголках страны, 
но и потому, что его участниками 

стали дети из других городов 
России. Например, воспитанником 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Антоном 
Назаренко теперь гордится весь 
поселок Горный Забайкальского 
края. Именно оттуда мальчик 
приехал в наш город получать об-
разование, там сейчас и живет его 
семья. Победа Антона в конкурсе 
стала подарком его бабушке, а 
вернее прабабушке, к 90-летнему 
юбилею. Работа Антона отмечена 
дипломом II степени в номина-
ции «Самое доброе сердце - у 
бабушки».

Организаторами необычного 
конкурса выступили Оренбургский 
городской Совет женщин, Дво-
рец творчества детей и молодежи 
города Оренбурга и газета «Орен-
бургская сударыня». 

- Мы обязательно продол-
жим прославлять бабушек и в 
следующем году. Даже границы 
постараемся расширить. Пред-
ложим ребятам рассказать не 

За любовь к бабушке - награды
240 работ, 48 победителей и призеров в различных номинациях и возрастных категориях 
- таковы итоги первого городского конкурса школьных эссе «Моя любимая бабушка». 

только о своих бабушках, но и о 
дедушках, которые принимают 
не менее активное участие в 
воспитании внуков, - говорит 

председатель Совета женщин 
города Оренбурга Лидия Кали-
нина. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Диплом за сочинение о бабушке - это первая награда Севы Козлова на 
городском конкурсе. Мальчик с бабушкой по-настоящему гордятся друг 
другом. 

КУЛЬТУРА

Наше кино 
в Москве
В столичном кинотеатре «Звезда» 

прошла премьера документальной 
короткометражки о восстановлении 
популяции лошадей Пржевальского в 
Оренбургской области. 
Фильм «Заповедник Оренбургский: 
союз степей и диких копытных» 
рассказывает о первой и 
единственной в России 
программе, которая реализуется 
в заповеднике «Оренбургский» с 
2015 года.
Съемки кинокартины шли в 2015 
и 2016 году. Камеры работали 
на территории заповедника и в 
аэропорту Оренбурга во время 
первого и второго завозов лошадей 
из Франции и Венгрии. В фильме 
также использованы видеоматериалы, 
снятые телеканалом «Живая 
планета», а также пресс-службой 
Кремля во время визита в заповедник 
Президента России 
Владимира Путина.
Премьерный показ посетили 70 
человек. 

Марина ПЕТРЕНКО.

? Поможет ли диспансериза-
ция сохранить здоровье? 
-  Диспансеризация, дей-

ствительно, поможет сохранить 
здоровье. Сегодня наиболее 
распространенные причины ин-
валидности и преждевременной 
смертности населения в России 
- это хронические неинфекци-
онные заболевания, такие как 
артериальная гипертония, ише-
мическая болезнь сердца, зло-
качественные новообразования, 
сахарный диабет, заболевания 
легких. Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс меро-
приятий, включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные мето-
ды обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здоровья. 
Диспансеризация нужна, чтобы 
убедиться, что все показатели 
здоровья в норме, выявить пред-
расположенность к заболеваниям, 
в том числе наследственным, 
уловить самые незначительные 

отклонения в состоянии здоровья 
и  не пропустить первые скрытые 
признаки серьезных заболеваний, 
в том числе сердечно-сосудистых, 
бронхолегочных и онкологических 
заболеваний, сахарного диабета. 
Именно эти заболевания являют-
ся основной причиной смерти в 
нашей стране. Основная цель дис-
пансеризации - профилактическая.

? С какой периодичностью 
граждане должны проходить 

диспансеризацию?
- Диспансеризация взросло-

го населения проводится 1 раз 
в 3 года. Первая диспансеризация 
проводится, когда гражданину ис-
полняется 21 год, последующие - 
каждые три года на протяжении 
всей жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считается кален-
дарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего воз-
раста. То есть  дня рождения ждать 
необязательно - диспансеризация 
проходит в год, когда исполняется 
установленный возраст.

В 2017 году диспансериза-
цию проходят граждане 1996, 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918 годов рождения. 

Инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, супруги 
погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ, инвалиды по 
общему заболеванию и другие 
категории граждан, независимо от 
возраста, проходят диспансери-
зацию ежегодно. Пройти диспан-
серизацию можно в поликлинике 
по месту прикрепления. Необхо-
димо взять с собой полис ОМС 
и паспорт гражданина России.  
Диспансеризация проводится бес-
платно с добровольного согласия 
гражданина.

Диспансеризация - дело до-
бровольное. Гражданин  впра-
ве отказаться от прохождения 
диспансеризации в целом либо 
от проведения отдельных ви-
дов медицинских процедур, 
входящих в программу обсле-
дования. 

Необходимо помнить, что 
забота о собственном здоровье 
нужна в первую очередь самим 
пациентам.

Диспансеризация или срочно за здоровьем!
Зачастую мы не находим времени ответить себе на самый важный 
вопрос: «Какими мы хотим быть?». Нам  хочется чувствовать себя 
здоровыми, сильными и красивыми. Здоровье каждого из нас 
зависит от нашей ответственности за его состояние, от внутренней 
мотивации к ведению здорового образа жизни. 
В рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
предусмотрены мероприятия по выявлению и профилактике 
различных заболеваний, в том числе диспансеризация.
С вопросами о сохранении здоровья мы обратились 
к заместителю директора Оренбургского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 
Игорю Анатольевичу ВАШКИНУ. 

Если Вы застрахованы в Оренбургском филиале 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», и у Вас возникли вопросы, 

связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи 
или  с качеством медицинских услуг, обращайтесь 

по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок бесплатный) или +7 (3532) 44-06-48.
На правах рекламыЛицензия №3230-01 от 18 августа 2016 г. Выдана Центральным банком РФ
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Весточка с добрыми словами 
прилетела в Оренбуржье из 
Ростовской области неза-

долго до Дня защитника Отечества. 
«Денис Афонин с первых дней 

службы зарекомендовал себя дис-
циплинированным, трудолюбивым 
и скромным воином. Его отличают 
честность, целеустремленность, 
добросовестность и профессиона-
лизм. Денис - прекрасный товарищ, 
пользуется заслуженным авторите-
том в подразделении роты охраны. 
В период проведения в нашей части 
тактических учений он добросовест-
но выполнил задачу, поставленную 
командованием воинской части и 
авиационной дивизии». 

Об успехах Дениса мгновенно 
узнало все село. Ведь благодар-
ственное письмо от командира 31-го

истребительного авиационного 
полка 1-й смешанной авиационной 
дивизии 4-й армии военно-воздуш-
ных сил и противовоздушной обо-
роны пришло на имя председателя 
Первого Федоровского сельсовета 
Александра Хлопушина. 

ДОЛГ. ЧЕСТЬ. РОДИНА
Вопрос, пойдет ли Денис в армию, 
у Афониных не стоял никогда. Во-
енную службу все мужчины в этой 
семье всегда считали жизненной 
школой, которую обязательно дол-
жен пройти каждый. В свое время 
долг Родине отдал отец Дениса. 
Несколько лет назад вернулся 
из армии старший брат солдата. 
Наверно, потому и Денис прямо 
рвался на службу. Незадолго до 
окончания третьего курса фа-
культета «Строительство дорог 
и аэродромов» Оренбургского 
автотранспортного техникума 
парень заявил родителям, что на-
мерен взять академический отпуск 
и пойти в армию. Свое решение 
Денис объяснил просто: «Хочу 
служить со своими ровесниками, 
а не с салагами». 

Попытки родителей отговорить 
парня оказались тщетными.

В мае 2016 года они проводили 
сына в ряды вооруженных сил. 

ОТЛИЧНИК БОЕВОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Первым местом службы Дениса 
Афонина стала «учебка» в г. Адле-
ре. Затем он получил направление 
в подразделение роты охраны 
31-го истребительного авиацион-
ного полка. Здесь и несет службу. 
Причем с удовольствием и без 
проблем, несмотря на серьезную 
нагрузку и высокую ответствен-
ность. В этом парню помогают 
воспитание и хорошая физическая 
подготовка. 

- Денис с малых лет был на-
стойчивым и целеустремленным. 
Он даже болезнь победил, которая 
мешала ему заниматься физкуль-
турой вместе с одноклассниками, 
- рассказывает мама солдата Та-
тьяна Афонина.

Заниматься спортом Денис 
начал втайне от родителей и 
учителей. Потом все смирились и 
позволили ему тренироваться. Зи-
мой он вместе со старшим братом 
катался на лыжах и коньках. Летом 
пропадал на футбольном поле. 
Уже в средних и старших классах 
Денис защищал честь родной шко-
лы и района на соревнованиях по 
футболу, лыжным гонкам и легкой 
атлетике. Потом увлекся воркау-
том, затем всерьез занялся лаптой. 

Жажда жизни, интерес ко всему 
новому и незаурядные лидерские 
качества проявились и на службе 
в рядах Российской Армии. 

- Во время учений я доброволь-
но вызвался сопровождать колонну 
военной техники. Операция заняла 
у нас около шести суток. Мы спра-
вились с поставленной задачей и 
получили благодарность от коман-
дования. Вроде и понимаю, что ни-
каких подвигов не совершал, а все 
равно приятно, - признается Денис. 

ВСЕМ НА РАДОСТЬ
- Когда мне позвонили из сельсовета 
и сообщили, что на наше имя при-
шло благодарственное письмо от 
командования, я была на работе. 
Слез, конечно, сдержать не смогла. 
Наверно, это нормальная реакция 
матери. Ведь каждый родитель 
мечтает, чтобы его ребенок вырос 
достойным человеком. Благодар-
ственное письмо - доказательство 
того, что мы воспитывали сына пра-
вильно, - говорит Татьяна Афонина.

Земляки ее поддерживают. 
Особенно рады успехам Дениса 
федоровские мальчишки. Они 
считают бравого солдата своим 
тренером по воркауту и с нетерпе-
нием ждут его возвращения домой.

Марина СЕНЧЕНКО.

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Екатерина ПАВЛОВА, 
менеджер по продажам 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
- Чтобы удивить своего муж-
чину подарком, не нужно изо-
бретать велосипед. Достаточ-
но прислушаться к его жела-
ниям. Мой парень, например, 
мечтает смотреть фильмы 
дома, но на большом экране. 
Скоро его мечта сбудется. Я 
подарю ему проектор.

Кристина БУЗАЕВА, парик-
махер салона «Грация»:
- Выбор подарка во многом 
зависит от индивидуальных 
предпочтений человека. 
Конечно, больше важен 
не сам подарок, а забота 
и внимание. Но мужчины 
- это большие детки. И 
любого из них наверняка 
может порадовать радио-
управляемый вертолет.

Анастасия ОЛЬХОВА, 
ведущий инженер 
СДК ООО «ЦГБ»:
- В праздник мы собираемся 
за столом всей семьей. Я, 
мама, свекровь и мои дочки 
поздравляем своих мужчин: 
двух дедушек, папу и сыночка! 
Девчонки помогают бабушкам 
и мне готовить вкусные блюда 
и подарки и представляют не-
большой концерт.

Ксения БАРАНОВА, 
повар-кондитер: 
- 23 февраля моего мужа 
ждет романтический ужин! 
Порадую его кулинарными 
изысками и тортом соб-
ственного приготовления. 
Муж - страшный сладко-
ежка. Я считаю, что пода-
рок, сделанный от души, 
от чистого сердца - самый 
ценный.

Анара КУЛУМБЕТОВА,
 домохозяйка:
- Я уже приобрела для мужа 
его любимый парфюм. А 
наша маленькая дочурка 
Алсу специально для папы 
выучила стихотворение и 
нарисовала красивую от-
крытку. На вечер у нас за-
планирован праздничный 
ужин с любимыми блюдами 
нашего папы и мужа.

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Как вы 
поздравите 
своих мужчин 
с праздником?
Близится День защитника 
Отечества. В связи с этим 
вся женская половина 
чрезвычайно озадачена 
выбором подарков для 
своих любимых мужчин. 
Мы поинтересовались 
у оренбурженок, как они 
намерены поздравить 
своих защитников 
с праздником?

Родители гордятся сыном

Алексей и Татьяна 
Афонины из села 
Федоровка Первая 
Саракташского 
района получили 
благодарственное 
письмо от командира 
полка, в котором 
служит их сын Денис. 

До дембеля Денису Афонину осталось совсем 
чуть-чуть. Он вернется домой уже в мае. Благодарственное письмо Афониным вручил глава сельского совета.

Энергия солнца -
на нужды сельчан
Запущены в эксплуатацию 
солнечные электростанции 
в Грачевском и 
Красногвардейском районах. 
Они способны обеспечить 
электроэнергией более 4000 
частных домохозяйств.
Строительно-монтажные работы 
на площадках в Плешаново и Гра-
чевке велись полгода. В монтаже 
фотоэлементов на площади по 40 
гектаров для каждой станции при-
нимали участие 100 специалистов 
и рабочих. После запуска обслу-
живать объект в Грачевке будут 
десять человек, а управление 
станцией в Плешаново решено  
вести в автоматическом режиме, 
практически без участия людей.

Оренбургская область по 
темпам ввода новых объектов 
возобновляемой энергетики опе-
режает все субъекты Российской 
Федерации. На территории на-
шего региона уже введены в 
эксплуатацию четыре объекта 
солнечной генерации. Сейчас 
ведется строительство Соль-
Илецкой СЭС, увеличивает-
ся мощность Орской станции. 
В ближайшее время планируется 
строительство солнечных элек-
тростанций в Александровском, 
Саракташском, Домбаровском и 
Оренбургском районах.

Шлем героя 
передан в музей
Коллекция Музея памяти 
погибших в локальных 
войнах и конфликтах 
пополнилась десантным 
шлемом Героя России 
Александра Прохоренко. 
Экспонат передал музейщикам 
заместитель военного комис-
сара Оренбургской области 
Андрей Буданов. На внутренней 
стороне шлема ручкой сделана 
подпись «Турист». Это позывной 
офицера сил специальных опе-
раций Героя Российской Феде-
рации Александра Прохоренко.

В церемонии приняли уча-
стие представители обществен-
ных организаций, входящих в 
Совет ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы.

Инга ПРОХОРОВА.
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Оренбурженка «заболела» 
этой европейской страной, 
когда начала изучать в 

университете французский язык. 
Культура и история, нравы и обы-
чаи… Казалось, ей нравилось 
абсолютно все. Основным языком 
изучения у Лилии был английский, 
французский преподавался до-
статочно поверхностно. Однако 
это не помешало студентке ОГПУ 
подать заявку на трехнедельную 
стажировку в туристический город 
Ле-Ман. Это было в 2013 году. 

- Я задыхалась от впечатлений, 
гуляя мимо бесконечных кофеен, 
где под ласковым солнцем сиде-
ли с чашкой кофе улыбающиеся 
французы. Услышав русскую речь, 
некоторые подходили и спра-
шивали, что нового в России. В 
кинотеатрах с экранов на нас смо-
трели Катрин Денев, Фанни Ардан, 
Изабель Аджани и Софи Марсо. 
На улицах царил круглосуточный 
праздник: краски, запахи, звуки. 
Мне хотелось остаться в этой стра-
не навсегда, - рассказывает Лиля. 

Вернувшись в Оренбург, она 
решила осуществить свою мечту 
во что бы то ни стало.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Лилия Бектемирова очень удиви-
лась, когда узнала, что высшее 
образование во Франции может 
получить бесплатно любой ино-
странец. Главное - хорошо знать 
французский язык.

Девушка решила, что все за-
висит только от нее самой и по-
следний год учебы в ОГПУ посвя-
тила подготовке к поступлению во 
французский университет.

Правительство этой страны 
расходует на образование почти 
четверть национального бюджета. 
У Франции третье место в мире по 
числу иностранных студентов. Для 
поступления в любой государствен-
ный университет здесь не требуется 
сдавать вступительные экзамены. 
Достаточно лишь внести взнос в 
размере чуть больше 200 евро.

Для подтверждения знания 
французского языка иностранцы 
сдают международный экзамен. 
Подготовиться к этому испытанию в 
сжатые сроки Лиле помогли препо-
даватели Французского центра ОГУ. 

Девушка оправила заявку на 
обучение в последний день, от-
веденный для приема документов. 
Причем сразу в 13 вузов. И полу-
чила приглашение от двух учебных 
заведений. Лиля выбрала универ-
ситет в Лионе. Один из крупнейших 
городов Франции привлек ее своей 
древней историей и необычным 
расположением. Уже позже орен-
бурженка узнала, что, согласно 
исследованиям, Лион считается 
самым привлекательным для жиз-
ни городом Франции.

ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ
Три года Лилия изучала француз-
скую культуру, маркетинг, управле-
ние и менеджмент в группе из 10 
человек. Возраст студентов - от 
22 до 30 лет, однако здесь помнят 
и 50-летнюю студентку. Обычный 
учебный день - с 8.00 до 18.00.

Вместе с оренбурженкой учились 
ребята из французских и нескольких 
российских городов. Удивительно, но 
французы предоставляют иностран-
ным студентам такие же возмож-

ности, как собственным гражданам. 
Россияне могут рассчитывать на 
помощь в поиске жилья, пользуются 
социальными льготами и специ-
альными тарифами, участвуют в 
университетском самоуправлении и 
общественной жизни.

Лилия снимала комнату за 
360 евро в месяц. Третью часть 
стоимости ей компенсировал 
университет. Наравне с француз-
скими студентами россиянка под-
рабатывала в свободное от учебы 
время. Найти работу во Франции 
несложно. Девушки обычно нани-
маются нянями в семьи, имеющие 
детей-школьников. Так поступила 
и наша землячка. В течение учеб-
ного года она работала один день в 
неделю, чтобы не запустить учебу. 
Заработок составлял 160 евро в 
месяц. В летние каникулы однаж-
ды устроилась администратором 
и получила за свой труд 800 евро.

ЛЮБОВЬ ПО ИМЕНИ 
ВАЛЕНТИНО

Прошлой осенью Лилия вышла 
замуж. Теперь она носит фамилию 
Волля.

- Мы познакомились с Вален-
тино в 2012 году, когда я практи-
ковалась в изучении языка и вела 
интернет-переписку с несколькими 
французскими ребятами, которые 
изучали русский.

Возможно, это знакомство так и 
осталось бы виртуальным, если бы 
Лилия выбрала для обучения дру-
гой город… Отправляясь в Лион, 
она вспомнила, что один из ее 
знакомых проживает в этом городе. 

Валентино встретил девушку 
из России в аэропорту, стал ее ги-

Увидеть Париж и… остаться Увидеть Париж и… остаться 
Студентка Оренбургского педагогического университета Лилия Бектемирова 
однажды решила, что будет учиться во Франции. И добилась своего.

дом. Со временем молодые люди 
поняли, что жить друг без друга 
уже не могут, и поженились.

- Меня очень тепло встретили 
родные мужа. Оказалось, что его 
бабушка в годы Второй мировой 
войны была членом Французского 
сопротивления и погибла в борьбе 
с фашизмом. Это только в большой 
политике между нашими странами 
иногда возникает напряжение. В 
обычной жизни французы очень 
расположены к россиянам. Мне 
много раз приходилось рассказы-
вать французским друзьям о своей 
стране и об Оренбурге. И всегда я 
чувствовала открытость и дружелю-
бие, - рассказывает мадам Волля. 

Избранник Лилии работает 
в фармацевтической компании. 
Собственного жилья у молодых 
супругов пока нет, но как только Ли-
лия получит диплом, они с мужем 
планируют приобрести квартиру 
в кредит.

Выпускнице факультета ино-
странных языков Оренбургского 
государственного педагогиче-
ского университета осталось 
лишь пройти стажировку, и в 
ее биографии появится новая 
строка: выпускница Университета 
Лион-III имени Жана Мулена. Это 
позволит ей трудоустроиться в 
любой стране мира.

Галина ШИРОНИНА.

Женская сборная Оренбургской области 
по боксу привезла с Чемпионата и 
Первенства Приволжского федерального 
округа девять золотых медалей.

Самыми юными обладательницами золотых на-
град стали девушки 2001-2002 годов рождения. На 
высшую ступеньку пьедестала поднялись оренбур-
женка Яна Мещерина, новотройчанки Яна Осокина 
и Яна Синицына. Второе место у Анны Поповой. 
Бронзу завоевала Яна Мясникова из Бузулука.

Юниорки 1999-2000 годов рождения за-
воевали три медали высшей пробы. В числе 
победительниц оренбурженки Индира Шудаба-
ева и Валентина Киршенина и орчанка Карина 
Лимонова.

Среди женщин 1998 года рождения и старше 
золотые награды завоевали оренбурженки Вик-
тория Гуркович и Елизавета Кудряшова. Третье 
место у Юлии Гамковой.

Марина ПЕТРЕНКО.

СПОРТ

Наши девчонки - лучшие в Приволжье

К нашей землячке на последней ми-
нуте выступления повернулась певи-
ца Нюша. Она и забрала девочку в свою 
команду.  

Яна Куликова исполнила песню Sweet 
People украинской певицы Алеши (Еле-
ны Кучер), которая представляла свою 
страну на конкурсе «Евровидение-2010».

- На протяжении всего трека хотелось 
повернуть кресло прямо силой мысли! 
Но, я не знаю... я заслушался. Я сидел, 
открыв рот. Она пела здорово, - поделил-
ся впечатлениями на своей странице в 
соцсети Дима Билан.

После выступления 13-летняя орен-
бурженка дала интервью. Она рассказа-
ла, что на сцене ей было не страшно, до 
последнего верила, что к ней обязательно 
кто-нибудь повернется. 

Две другие участницы из Оренбурга 
это испытание не прошли. К ним никто 
не повернулся.

Инга ПРОХОРОВА.

УСПЕХ

Оренбурженка - в команде Нюши 
Воспитанница театра песни и танца «Щелкунчик» Яна Куликова 
прошла этап «слепых» прослушиваний в телепроекте Первого 
канала «Голос.Дети». 

Среди любимых исполнителей 
Яны Куликовой Селин Дион и 
Уитни Хьюстон. 

По решению главной судейской коллегии воспитанница оренбургского Центра бокса Яна Мещерина 
признана лучшим боксером среди девушек 15-16 лет, а орчанка Карина Лимонова - лучшим 
боксером среди юниорок 17-18 лет.

Сейчас Лилия на каникулах. Она приехала в Оренбург и старается как 
можно больше времени проводить с мамой. Они очень скучают друг по 
другу и надеются, что теперь будут встречаться чаще. 
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ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ
Приняла роды фельдшер стан-
ции скорой медицинской помощи 
г. Медногорска Елена Попова. Это 
было ее последнее дежурство перед 
отпуском. Смена выдалась боевой. 
Утром Елена уже доставила одну 
медногорскую роженицу в Орский 
перинатальный центр, вечером 
пришлось везти вторую. Фельдшер 
признается, что очень волновалась, 
готовилась к любому развитию собы-
тий. Роды ей принимать еще не дово-
дилось, потому очень надеялась, что 
передаст пациентку по назначению.

- В голове прокручивала план 
действий на случай, если при-
дется принимать роды в дороге. 
Вспоминала все, чему учили в 
медицинском колледже. Перед 
выездом проверила содержимое 
акушерской сумки, - рассказывает 
Елена Попова.

Стремительные роды не оста-
вили ей времени на раздумья. Все 
манипуляции приходилось про-
водить прямо во время движения 
автомобиля. Останавливаться было 
нельзя: сильный мороз и метель 
могли усугубить ситуацию и привести 
к неблагоприятным последствиям. 

Никита известил о своем рож-
дении громким криком. Фельдшер 
завернула малыша в стерильные 
пеленки, укутала в одеяльце и пере-
дала на руки маме. Даже к груди при-
ложили младенца, все, как полагает-
ся во время родов в стационаре. Вот 
только бирочку на ручку мальчонке 
не надели. Не до нее было.

- Мы сами не понимали своего 
состояния. Плакали вместе с ма-
мочкой то ли от радости, то ли от 
испуга, - вспоминает Елена. 

Осознание серьезной ответствен-
ности, которую она несла за жизнь 
женщины и ее малыша, пришло поз-
же, после передачи матери и ребенка 
врачам перинатального центра.

ЭКОНОМИЯ ИЛИ… 
Родильный дом в Медногорске за-
крыли в 2013 году в ходе реформы 
системы регионального здравоох-
ранения. Аргумент в пользу такого 
решения приводился железный: 
300 родов в год - слишком низ-
кий показатель для содержания 
родильного отделения при город-
ской больнице. Тем более, что 
Кувандык находится недалеко. А 
там четыре года назад открылся 
современный,  оснащенный по 
последнему слову медицинской 
техники родильный дом. Сюда и 
оборудование новое завезли, и 
кадрами высококвалифицирован-
ными укомплектовали. В Медно-
горске планировалось оставить 
круглосуточный пост акушеров-
гинекологов. Однако врачей не 
хватило. И поехали будущие мамы 
рожать в Кувандык. А при наличии 
осложнений - в Орск. 

РОДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Медногорск с численностью на-
селения более 26 тысяч человек 
отреагировал на модернизацию 
непредсказуемо. Женщины стали 

рожать, где придется: в машине 
скорой помощи, в женской кон-
сультации, в приемном отделении 
больницы. Говорят, что один мла-
денец даже в лифте городской 
больницы на свет появился. Очень 
распространенным явлением ста-
ли «домашние» роды. В этом году 
один малыш уже родился дома. 
Роды приняла врач городской 
женской консультации. 

Горожане возмущены сложив-
шейся ситуацией и требуют вер-
нуть Медногорску роддом. 

КТО В ОТВЕТЕ?
Роды в дороге вызвали бурную 
реакцию общественности и меди-
цинского сообщества. На прошлой 
неделе в региональном министер-
стве здравоохранения состоялось 
совещание по поводу нештатной 
ситуации, возникшей в Медногор-
ске. Руководство кувандыкского 
родильного дома и администрация 
городской больницы Медногорска 
привлечены к ответственности.

- Вина медиков очевидна. При 
наличии свободных коек в куван-
дыкском родильном доме они от-
правили женщину домой. Наших 
врачей поставили перед выбором: 
отправить роженицу в Орск или 
принимать роды, осложненные 
гипертонией, в «законсервирован-
ном» отделении. Коллеги выбрали 
первое, - комментирует Алексей 
Перегудов, главный врач ГБУЗ «Го-
родская больница» г. Медногорска. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ребенок жительницы Медногорска Ирины Н. появился на свет в машине скорой 
помощи. Молодая мама не доехала до родильного отделения 
40 километров. 

Родить нельзя погодить

Младенец не стал откла-
дывать момент своего 
рождения на свет из-за 

того, что врачи не смогли догово-
риться между собой о том, куда же 
отправить роженицу. 

ЗАПУТАННЫЙ МАРШРУТ
Ирина вызвала скорую утром 
8 февраля. Почувствовала боль 
внизу живота и решила, что при-
шло время рожать. Бригада врачей 
доставила пациентку в родильный 
дом Кувандыка. Однако жительни-
цу Медногорска там не приняли. 
Осмотрели и отправили домой, 
порекомендовав обратиться в 
женскую консультацию по месту 
жительства для корректировки 

маршрута госпитализации. При-
чиной тому стала гипертония 
у будущей мамы. При наличии 
этого диагноза инструкция пред-
писывает направлять роженицу 
в межрайонный перинатальный 
центр в Орске.

Медики привезли Ирину назад 
в Медногорск и посоветовали не 
затягивать с получением направ-
ления в орский роддом. Однако 
беременная женщина даже с 
мыслями собраться не успела, 
как схватки усилились. Она вновь 
вызвала скорую. Путь до Орска 
неблизкий - 70 километров. Да 
еще по зимней дороге. Вот малыш 
и не дотянул. Появился на свет 
прямо в машине.

Профессионализм Профессионализм 
и адекватность и адекватность 
фельдшера  Елены фельдшера  Елены 
Поповой отмечены Поповой отмечены 
и администрацией и администрацией 
медногорской больницы медногорской больницы 
и руководством и руководством 
регионального регионального 
министерства министерства 
здравоохранения. здравоохранения. 
Молодого специалиста Молодого специалиста 
решено поблагодарить и решено поблагодарить и 
поощрить материально.поощрить материально.

В Оренбурге ведутся работы по подготовке площадки для строительства школы 
в 20-м микрорайоне. Объект обещают сдать в эксплуатацию уже этой осенью. 
Насколько безопасно такое быстрое строительство многоэтажного здания? С этим вопросом 
корреспондент «ОС» обратилась к заведующей кафедрой технологии строительного 
производства Оренбургского государственного университета Виктории Гурьевой.

Ускоренными темпами

- На возведение новой школы 
в 17-м микрорайоне Оренбурга 
строителям понадобилось всего 
шесть месяцев. Это не противо-
речит нормам?

- В ускоренном возведении 
зданий нет ничего особенного. 
Ведь школа строилась по феде-
ральному заказу. Это значит, что 
при проведении всех видов работ 
были максимально задействованы 
трудовые и материальные ресурсы, 
необходимые материалы постав-
лялись без перебоев, а техника 
работала круглосуточно. Стоит от-
метить, что опыт монтажа панель-
ных зданий в рекордно короткие 
сроки наша страна еще в советское 
время позаимствовала у развитых 
государств. В Германии, например, 
крупнопанельные пятиэтажки еще 
в 1970-е годы собирали за неделю. 
В Китае возведение домов и вовсе 
напоминает конструктор. На стро-

ительную площадку с завода по-
очередно привозят конструкции для 
каждого этажа с отделкой фасада 
и оконными пакетами, элементами 
коммуникаций и выкрашенными 
панелями. Все это остается лишь 
смонтировать.

- Раньше в зимний период 
стройки замораживались. Сейчас 
этого не происходит. Почему?

- Современные строитель-
ные компании заинтересованы в 
скорейшей сдаче объектов в экс-
плуатацию и возврате вложенных 
в строительство средств. Потому 
используют новейшие технологии. 
Например, в зависимости от сезо-
на для сохранения характеристик 
бетонных смесей применяются 
различные добавки. В холодное 
время года используются несколь-
ко способов обогрева смеси.

- От чего зависят сроки стро-
ительства?

- От типа сооружения. Каркас-
ные, кирпичные, панельные, моно-
литные здания имеют свои особен-
ности и принципы строительства, 
пренебрегать которыми не принято. 
Сегодня в большинстве случаев ис-
пользуются многослойные стеновые 
конструкции. В их основе - сборный 
железобетонный каркас, в который 
укладываются газоблоки. Сверху - 
утеплитель и фасад из кирпича или 
керамогранита. Именно по такой 
технологии в короткие сроки возве-
дена школа №86 в 17-м микрорайоне 
Оренбурга. Главное - соблюдение 
контроля качества на всех этапах 
строительства, начиная от проектной 
документации и заканчивая вводом 
объекта в эксплуатацию.

- И все-таки существуют 
строительные нормы, нарушать 
которые нельзя?

- Нормативные сроки воз-
ведения зданий действительно 

существуют. Но они устанавливают 
не минимальный, а максимальный 
период ведения работ. Так вот, 
максимально допустимый период 
- три года. Уменьшать его можно, 
а затягивать - нет. Строительный 
сезон обычно открывается в марте. 
При плюсовых температурах раз-
рабатывается котлован, активная 
фаза строительства длится до 
октября. Но монтаж конструкций 
железобетонных блоков можно 
производить и зимой. Этот процесс 
не зависит от времени года.

- С чем связаны недостатки, 
которые довольно часто вы-
являются уже после сдачи объ-
ектов в эксплуатацию?

- Огрехи, которые выявляются 
после сдачи объекта в эксплуатацию, 
в большинстве случаев связаны с не-
достаточным контролем за ведением 
работ, а не со сроками строительства. 
Еще одна проблема - дефицит квали-
фицированных кадров. Мигранты из 
стран ближнего зарубежья, прибыва-
ющие в наш регион на заработки не 
всегда законно, необходимых знаний 
и навыков работы, к сожалению, не 
имеют. Мы пытаемся решать кадро-
вую проблему и используем разные 
программы подготовки специалистов 
строительной отрасли. Однако этого 
недостаточно. Нужно повышать пре-
стиж рабочих профессий.

Записала Аля ВИКТОРОВА.

Строительство Дома культуры в селе Желтом Саракташского района 
началось в декабре. В настоящее время идет выкладка стен из 
керамзитоблоков. Открытие учреждения планируется уже летом этого года.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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читального зала заинтересовал-
ся подвигами русских богатырей 
и начал читать былины. В этот 
раз Олегу захотелось побольше 
узнать о еноте: почему у него 
такой окрас, чем питается, где 
живет?

Старшеклассники стали участ-
никами патриотического часа 
«Герои Отечества». Ребята по-
знакомились с произведениями о 
героических днях нашей Родины, 
посмотрели мультимедийную 
презентацию о героях России и их 
подвигах. Кроме того, сотрудники 
библиотеки представили подрост-
кам выставку «Человек есть тай-
на» о жизни и творчестве великого 
писателя Федора Достоевского.

- Домашняя библиотека есть не 
у всех, скачивать книги из Интерне-

та не всегда возможно, да и читать 
с монитора неудобно. Так что 
посещение библиотеки просто не-
обходимо. А выездной читальный 
зал - замечательный гид в мире 
книг, - считает ученик 9-го класса 
Кирилл Скопинцев. 

Пилотный проект «Выездной 
читальный зал» родился в об-
ластной детской библиотеке в 
прошлом году. Теперь сотруд-
ники учреждения регулярно вы-
езжают в школы, детские сады, 
больницы, кинотеатры, санато-
рии, лагеря отдыха. Для каждого 
выезда разрабатывается экс-
клюзивная программа, готовится 
подборка книг. Нередко вместе 
с библиотекарями в поездки от-
правляются оренбургские писа-
тели и поэты. В рамках проекта 

ученики многих образовательных 
учреждений познакомились с 
писателями Александром Мо-
сквиным, Еленой Семеновой, 
Людмилой Ковалевой, с редак-
тором детского литературного 
альманаха «Гостиный дворик» 
Юлией Стрельниковой. Всего за 
2016 год библиотекари провели 
80 выездных мероприятий, в 
которых приняли участие более 
15 000 детей.

- Вопреки мнению о том, что 
книга в современном мире не 
востребована, мы наблюдаем 
увеличение числа читателей. У 
молодых родителей формируется 
своеобразная мода на чтение. Они 
все чаще приводят в библиотеку 
дошкольников, - рассказывает 
директор Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиоте-
ки Светлана Мячина. 

Акция «Выездной читальный 
зал» будет продолжаться. В бли-
жайшее время ученики оренбург-
ских школ станут участниками 
Недели безопасного Рунета. Би-
блиотекари расскажут ребятам о 
пользе и вреде Интернета, позна-
комят с ловушками и опасностями, 
подстерегающими пользователей 
всемирной паутины, и научат об-
ходить и избегать их.

- Книга - поистине восьмое 
чудо света. Ни смартфон, ни 
другой гаджет не заменят живого 
общения с ней, - убеждают детей 
сотрудники областной детской по-
лиэтнической библиотеки. И у них 
это получается. 

Ирина ФООС.

…Тогда библиотека идет к вам!

Работники областной 
детской библиотеки 
не ждут, когда читатели 
придут за книгами. 
Они организуют 
выездные читальные 
залы, сами едут в 
школы и стараются 
пробудить у детей 
интерес к чтению. 

Среднюю школу №11 г. Орен-
бурга сотрудники библиоте-
ки посещают уже не первый 

раз. И снова они подготовили для 
ребят сразу несколько познава-
тельных мероприятий.

Второклашки с замирани-
ем сердца слушали рассказы о 
традициях Масленицы, вместе с 
библиотекарями вспоминали по-
говорки и пословицы, разгадывали 
загадки.

Ученики пятых классов с удо-
вольствием окунулись в вирту-
альное путешествие по миру 
природы. А помогла им в этом 
книга Сергея Махотина «Прогулки 
по лесу». Автор показывает, как 
бережно относились к природе 
наши предки.

- Стихи о природе мне нравятся 
больше, чем прозаические про-
изведения, но нам так интересно 
рассказали об этой книге, что мне 
очень захотелось ее почитать, - 
признается пятиклассница Алена 
Сапогова.

Ее одноклассник Олег Филип-
пов сообщил библиотекарям, что 
благодаря посещению выездного 

- Если ребенок мало читает, не нужно отчаиваться. Он просто не встретил 
еще свою книгу, - считают библиотекари. 

Выездные читальные залы приближают книгу к детям, которые в силу 
различных обстоятельств не могут посещать библиотеку.

Спортивный проект, в котором еже-
годно принимают участие десятки 
сильнейших школьных команд, реа-
лизуется в Оренбурге с 2007 года. В 
целях пропаганды здорового образа 
жизни среди детей и подростков, ме-
роприятие не ограничивается только 
состязаниями спортсменов на ба-
скетбольной площадке. Традицион-
ная встреча юных баскетболистов с 
главой города в этом году состоялась 
в актовом зале новой школы №86. В 
разговоре приняли участие 60 капи-
танов команд, начальник управления 
образования Нина Гордеева и пред-
седатель комитета по физкультуре и 
спорту Ранит Юсупбаев.

Разговор получился по-детски 
искренним и по-взрослому деловым. 

О СПОРТЕ
Ребята поинтересовались, какое 
место занимает спорт в жизни се-
мьи главы города и чему отдаются 
предпочтения. Евгений Арапов 
рассказал, что свою спортивную 
карьеру начал с плавания в бас-
сейне «Пингвин». Больших высот 
не достиг, но с удовольствием 
плавает до сих пор. Старший сын 
Виктор более 8 лет занимался 
дзюдо, сейчас служит в армии. 
Средняя дочь Екатерина увлекает-
ся танцами и музыкой, а двухгодо-

ИНИЦИАТИВА

О чем юные спортсмены беседовали с главой города?
В рамках мероприятий Школьной баскетбольной лиги глава 
города Оренбурга Евгений Арапов встретился с капитанами 
баскетбольных команд.

валые малыши пока еще никаким 
спортом не занимаются. 

Глава города признается, что 
в свободное время старается вы-
рваться с семьей на каток.

О ВЛАСТИ
Юных спортсменов очень интере-
сует, как Евгению Арапову удалось 
добиться столь высокого положе-
ния в обществе. Глава города рас-
сказал, что никогда не стремился 
быть начальником и кем-то руко-
водить. Все сложилось само собой. 
Скорее всего, потому, что каждую 
поставленную задачу он старался 
выполнить с максимальной самоот-
дачей и ежедневно заставлял себя 
завершить все, что запланировал, 
даже если иногда это приходилось 
делать через силу.

ОБ УЧЕБЕ
Капитанов школьных баскетбольных 
команд волнует вопрос чрезвычай-
ной загруженности учеников. Многим 
это не позволяет заниматься спор-
том. Не хватает времени. Девчонки 
и мальчишки не могут посещать 
секции в ущерб урокам. А потому 
было бы замечательно перевести 
оренбургские школы на пятидневку. 

Поделиться соображениями на 
эту тему глава города предложил на-
чальнику управления образования 

Нине Гордеевой. Она сообщила, 
что в настоящее время этот вопрос 
рассматривается в отношении на-
чальных классов. О пятидневке в 
средних и старших классах и речи 
не может быть, так как учебные часы 
невозможно раскидать на другие 
дни. И потерять их тоже нельзя. 

- А время для занятий спортом 
можно найти. Было бы желание, - 
считает Нина Гордеева.

О РАЗНОМ
Ребята задавали также вопросы о 
возможности участия в турнирах 
Школьной баскетбольной лиги ко-
манд девочек, о создании в городе 
профессиональной мужской ба-
скетбольной команды, о строитель-

стве новых спортивных объектов, о 
сдаче норм ГТО и др. Помимо этого 
рассказывали о своих проблемах и 
планах на будущее, вносили пред-
ложения, касающиеся развития 
спорта в Оренбурге. 

- В подобных встречах я уча-
ствую не впервые. В этом году сде-
лал вывод, что ребята стали смелее, 
они не боятся задавать актуальные 
вопросы. С ними очень приятно 
общаться. Они думающие молодые 
люди, которые хотят учиться, зани-
маться спортом и развиваться в са-
мых разных направлениях. Уверен, 
что это поколение сможет сделать 
для развития Оренбурга очень мно-
го, - говорит Евгений Арапов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Перед началом встречи с капитанами баскетбольных команд Евгений 
Арапов посетил матч лидеров турнирной таблицы - команд гимназии №2 
и гимназии №7.

ТУРНИР С ИСТОРИЕЙ
Школьная баскетбольная лига в Оренбурге - соревнования значимые. 
Подготовка к ним ведется практически круглогодично. К усиленным 
тренировкам ребята приступают с начала учебного года. За победу в 
этом сезоне борются 67 команд. Сначала проводились отборочные 
туры внутри школ, теперь лучшие из лучших состязаются с соперника-
ми из других образовательных учреждений. Впереди у игроков еще не 
один десяток матчей. 
Инициатором соревнований выступает администрация г. Оренбурга. 
Для подготовки команд привлекаются студенты Института физической 
культуры и спорта ОГПУ, тренеры-преподаватели детско-юношеских 
спортивных школ, ветераны баскетбола. 
В первых состязаниях принимали участие всего 8 команд. Теперь их 
число увеличилось почти в семь раз. 
Итоги Школьной баскетбольной лиги-2017 будут подведены в апреле.
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Одним из ярких примеров ат-
тракциона «Зайти в автобус и 

не попасть при этом под автобус» 
всю зиму является остановка 
общественного транспорта «Газо-
вик» на ул. Чкалова. Капризы по-
годы превратили в ледяной каток 
не только дорогу, но и спуск к ней. 

- Посадка в автобус напоми-
нает преодоление полосы препят-
ствий. Сначала нужно скатиться 
по наклонной ледяной горке и 
удержаться на ногах, затем, если 
удастся не соскользнуть, ухватить-
ся за машину и подняться по сту-
пенькам в салон, - рассказывает 
пенсионерка Надежда Крылова.

Пожилая женщина говорит, что 
однажды стала свидетельницей 

падения молодой девушки, кото-
рая скатилась прямо под колеса 
транспортного средства. Хорошо, 
что мужчина, ожидавший своего 
автобуса на остановке, не рас-
терялся и вытащил пассажирку. 

Иначе случилось бы непоправи-
мое. Ведь водителю в зеркало 
не видно, что происходит под 
машиной. 

Надежда Семеновна и сама 
дважды скатывалась под колеса. 

Это вынудило ее ходить на дру-
гую остановку, расположенную на 
ул. Туркестанской. Далеко, зато 
безопасно. 

Сотрудники администрации 
Южного округа г. Оренбурга, ко-
торые отвечают за коммунальное 
благополучие горожан, уверяют, 
что делают все возможное для 
комфорта оренбуржцев.

- Уборка остановок обществен-
ного транспорта и очистка их от 
снега и наледи должна произво-
диться ежедневно. Это обяза-
тельное требование к подрядным 
организациям, с которыми за-
ключены договоры о содержании 
дорожно-уличной сети Оренбурга, - 
сообщаю чиновники. 

По официальной информации, 
посадочные площадки ежедневно 
вручную чистят более 50 человек. 
А из заездных карманов убирают 
снег 3-4 единицы техники. При 
необходимости поверхность по-
сыпается песко-соляной смесью. 

Все проблемы специалисты, 
ответственные за благоустройство 
территории, связывают с особен-
ностями зимней погоды, которая 
способна превратить поверхность 
в ледовую площадку уже через 
пару часов после расчистки. 

Представители власти при-
зывают горожан быть терпимее, а 
если терпение иссякнет, сообщать 
о неудобствах по номеру 30-40-40.

Марина СЕНЧЕНКО.

ОбществоОбщество

Поговорка «Не купи дом, 
купи соседа» к описанию 
сложившейся ситуации 

подходит как нельзя кстати.
- Наша новая соседка регуляр-

но оставляет свой мусор на лест-
ничной площадке, прямо между 
своей дверью и нашей. Пакет стоит 
сутками, распространяя непри-
ятный запах по всему этажу, - воз-
мущается оренбурженка Наталья 
Тихонова, проживающая в новом 
доме на пр. Северном, 9. 

Сначала Наталья деликатно 
молчала. Мусор украшал лестнич-
ную площадку по несколько дней. 
Один раз, второй… На третий раз 
женщина не выдержала и позво-
нила в дверь соседей. В ответ на 
просьбу убрать пакет с отходами 
и не превращать подъезд в свалку 
хозяйка квартиры буркнула: «Убе-
ру!». И захлопнула дверь прямо 
перед носом блюстительницы 
чистоты. 

В тот день зловонный пакет ис-
чез. Однако через несколько дней 
порция мусора снова появилась в 
подъезде.

Мешочек с мусором
Пакеты с бытовыми 
отходами на 
лестничных площадках 
в многоквартирных 
жилых домах 
Оренбурга стали 
вполне обычным 
явлением. Одни 
жильцы не утруждают 
себя прогулкой до 
мусорного контейнера. 
Другие страдают 
от зловония и грязи. 

***
Бороться с такими нерадивыми 
жильцами очень сложно.

Во-первых, нельзя голословно 
обвинить кого-либо в нарушении 
порядка, сначала причастность 
доказать нужно. Во-вторых, от-
дельных граждан привлечь к от-
ветственности за несоблюдение 
правил поведения в местах общего 
пользования нельзя. 

- За чистоту и порядок в подъ-
ездах, в том числе и на лестничных 
площадках, отвечает управля-
ющая компания. Она и понесет 
наказание в случае обращения 
жильцов с жалобами в санитарные 
службы или иные надзорные орга-
ны, - объясняет начальник отдела 
УЖКХ администрации г. Оренбурга 
Виталий Толокольников.

***
В управляющих компаниях под-
тверждают наличие проблемы с 
содержанием мест общего пользо-

вания в многоэтажках в чистоте. И 
жалуются на то, что на «мусорную» 
категорию собственников квартир 
не влияют ни профилактические 
беседы, ни призывы поддерживать 
чистоту. 

- Жильцы сообщают нам о 
нерадивых соседях довольно ча-
сто, но изменить ситуацию мы 
не можем. Чтобы зафиксировать 
факт правонарушения, человека 
нужно в буквальном смысле за 
руку поймать. Можно, конечно, при-
влечь свидетелей или запечатлеть 
момент «выбрасывания» мусора 
на фото или видео. Но желаю-
щих собирать доказательную базу 
среди жильцов не находится, - 
рассказывает Алексей Игна-
тьев, исполнительный директор 
управляющей компании «А Строй». 

В итоге уборщики подъездов 
вынуждены выносить мусор за 
собственниками квартир, хотя в их 
обязанности это не входит. 

Ирина ФООС.

Самым эффективным способом борьбы с такими мешочками и их 
хозяевами является общественное порицание. Не надо стесняться 
делать замечания, следует держать в курсе происходящего 
управляющую компанию. При необходимости составлять акты, 
привлекать свидетелей и писать коллективные письма в санитарные 
службы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пассажиры падают прямо под автобусы 
К гололеду на тротуарах 
и во дворах жители 
Оренбурга уже привыкли. 
А скользкие склоны 
на остановках 
общественного транспорта 
вызывают 
у жителей областного центра 
беспокойство и тревогу. 

В администрации Южного округа отреагировали на обращение 
журналистов нашей редакции довольно оперативно. 
Пока номер газеты готовился к выходу, остановка «Газовик» 
на улице Чкалова была приведена в полный порядок.

ЗАКОН

Летка передается в частные руки
Помещения, расположенные в историческом здании 
Оренбургского авиационного училища включены 
в прогнозный план приватизации федерального 
имущества на 2017-2019 годы. 
В перечень имущества, которое кабинет министров РФ планирует 
передать в частные руки, вошли десять помещений, расположенных 
в Оренбурге по адресу: улица Советская, 1. В их числе жилой дом 
с нежилыми помещениями. Именно в этом здании располагалось 
легендарное учебное заведение, которое окончил первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин. 

Площадь здания составляет больше 12 тыс м2, из них около 
40% - это жилые помещения. В настоящее время здесь проживают 
82 семьи.

ИНИЦИАТИВА

В коммуналке поселились перепелки
Жительница Оренбурга разводит птичек в общем коридоре 
двухэтажного многоквартирного дома №25 
на ул. Пушкинской. 

Клетки установлены между умы-
вальником и входом в туалет. 
Здесь же возле импровизиро-
ванного вольера складируются 
корм и необходимый для ухода 
за перепелками инвентарь.

Несколько десятков пер-
натых несушек диетических 
яиц ежедневно приносят своей 
хозяйке 8-10 яичек. Пенсио-
нерка довольна, а вот соседи 
негодуют.

С жалобой на антисанита-
рию и запах жильцы коммуналки 
обратились в городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства. Специалисты выеха-
ли на место событий и разъяснили предприимчивой пенсионерке, что 
разводить птичек на площади общего пользования запрещено.

- В настоящее время готовится предписание хозяйке перепелок 
о необходимости привести помещение в надлежащее состояние в 
соответствие с санитарными нормами. Если она добровольно его 
не выполнит, юристы помогут жильцам дома составить иск в суд и 
потребовать очистить помещение, - комментирует начальник управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга 
Татьяна Малышева.

Инга ПРОХОРОВА.

Пернатые жильцы коммунального 
коридора начинают распевать свои 
птичьи песни с 6.00. Умиляется их 
пением только хозяйка.
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группа обратилась к митро-
политу Московскому и Всея 
Руси Русской Православной 
Старообрядческой Церкви с 
просьбой прислать в Оренбург 
священник а.  Просьба была 
удовлетворена.

ДУХОВНЫЕ ЧАДА
Средний возраст прихожан старо-
обрядческой церкви - 40 лет. Все 
они - духовные чада настоятеля 
Владимира Гошкодеря. Батюшка 
всех их знает по именам, инте-
ресуется проблемами и жизнью 
семьи каждого верующего. Свя-
щенник по-отечески старается 
присматривать за своими ду-
ховными детьми. Большинство 
прихожан - выходцы из старооб-
рядческих семей. Изредка община 
пополняется новичками. Людей 
привлекают в старой вере догмы 
и каноны, которые остаются неиз-
менными на протяжении многих 
веков.

- Если человек не понимает сущ-
ности старообрядческой церкви, ее 
фундамента, его не смогут принять в 
общину. Простого уважения для нас 
мало. Люди, пришедшие в храм под 
влиянием эмоций - просто роман-
тики. Они не готовы к постоянству. 
А у нас это основа основ, - говорит 
Владимир Гошкодеря. 

Старообрядческая община 
живет по своему укладу. На собра-
ниях выбираются председатель, 
староста и казначей. Певчие и 
чтецы - тоже из числа прихожан. 

Оренбургские старообрядцы про-
должают восстанавливать свой 
храм, молятся, встречают гостей. 
Недавно в Оренбурге побывал 
епископ Казахстанский и Ураль-
ский Савва. Он оценил деятель-
ность общины в укреплении и 
сохранении старой веры.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Старая вера жива
Старообрядческая община в Оренбургской области в настоящее время 
насчитывает около 80 человек. Они знают друг друга по именам, помогают 
нуждающимся, вместе молятся и отмечают праздники.  

Храм во имя Знамения Пре-
святой Богородицы на-
ходится в самом центре 

Оренбурга и представляет собой 
памятник архитектуры. Он не свер-
кает многочисленными куполами, 
не приковывает взор кричащей 
архитектурой. В нем нет помпез-
ности. В нем живет дух святой 
Руси, воплотившийся в строгости 
и торжественности богослужений.

В главный зал храма ведет 
небольшой коридорчик. Здесь раз-
мещается регистратура с неболь-
шой витриной для книг, церковной 
утвари и икон, стойкой со свечами 
и ящиком для пожертвований. 

В зале для богослужений все 
необычно, отлично от убранства 
православных храмов. Вдоль 
стен стоят лавочки, на полу - 
ковровые дорожки. Иконы - на 
стенах, на комодах. Все просто и 
по-домашнему.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ИКОНЫ
На первый взгляд, особых отли-
чий в убранстве старообрядче-
ского храма нет. Алтарь, царские 
врата, крылос... Привлекают 
внимание лишь иконы. Они на-
писаны в каноническом стиле, 
меднолитые или рукописные. И 
все очень старые. Со временем 
и без того приглушенные краски 
на них потемнели. Лики святых, 
Богородицы, Христа лишены теа-
тральности: подрумяненных щек, 
распущенных волос, ярких губ. 
Старинное письмо имеет особый 

почерк, но все лики узнаваемы: 
Никола Чудотворец, Казанская 
Богородица... Здесь нет лишь 
покровительницы Оренбургского 
края - Табынской Богородицы. 
Старообрядцы ей не поклоняют-
ся, потому что лика не видно. А 
молиться иконам, у которых нет 
лица, здесь не принято.

Сергий Радонежский, Григорий 
Богослов... - святым, которые про-
славлены до XVII века, старооб-
рядцы молятся. А вот икон царя 
Николая II, Серафима Саровского, 
Матроны Московской в храме 
нет. Здесь не почитают святых, 
которые прославлены церковью 
после раскола. Их заменяют лики 
Протопопа Аввакума и боярыни 
Морозовой. Для этих историче-
ских персон в старообрядческом 
календаре даже дни почитания 
установлены.

ПРИ СВЕТЕ ОГНЯ
В старообрядческом храме во вре-
мя богослужений не используется 
электрический свет, исключение 
составляет лишь крылос, где 
поют певчие. Главный светильник 
церкви - огромная свечная лампа - 
паникадило. Эта лампа зажигается 
на каждое богослужение. На не-
скольких ярусах устанавливаются 
в подсвечники тридцать восковых 
свечей. В лампадах - растительное 
масло.

- Богу нужно приносить Аве-
леву жертву,  то,  что можно 
употреблять в пищу. Только 

тогда она воспринимается как 
богоугодная, - объясняет на-
стоятель старообрядческого 
храма в Оренбурге Владимир 
Гошкодеря. 

БЕРЕГИНИ ДРЕВНЕЙ ВЕРЫ 
Все в храме Знамения Пресвя-
той Богородицы сделано руками 
прихожан. Так уж исторически 
сложилось, что старообрядцы 
всегда все делали вместе. Вот и 
в 1993 году, когда общине было 
возвращено здание церкви, люди 
начали его восстанавливать. 
Священника на приходе тогда не 
было. Храм находился в полу-
разрушенном состоянии, степень 
износа составляла 70%. Несмотря 
на все трудности, верующие не от-
ступили. Ведь это место намолено 
их отцами.

Женщины отчищали полы и 
стены, мужчины вставляли окна, 
восстанавливали кирпичную клад-
ку. На крыше работал участник 
Великой Отечественной войны, 
прихожанин Григорий Максимович 
Шмарин. С его помощью был от-
лит в дар церкви колокол весом 
50 кг. Марья Петровна Агафонова 
хлопотала по хозяйственной части, 
организовывала людей. Работая, 
прихожане не забывали о молит-
вах. Сестры Акилина Антиповна и 
Стефанида Антиповна Беспаловы, 
зная устав старообрядческой об-
щины, вели богослужения. 

Так продолжалось несколько 
лет. А в 2001 году инициативная 

Владимир Гошкодеря, настоятель старообрядческого храма во имя 
Знамения Пресвятой Богородицы в Оренбурге: «На самом деле 
старообрядцев в нашем городе намного больше. Надеюсь, что все они 
проснутся и придут в храм». 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНА
Оренбургская старооб-
рядческая община имела 
свой молитвенный дом 
с земельным участком, 
пожертвованные в 1892 
году прихожанкой Марией 
Гущиной. Община действо-
вала до 1931 года. В ней 
насчитывалось более 250 
человек. В основном это 
были ссыльные старооб-
рядцы. Возглавлял паству 
Дмитрий Малофеев, уроже-
нец Оренбурга.
Потом церковь закрыли. 
Здание передали в город-
ской фонд. Всю утварь 
конфисковали. Верующие 
собирались в одном из 
домов на Маяке. Там и 
молились. Деятельность 
общины была восстанов-
лена в 1973 году, а в 1993 
году ей было возвращено 
здание церкви. 

ПРАЗДНИК

Молодые люди закружились в вальсе

Сретенский бал продемонстрировал единство оренбургской молодежи, 
ее готовность вместе двигаться в будущее, не забывая при этом о 
добрых традициях прошлого.

Около 200 юношей и девушек станцевали на Сретенском балу. Мероприятие по традиции 
состоялось в Оренбургском президентском кадетском училище. 

В этом году Сретенский бал со-
брал множество участников. Они 
представляли самые различные 
учебные заведения города, право-
славные организации, приходы 
оренбургских храмов. Атмосфера 
изысканности, галантности кава-
леров и дам, взаимного уважения, 
красивых манер, радости и одухот-

воренности царила в зале. Насы-
щенная программа бала включала 
не только старинные танцы: поло-
нез, императорский вальс, вальс 
цветов, менуэт, мазурку, котильон, 
вальс Бернара, - но и интересную 
игровую программу.

Не обошлось и без прият-
ных и трогательных сюрпри-

зов, которые никого не могли 
оставить равнодушными. Двое 
молодых кавалеров на балу 
сделали предложения руки и 
сердца своим дамам. Один из 
них - студент 5 курса Оренбург-
ской духовной семинарии Илья 
Степанов.

Инга ПРОХОРОВА.
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Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññèÿíèí óáåæäåí, 
÷òî ïèâî - ýòî ìåíåå îïàñ-
íûé àëêîãîëü, ÷åì âîäêà 
èëè êîíüÿê. Êîíå÷íî, 
ïðîöåíò ñîäåðæàíèÿ 
ñïèðòà â ïèâå ìåíüøå, 
íî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, 
÷òî âîäêà ïüåòñÿ ðþì-
êàìè, à ïèâî - áóòûëêàìè.
1 áóòûëêà ïèâà åìêîñòüþ 0,5 ë
ñîäåðæèò àëêîãîëÿ ñòîëüêî, ñêîëüêî 
â 50 ã âîäêè. Íåñëîæíî ïîäñ÷èòàòü, ÷òî 
3 áóòûëêè ïèâà, âûïèâàåìûå åæåäíåâíî, 
ðàâíîñèëüíû ñèñòåìàòè÷åñêîìó çàïîþ. 
Àëêîãîëèçì íå ðàçáèðàåò, êàêîé âèä íà-
ïèòêà âû ïðåäïî÷èòàåòå. 

Êàê ïîíÿòü, åñòü ëè çàâèñèìîñòü îò 
ïèâà? Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ÷åñòíî îò-
âåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:

- Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ïèâî ïîñëå ðà-
áîòû - ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ðàññëàáèòüñÿ 
ïîñëå òÿæåëîãî òðóäîâîãî äíÿ?

- Âàøà ïðèâû÷íàÿ äîçà ïðåâûøàåò 
îäíó áóòûëêó ïèâà?

- Ïîòðåáëÿåòå ëè âû ïèâî êàæäûé ðàç, 
êîãäà åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü?

- Âû íå ìîæåòå îòêàçàòüñÿ îò ïèâà, 
åñëè âàì ïðåäëàãàþò.

Åñëè âû îòâåòèëè «äà» áîëåå, ÷åì íà 
îäèí âîïðîñ, âû â ãðóïïå ðèñêà. Åñëè 
íà äâà è áîëüøå, âîçìîæíî, âû óæå íà 
ñòàäèè àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè. 

Ïîñëåäñòâèÿ óïîòðåáëåíèÿ ïèâà çà-
òðàãèâàþò âñå îáëàñòè îðãàíèçìà:

• Ñåðäöå. Ýòîò îðãàí ñèëüíî óâåëè÷è-
âàåòñÿ â ðàçìåðå çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ 
ñåðäå÷íûõ ñòåíîê è ïîëîñòåé. Â ñåðäå÷-
íîé ìûøöå ðàçâèâàþòñÿ íåêðîçû, ìè-
òîõîíäðèè óìåíüøàþòñÿ. Òàêîé ýôôåêò 
îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé êîí-
öåíòðàöèåé êîáàëüòà â 
ïèâå, ïðåâûøàþùåé 
íîðìó â 10 ðàç. Íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàåò-
ñÿ íà ðàáîòå ñåðäöà 
áîëüøîé îáúåì ïðèíÿ-
òîãî àëêîãîëÿ è åãî íàñûùåí-
íîñòü óãëåêèñëûì ãàçîì. Îêàçàâøèñü â 
îðãàíèçìå, ïèâî áóêâàëüíî ïåðåïîëíÿåò 
êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó, âûçûâàåò âàðèêîç-
íîå ðàñøèðåíèå âåí è ãðàíèö ñåðäöà. 

• Ìîçã. Êëåòêè ãîëîâíîãî ìîçãà èç-çà 
àëêîãîëÿ îòìèðàþò, ïîïàäàþò â êðîâü, 
çàòåì â ïî÷êè è âûâîäÿòñÿ ñ ìî÷îé. 
Ïðè óïîòðåáëåíèè ïèâà ðàçðóøàþùåå 

âîçäåéñòâèå äàæå áîëüøå, ÷åì îò âîäêè, 
ïîòîìó ÷òî â ïèâå, ïîìèìî 

ïðî÷èõ âðåäíûõ âåùåñòâ, 
èìååòñÿ ïîäîáèå òðóï-
íîãî ÿäà - êàäàâå-
ðèí. Ñèñòåìàòè÷åñêîå 
óïîòðåáëåíèå ïåííîãî 

íàïèòêà ñíèæàåò îá-
ó÷àåìîñòü è ïîêàçàòåëè 

èíòåëëåêòà, âûçûâàåò ñëàáîóìèå.
• Íåðâíàÿ ñèñòåìà. Ïèâî îòëè÷àåòñÿ 

òåì, ÷òî ñîäåðæèò íåêîòîðûå ïñèõîàêòèâ-
íûå âåùåñòâà, ñïîñîáíûå ñîçäàâàòü ëåã-
êèé îòóïëÿþùèé ýôôåêò. Ñëåäîâàòåëüíî, 
÷åëîâåê ïîäâåðãàåòñÿ íå òîëüêî âîçäåé-
ñòâèþ àëêîãîëÿ, íî åùå è âëèÿíèþ ñåäà-
òèâíûõ ñðåäñòâ. Ñî âðåìåíåì áåç ïèâà 
íå ïîëó÷àåòñÿ îòäîõíóòü è óñïîêîèòüñÿ. 
Äîçû ïîòðåáëåíèÿ ðàñòóò, âîçíèêàþò àë-
êîãîëüíûå ýêñöåññû, óõóäøàåòñÿ ïàìÿòü. 
Âðà÷è ïðèðàâíèâàþò ïèâî ê íàðêîòèêàì 
è îòìå÷àþò àãðåññèâíîñòü ëþáèòåëåé 
ïåííîãî íàïèòêà, êîòîðîé îáúÿñíÿþòñÿ 
ìíîãî÷èñëåííûå áûòîâûå ïðåñòóïëåíèÿ.

• Ãîðìîíàëüíûé ôîí. Òîêñè÷åñêèå 
âåùåñòâà è ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, 
ñîäåðæàùèåñÿ â ïèâå, ìåíÿþò ýíäî-
êðèííóþ ñèñòåìó. Óïîòðåáëåíèå ïèâà 
ïðîâîöèðóåò èçìåíåíèÿ â ÿè÷êàõ è ÿè÷-
íèêàõ. Â ðåçóëüòàòå íàñòóïàåò ñíèæåíèå 
è ïîëíîå îòñóòñòâèå ïîëîâîãî âëå÷åíèÿ. 

• Ñèñòåìà ïèùåâàðåíèÿ. Êîáàëüò, ñî-
äåðæàùèéñÿ â ïèâå, ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì 
òîêñèíîì. Ïîïàäàÿ â îðãàíèçì, îí íàðó-
øàåò ðàáîòó ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Íî 
áîëüøå âñåãî ñòðàäàåò ïå÷åíü. Èìåííî 
åé ïðèõîäèòñÿ ïåðåðàáàòûâàòü ïðîäóêòû 
ðàñïàäà àëêîãîëÿ. Èç-çà ýòîãî âîçíèêàþò 
î÷àãè âîñïàëåíèÿ è öèððîç. Ýòèëîâûé 

ñïèðò ðàçäðàæàåò ñëèçèñòûå 
è ïðîâîöèðóåò ãàñòðèò. Â 

ðåçóëüòàòå íàðóøàåòñÿ 
ïèùåâàðåíèå, ïèùà çà-
ñòàèâàåòñÿ, âîçíèêà-

þò îùóùåíèÿ ðàçäóòîãî 
æèâîòà, ïîÿâëÿþòñÿ áîëè. 

Äîêàçàíî, ÷òî ÷àùå âñåãî ó ïèâíûõ 
àëêîãîëèêîâ âîçíèêàåò ðàê êèøå÷íèêà, 
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, æåëóäêà. 

• Ïî÷êè. Ïèâî èìååò âûðàæåííûé 
ìî÷åãîííûé ýôôåêò, ÷òî çàñòàâëÿåò 
ïî÷êè ðàáîòàòü â ýêñòðåííîì ðåæèìå. 
Ýòî ïðèâîäèò ê èñòîí÷åíèþ ïî÷å÷íûõ 
ñîñóäîâ è âîçíèêíîâåíèþ óãðîçû êðî-
âîèçëèÿíèÿ â ïî÷êè.

Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 
«ÑÏÎÐÒ 

ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ!»
� Я давно поняла, что толь�
ко движение дает заряд 
бодрости. Поэтому ста�
раюсь не сидеть на месте: 
два�три раза в неделю по�
сещаю фитнес�клуб в Бугу�
руслане. Зимой всей семьей 
катаемся на лыжах. В этом 
году даже в однодневный 
поход решили отправить�
ся, но у меня лыжа слома�
лась, пришлось вернуться. 
Летом играем с детьми в 
подвижные игры. У нашего 
дома � футбольное поле. 
Там постоянно собираются 
деревенские мальчишки. И 
при нехватке игроков сыно�
вья прибегают за нами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЧЕМ ОПАСНО ЧЕМ ОПАСНО 

ПРИСТРАСТИЕ К ПИВУ?ПРИСТРАСТИЕ К ПИВУ?
Ïèâíîé àëêîãîëèçì - ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, âûçâàííîå Ïèâíîé àëêîãîëèçì - ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, âûçâàííîå 
÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. 
Ïîñëåäñòâèÿ ýòîé çàâèñèìîñòè äëÿ îðãàíèçìà íàìíîãî Ïîñëåäñòâèÿ ýòîé çàâèñèìîñòè äëÿ îðãàíèçìà íàìíîãî 
ðàçðóøèòåëüíåå, ÷åì âëèÿíèå âîäî÷íîãî èëè âèííîãî àëêîãîëèçìà.ðàçðóøèòåëüíåå, ÷åì âëèÿíèå âîäî÷íîãî èëè âèííîãî àëêîãîëèçìà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ППри насморке.ри насморке.  
Свеклу темно-бордового цвета Свеклу темно-бордового цвета 

тщательно помыть, обдать кипятком тщательно помыть, обдать кипятком 
и снять кожицу. Выдавить сок и снять кожицу. Выдавить сок 
через соковыжималку, поставить через соковыжималку, поставить 
в холодильник на 3-4 часа. После в холодильник на 3-4 часа. После 
этого жидкость нагреть до комнатной этого жидкость нагреть до комнатной 
температуры. Сок свеклы в нос капают температуры. Сок свеклы в нос капают 
по 2-4 капли 4 раза в день. Малышам по 2-4 капли 4 раза в день. Малышам 
до года достаточно 1-2 капелек. Детям до года достаточно 1-2 капелек. Детям 
состав разводят кипяченой водой в состав разводят кипяченой водой в 
пропорции 1:2. Курс лечения - 5-6 дней.пропорции 1:2. Курс лечения - 5-6 дней.
Перед использованием народного Перед использованием народного 
средства желательно промыть нос средства желательно промыть нос 
соленой водой.соленой водой.

От кашля. Молочный имбирный 
напиток оказывает благотворное 

влияние при влажном кашле. Развести 
в 200 мл горячего молока 1/2 ч л 
(для детей - 1/3 ч л) имбирного порошка 
и 1 ч л меда. Выпить маленькими 
глотками и лечь на 30 мин под одеяло. 
В течение дня рекомендуется выпивать 
3 ст напитка. 

От паразитов употребляют хорошо 
промытые цветки полыни без 

специального приготовления по такой 
схеме: первые сутки - по 1 цветку 
через каждые 2,5 часа; 2-4-е сутки - 
по 2 цветка, начиная с 5-х суток - 
по 1/2 ч л 3 раза в день. по 1/2 ч л 3 раза в день. 
Курс - 20-25 дней.Курс - 20-25 дней.

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏÐÈ×ÈÍÛ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÑÏÀ-ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ 
ÄËß ÐÓÊ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÓÌÅÅÒÅ ËÈ ÂÛ 
ÑÏÐÀÂËßÒÜÑß 

Ñ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ? 

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Âñå âûäàþùèåñÿ 
ó÷åíûå, êàê ïðîøëîãî, òàê 

è íàñòîÿùåãî, áåñêîìïðîìèññíî 
óñòàíîâèëè, ÷òî àëêîãîëü ÿâëÿåòñÿ 
ñèëüíûì íàðêîòè÷åñêèì ÿäîì.

Â 1975 ãîäó Âñåìèð-
íàÿ àññàìáëåÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
âûíåñëà ðåøåíèå: «Ñ÷èòàòü àëêî-
ãîëü íàðêîòèêîì, ïîäðûâàþùèì 

çäîðîâüå». Îëüãà Ìóõåòäèíîâà ïðèåõàëà â Àñåêååâñêèé ðàéîí 
âìåñòå ñ ìóæåì ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñàìàðñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè. Îíè 

ïîçíàêîìèëèñü åùå ñòóäåíòàìè, ïîæåíèëèñü. Òîãäà è 
ðåøèëè, ÷òî áóäóò ðàáîòàòü â êîëõîçå íà ðîäèíå ìóæà: 
îí çîîòåõíèêîì, îíà áóõãàëòåðîì.

Ýòó æåíùèíó íèêàê íåëüçÿ íàçâàòü äåðåâåíñêîé â 
ïðèâû÷íîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Îíà ïðåäïðèíèìàòåëü, 
äåïóòàò ñåëüñêîãî ñîâåòà, áåññìåííûé ïðåäñåäàòåëü ðî-
äèòåëüñêîãî êîìèòåòà Ëåêàðåâñêîé ñðåäíåé øêîëû. Îëüãó 
Ìóõåòäèíîâó ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî çàñòàòü äîìà. 
Ìàðøðóò «Ëåêàðåâêà-Àñåêååâî-Áóãóðóñëàí» ïðèâû÷åí äëÿ 
åå àâòîìîáèëÿ. À ïîìèìî ýòîãî åùå ïî ñåëàì, âõîäÿùèì 
â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèõîäèòñÿ åçäèòü.

Ñ 2002 ãîäà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà çàíèìàåòñÿ áèç-
íåñîì. Ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé ìóæà îíà îòêðûëà 

ìàãàçèí â ñåëå. Î òàêèõ òîðãîâûõ òî÷êàõ ãîâîðÿò -
«â øàãîâîé äîñòóïíîñòè». Âàæíî ïðîäóìàòü àññîðòèìåíò 
òàê, ÷òîáû ó ñåëü÷àí âñå ïîä ðóêîé áûëî.

Èíîãäà è íà çàêàç ïðèõîäèòñÿ òîâàð ïðèâîçèòü. Âåäü 
ñóïåðìàðêåòîâ â ñåëå íåò, à ïîòðåáíîñòè ó êàæäîãî 
ðàçíûå.

Îëüãà - íàñòîÿùàÿ õîçÿéêà. Êàê áû íè ñëîæèëñÿ äåíü, 
îáÿçàòåëüíî çàãëÿíåò â ìàãàçèí, ïîèíòåðåñóåòñÿ ó ïðîäàâ-
öîâ, êàê èäåò òîðãîâëÿ, ñêîëüêî òîâàðà íà îñòàòêå, åñòü ëè 
çàêàçû îò æèòåëåé, âîñòðåáîâàíà ëè î÷åðåäíàÿ «íîâèíêà».

Ìóõåòäèíîâû ðàñòÿò äâîèõ ñûíîâåé. Øàìèëþ 16 ëåò, 
Òèìóðó 11 ëåò.

- Ïî ìîëîäîñòè ìû, êîíå÷íî, ïîäóìûâàëè î ïåðååçäå 
â ãîðîä, íî ñåé÷àñ äàæå ðàçãîâîðîâ òàêèõ íå âåäåì. 
Çäåñü íàø äîì. Ìû ëþáèì ñâîå ñåëî, ïðèðîäó è çâåíÿ-
ùóþ òèøèíó ïî âå÷åðàì, - ãîâîðèò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà.

«МОЯ ДУША - В ДЕРЕВНЕ!»«МОЯ ДУША - В ДЕРЕВНЕ!»

ОЛЬГА ОЛЬГА 
МУХЕТДИНОВА, МУХЕТДИНОВА, 

с. Лекаревкас. Лекаревка
 Асекеевского района Асекеевского района

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:

Ë
èö

åí
çè

ÿ 
Ë
Î
-5
6-
01

-0
00

74
8

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

- 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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Ïðåæäå ÷åì äåëàòü ìàíèêþð â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ, íóæíî ïîäîáðàòü íåîáõîäèìûå 
êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ñïà-ìàíèêþð 
áàçèðóåòñÿ íà òðåõ ýëåìåíòàõ: îòøå-
ëóøèâàíèè, ïèòàíèè è óâëàæíåíèè, è 
ïîçâîëÿåò íàäîëãî ñîõðàíèòü ýôôåêò 
óõîæåííûõ ðóê.

Ïåðâûì äåëîì îïðåäåëèòåñü ñ àðîìà-
òàìè ñðåäñòâ äëÿ ñïà-ìàíèêþðà: çàïàõè 
äîëæíû âàì íðàâèòüñÿ, èíà÷å ýôôåêò îò 
ïðîöåäóðû ïîéäåò íàñìàðêó. Ëó÷øå âñåãî 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ñ íàòóðàëüíûìè 
îòäóøêàìè, íàïðèìåð, ñ ýôèðíûìè ìàñ-
ëàìè. Èõ ñïîñîáíîñòü âëèÿòü íà ýìîöèè 
è íàñòðîåíèå ïîäòâåðæäåíà íàó÷íî.

1. Êàê è â ñëó÷àå ñ êëàññè÷åñêèì 
ìàíèêþðîì, íà÷íèòå ñ ïðèäàíèÿ ôîðìû 
íîãòÿì. Ïîäïèëèâàòü èõ íóæíî òîëüêî 
ñóõèìè, äî ñïà-âàííî÷êè. Ðàñïàðåííàÿ 
íîãòåâàÿ ïëàñòèíà î÷åíü ìÿãêàÿ, åå ëåã-
êî ïîâðåäèòü ïèëêîé è ñïðîâîöèðîâàòü 
ðàññëîåíèå. Ïîäïèëèâ íîãòè, îáðàáîòàéòå 
êóòèêóëó: íàíåñèòå íà íåå ðàçìÿã÷àþùåå 
ñðåäñòâî, ïîòîì îòîäâèíüòå ñïåöèàëüíîé 
äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé.

2. Ïîãðóçèòå ðóêè íà 10-15 ìèí â 
òåïëóþ âàííî÷êó. Âìåñòî ïåíû äîáàâüòå 
â âîäó àðîìàòèçèðîâàííóþ ýôèðíûìè 
ìàñëàìè ìîðñêóþ ñîëü, ìàñëÿíûé ýëèêñèð 
èëè 2-3 êàïëè ýôèðíîãî ìàñëà ñ ïðèÿòíûì 
àðîìàòîì (ïðåäâàðèòåëüíî ðàñòâîðèòå 
ýôèðíîå ìàñëî â ìåäå èëè ñëèâêàõ).

3. Íàíåñèòå íà êèñòè ðóê ñêðàá è 
ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè ðàñïðåäåëèòå 
åãî ïî êîæå. Ìàññèðóéòå 3-5 ìèí. Ýòî 
íóæíî, ÷òîáû óäàëèòü âåðõíèé îãðóáåâ-
øèé ñëîé, äåëàþùèé êîæó ðóê ãðóáîé 
è øåðøàâîé. Ïðîöåäóðà ñïîñîáñòâóåò 
ëó÷øåìó ïðîíèêíîâåíèþ àêòèâíûõ êîì-
ïîíåíòîâ êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Âûáè-
ðàéòå ñðåäñòâà íà îñíîâå íàòóðàëüíûõ 
ìàñåë: ìèíäàëüíîãî, êàðèòå, àðãàíû èëè 
àâîêàäî. Òàêèì îáðàçîì âû ñîâìåñòèòå 
ïðîöåäóðó îòøåëóøèâàíèÿ ñ ïèòàíèåì è 
óâëàæíåíèåì êîæè.

4. Ñìîéòå ñêðàá òåïëîé âîäîé, ïðî-
ìîêíèòå ðóêè ïîëîòåíöåì è íàíåñèòå íà 
íèõ òîëñòûì ñëîåì ïèòàòåëüíóþ ìàñêó. 
Íàäåíüòå òêàíåâûå ïåð÷àòêè èëè óêóòàéòå 
êàæäóþ ðóêó â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò, à 
ñâåðõó íàäåíüòå âàðåæêè. Ó ìíîãèõ ìàðîê 
êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ åñòü ñïåöèàëüíûå 
ìàñêè äëÿ ñïà-ìàíèêþðà. Íî åãî âïîëíå 
ìîæíî çàìåíèòü îáû÷íûì æèðíûì êðå-
ìîì äëÿ ðóê.

5. ×åðåç 15 ìèí ñìîéòå ìàñêó è 
çàéìèòåñü íåïîñðåäñòâåííî ìàíèêþðîì: 
îáåçæèðüòå íîãòè æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ 
ëàêà, íàíåñèòå áàçîâóþ îñíîâó, ëàê è 
âîòðèòå â êîæó óâëàæíÿþùèé ëîñüîí. 

Ñïà-ìàíèêþð óõàæèâàåò íå òîëüêî 
çà íîãòÿìè, íî è çà êîæåé ðóê, 
îáåñïå÷èâàÿ åé èíòåíñèâíîå ïèòàíèå 
è óâëàæíåíèå. Êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà, 
èñïîëüçóåìûå âî âðåìÿ ïðîöåäóðû, 
ñîäåðæàò ïðèÿòíûå ðàññëàáëÿþùèå 
àðîìà-êîìïîçèöèè, êîòîðûå 
ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå. 

ËÎÑÜÎÍÛ ÄËß 
Î×ÈÙÅÍÈß ÊÎÆÈ

Приготовленные из натуральных 
компонентов лосьоны не только 
прекрасно очищают, но и питают 
кожу лица, обеспечивая мягкий уход.

Медовый. Возьмите 1 ч л меда, 
1 ч л глицерина, 1 ст л водки, 

2-3 г буры и 1/3 ст воды. Смешайте 
мед и глицерин, затем добавьте воду 
с растворенной в ней бурой, потом - 
водку. Лосьон устраняет шелушение, 
делает кожу бархатистой и мягкой.

Лосьон из розовых лепестков. 
3 ст сухих лепестков красных роз 

залейте миндальным или персиковым 
маслом так, чтобы покрыть их. 
Поставьте на паровую баню и нагрейте 
до полного обесцвечивания лепестков. 
Лосьоном протирайте лицо несколько 
раз в день. Он хорошо тонизирует кожу.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

Изменяя форму губ, можно 
скорректировать овал лица.

Ïðè êâàäðàòíîì ëèöå ôîðìà ãóá äîëæíà 
áûòü ìÿãêîé, çàêðóãëåííîé. Åñëè ëèöî 
êðóãëîå, òî íå ñòîèò ïðîðèñîâûâàòü 
èçîãíóòûå êîíòóðû. Áîëüøå ïîäõîäÿò 
ïðÿìûå è ÿñíûå ëèíèè, à âîò óçêîå 

ëèöî íàîáîðîò òðåáóåò äåòàëüíîé ïðî-
ðèñîâêè ãóá.

×òîáû ñìÿã÷èòü òðåóãîëüíîå ëèöî, íå 
çàêðàøèâàéòå óãëû ðòà, à êîíòóð âåðõíåé 
ãóáû íàðèñóéòå ÷óòü âûøå åñòåñòâåííîãî. 
Åñëè ëè÷èêî íàïîìèíàåò ñåðäöå, ñäåëàéòå 
àêöåíò íà íèæíþþ ãóáó. Íà ïðÿìîóãîëüíîì 
ëèöå õîðîøî ñìîòðÿòñÿ ïîëíûå, çàêðóãëåí-
íûå ãóáû. À ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëüíèöàì 
îâàëüíîãî ëèöà ïîäõîäèò ëþáàÿ ôîðìà.

Òîíêèå ãóáû ïîëíèò ìÿãêî ðàñòóøå-
âàííûé êîíòóð, ïðîâåäåííûé ïî âíåøíåé 
ñòîðîíå. ×òîáû çðèòåëüíî óâåëè÷èòü 
ãóáû, ñëåäóåò íàíåñòè ïîáîëüøå áëåñêà 
è ÿðêîé ïîìàäû.

Ðîò ñòàíåò î÷åíü ÷óâñòâåííûì, åñëè 
â öåíòðå ãóá íàíåñòè íåìíîãî áëåñêà.

Åñëè âåðõíÿÿ ãóáà óçêîâàòà, ìîæíî 
ïîä÷åðêíóòü åå êîíòóðîì, à íà íèæíþþ 
íàëîæèòü ïîìàäó íà òîí ñâåòëåå.

Åñëè íèæíÿÿ ãóáà ìàëåíüêàÿ, íóæíî 
ïîñòóïàòü íàîáîðîò.

Áëåñê íå ïîäõîäèò ñóõèì ãóáàì. Îí 
ïîä÷åðêèâàåò âñå ìåëêèå ìîðùèíêè. 
Åñëè ãóáû ïðàâèëüíîé ôîðìû, òî ëó÷øå 
èõ êðàñèòü âîîáùå áåç êîíòóðà.

Åñëè çóáû îò ïðèðîäû æåëòûå, íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ æåëòîâàòîé 
èëè êîðè÷íåâîé ïîìàäîé. Îíà òîëüêî 
ïîä÷åðêíåò íåäîñòàòêè çóáîâ. Ñâåòëûå, 
áëåñòÿùèå òîíà çðèòåëüíî óâåëè÷èâàþò 
ãóáû, òîãäà êàê òåìíûå óìåíüøàþò èõ.

Õîëîäíàÿ ãàììà «ñòàðèò». Íàïðè-
ìåð, æåíùèíà ñ ôèîëåòîâîé ïîìàäîé 
ñìîòðèòñÿ ãîðàçäî ñòàðøå ñâîèõ ëåò, à 
èíîãäà ïðîñòî áîëåçíåííî. ×åì âçðîñëåå 
÷åëîâåê, òåì ìåíüøå íóæíî èñïîëüçî-
âàòü õîëîäíûå öâåòà â ìàêèÿæå. Òåïëûå 
òîíà, íàîáîðîò, èìåþò îìîëàæèâàþùèé 
ýôôåêò.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ ПРАВИЛА МАКИЯЖА ГУБ

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà:

«Â ÍÎÃÓ 
ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 

� Мы въехали в свой дом в 
2002 году. В его строитель�
стве не только мы с мужем, 
но и наши родители принима�
ли участие. Больше 10 лет 
после новоселья нам жилось 
вполне комфортно. Теперь 
захотелось изменить инте�
рьер. Ведь жизнь не стоит 
на месте, появляются новые 
направления и в дизайне, и в 
отделке. В общем, мы заду�
мали грандиозные перемены. 
Начали с утепления стен и 
пола. Думаю, что к финишу 
наш обновленный дом ста�
нет еще более уютным и 
комфортным.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ДЕРЕВО
Äåðåâÿííûå äîñêè íåñêîëüêî äåñÿòèëå-
òèé íàçàä áûëè ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè è 
ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûìè. Îíè èìåþò 
íåñêîëüçÿùóþ ïîâåðõíîñòü, íå òóïÿò 
íîæè. Êðîìå òîãî, äîñêè èç ïðî÷íûõ 
ïîðîä äåðåâà íàäåæíû è óñòîé÷èâû ê 
ïåðåïàäàì òåìïåðàòóð. Íî èìååòñÿ è 
öåëûé ðÿä ìèíóñîâ. Òàê, äåðåâî äî-
âîëüíî áûñòðî ïîâðåæäàåòñÿ, íå òåðïèò 
ïîâûøåííîé âëàãè, âïèòûâàåò çàïàõè è 
îáû÷íî ñëóæèò íåäîëãî. À åùå îíî îêðà-
øèâàåòñÿ ïðè ðåçêå íåêîòîðûõ öâåòíûõ 
îâîùåé è ôðóêòîâ. Êðîìå òîãî, â ìèêðî-
òðåùèíàõ ìîãóò ðàçìíîæàòüñÿ áàêòåðèè, 
è ýòî êðàéíå íåãèãèåíè÷íî. Åñëè âû 
ðåøèòå âûáðàòü äåðåâÿííóþ äîñêó, îá-
ðàòèòå âíèìàíèå íà òàêèå ïîðîäû, êàê 
áóê, ãèâåÿ, äóá èëè áàìáóê.

×àùå âñåãî â ìàãàçèíàõ ìîæíî âñòðå-
òèòü äîñêè èç ñîñíû. Èõ ëó÷øå èñïîëü-
çîâàòü äëÿ íàðåçêè õëåáà.

ПЛАСТИК
Ïëàñòèêîâûå äîñêè ïîïóëÿðíû, òàê êàê 
ñòîÿò íåäîðîãî è ñëóæàò äîâîëüíî äîëãî. 
Îíè ïðàêòè÷åñêè íå âïèòûâàþò çàïàõè, 
âåñüìà ïðî÷íû è ïðîñòû â óõîäå. Ìíîãèõ 
ïðèâëåêàåò òàêîå äîñòîèíñòâî, êàê ðàçíî-
îáðàçèå ðàñöâåòîê è èíòåðåñíûé äèçàéí. 

Íåäîñòàòêîâ íåìíîãî: ïëàñòèê íå âû-
äåðæèâàåò âûñîêèõ òåìïåðàòóð; ñèëüíî 
ñêîëüçèò ïî ñòîëó; ñî âðåìåíåì ïî-
âðåæäàåòñÿ.

СТЕКЛО
Ñòåêëÿííûå äîñêè ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè 
èç ñàìûõ ãèãèåíè÷íûõ, òàê êàê â íèõ 
íå ìîãóò ðàçìíîæàòüñÿ áàêòåðèè.Òàêèå 
ïðèáîðû ïðàêòè÷åñêè íå ïîâðåæäàþòñÿ 

íîæîì, âûäåðæèâàþò ëþáûå òåìïåðàòóðû 
(ïîýòîìó ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïîä-
ñòàâêè ïîä ãîðÿ÷åå), ñëóæàò äîëãî, ëåãêî 
è áûñòðî ìîþòñÿ, íå âïèòûâàþò çàïàõè 
è âûãëÿäÿò ñòèëüíî è ÿðêî (îñîáåííî 
öâåòíûå è äåêîðèðîâàííûå ðèñóíêàìè). 
Ê íåäîñòàòêàì  ìîæíî îòíåñòè òî, ÷òî 
ñòåêëî áûñòðî òóïèò íîæè è íå òåðïèò 
ãðóáûõ ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé, à 
òàêæå äîâîëüíî ñèëüíî ñêîëüçèò. Êðîìå 
òîãî, ìíîãèå ëþäè íå ìîãóò ïåðåíîñèòü 
çâóê, èçäàâàåìûé íîæîì ïðè ðåçêå íà 
ñòåêëÿííîé äîñêå.

КАМЕНЬ
Äîñêà èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ èëè êåðà-
ìèêè - íàñòîÿùèé ýêñêëþçèâ. È ñòîèò îí 
äîâîëüíî äîðîãî.

Êåðàìè÷åñêèå äîñêè âåñüìà ãèãèå-
íè÷íû, ýñòåòè÷íû è ýëåãàíòíû. Îíè íå 
âïèòûâàþò çàïàõè è íå öàðàïàþòñÿ, íî 
áûñòðî òóïÿò íîæè è î÷åíü õðóïêè.

Äîñêà èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ íå 
âïèòûâàåò çàïàõè è ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, 
ñàìîé äîëãîâå÷íîé, íàäåæíîé è ïðî÷íîé. 
Íî ýòîò ïðåäìåò î÷åíü òÿæåëûé è ñèëüíî 
ïîâðåæäàåò ðåæóùóþ ïîâåðõíîñòü íîæåé.

СИЛИКОН
Ñèëèêîíîâûå ðàçäåëî÷íûå êîâðèêè ïîÿ-
âèëèñü â ïðîäàæå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. 
Îíè ñîâåðøåííî íå òóïÿò ëåçâèÿ íîæåé, 
íå öàðàïàþòñÿ, íå âïèòûâàþò çàïàõè 
ïðîäóêòîâ, íå ñêîëüçÿò, íå îêðàøèâàþòñÿ, 
õîðîøî ìîþòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ëåãêè-
ìè è íå çàíèìàþò ìíîãî ìåñòà. Êðîìå 
òîãî, ýòîò ìàòåðèàë óñòîé÷èâ ê âûñîêèì 
è íèçêèì òåìïåðàòóðàì. Íî èñïîëüçîâàòü 
åãî ìîæíî òîëüêî äëÿ ðåçêè íåòâåðäûõ 
ïðîäóêòîâ. Ñèëèêîí ìîæåò ïîâðåäèòüñÿ, 
åñëè íîæ î÷åíü îñòðûé. 

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
РАЗДЕЛОЧНУЮ РАЗДЕЛОЧНУЮ 
ДОСКУДОСКУ

Áåç ýòîé ïîìîùíèöû íà êóõíå íå ìîæåò îáîéòèñü íè îäíà Áåç ýòîé ïîìîùíèöû íà êóõíå íå ìîæåò îáîéòèñü íè îäíà 
õîçÿéêà. Ñåãîäíÿ â ïðîäàæå äîâîëüíî áîëüøîé âûáîð õîçÿéêà. Ñåãîäíÿ â ïðîäàæå äîâîëüíî áîëüøîé âûáîð 
âàæíîãî êóõîííîãî àòðèáóòà. ×åìó îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå?âàæíîãî êóõîííîãî àòðèáóòà. ×åìó îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå?

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 
«ÁÛËÎ ÁÛ 
ÆÅËÀÍÈÅ!»

� Как бы ни был загружен 
день, я никогда не выхожу 
из дома «неприбранная». 
К парикмахеру в Бугуруслан 
езжу за 37 км. Но меня это 
не смущает. Подходящую 
моей коже линию косметики 
выбрала давно и пользуюсь 
ею с удовольствием. Летом 
подпитываю кожу масками из 
клубники, огурцов и петруш�
ки. Уверена, что выглядеть 
достойно можно без посеще�
ния косметических салонов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СПАСПАсение для рук зимойсение для рук зимой

×òîáû ïîáàëîâàòü ñâîè ðóêè ñïà-ïðîöåäóðàìè, íåîáÿçàòåëüíî ×òîáû ïîáàëîâàòü ñâîè ðóêè ñïà-ïðîöåäóðàìè, íåîáÿçàòåëüíî 
îòïðàâëÿòüñÿ â äîðîãîé ñàëîí. Âåäü ñïà-ìàíèêþð ìîæíî ñäåëàòü îòïðàâëÿòüñÿ â äîðîãîé ñàëîí. Âåäü ñïà-ìàíèêþð ìîæíî ñäåëàòü 
è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ!è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ!

1
0

1
0

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПОДУШКА ДЛЯ ШЕИ

Îðòîïåäè÷åñêîé ïîäóøêîé äëÿ øåè, âûïîëíåííîé â ôîðìå ïîäêîâû, î÷åíü 
óäîáíî ïîëüçîâàòüñÿ â àâòîìîáèëå è â ñàìîëåòå. Èçãîòîâèòü åå ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ñîâñåì íå ñëîæíî. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âûáðàòü íàòóðàëüíóþ òêàíü 
ëþáîé ðàñöâåòêè è íàïîëíèòåëü. ×àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ õîëëîôàéáåð 
èëè ïîðîëîí.

Áóìàæíóþ âûêðîéêó àêêóðàòíî ïåðåâåäèòå íà ñëîæåííóþ âäâîå òêàíü, 
âûðåæüòå ñ ïðèïóñêàìè íà øâû, ñøåéòå êðàÿ, îñòàâëÿÿ îòâåðñòèå, ÷åðåç 
êîòîðîå èçäåëèå ìîæíî áóäåò âûâåðíóòü è íàáèòü. Â çàâåðøåíèè ðàáîòû 
îòâåðñòèå çàøåéòå. Ïîäóøêà äëÿ ïóòåøåñòâèé ãîòîâà.

Ñòèðàòü èçäåëèå ìîæíî òîëüêî ùàäÿùèìè ñðåäñòâàìè ïðè òåìïåðàòó-
ðå +300Ñ. Ñúåìíàÿ íàâîëî÷êà óáåðåæåò ïîäóøêó îò ïðåæäåâðåìåííîãî 
èçíîñà è çàãðÿçíåíèé. 

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория ).

3, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

Стираем новое перо
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «На кончиках пальцев». (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Лучший 
любовник в мире». (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 «Екатерина. Взлет». (12+)

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

01.25 Т/ф «Мастер и 
Маргарита». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Афера». 
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

14.05 «Линия жизни». 
15.10 Х/ф «Последний магнат». (16+)

17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди». 

17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
22.55 «Кинескоп».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Дьявол - это 

женщина». 
01.20 Борис Андрианов, 

Ваган Мартиросян и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония». Пьесы для 
виолончели с оркестром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 07.55, 08.55, 11.00, 
15.50, 18.20, 23.00, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мамина кухня». (6+) 
06.55 М/с «Жили-были 

искатели». (0+)

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

07.35 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.05 «Погода». (0+)

08.10 Д/ф «В поисках героя. 
Урбанский». (12+)

09.15 Х/ф «Атлант расправил 
плечи». (12+) 

11.10 Т/с «Что сказал 
покойник». (16+) 

13.05 Х/ф «Северный сфинкс». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+) 
16.00, 17.20 Х/ф «Северный 

сфинкс». (12+) 
18.30 Д/ф «Неизвестный 

Иран». (0+)

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

19.45 «Медицинские новости». (12+)

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

21.10 Х/ф «Марс». (12+) 
00.20 Т/с «Что сказал 

покойник». (16+) 

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

05.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

07.00, 08.20, 18.20, 23.00, 12.55 
«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 «Знания древних 
славян». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Хаос». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Высота 89». (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+)

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

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

14.55 «Говорим и показываем». (16+)

16.30 «Место встречи».

19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

23.35 «Революция live». (12+)

00.30 «Место встречи». (16+)

02.10 «Живые легенды». (12+)

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

09.40 М/ф «Дом». (6+) 
11.25 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
23.20 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

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

07.25 «Погода». (0+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.25 «Давай разведемся!». (16+) 
13.25 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

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

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

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

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

Время». (16+) 
18.40 «Тема дня». (12+) 
18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55 «Музыкальная версия». (16+) 

19.00, 20.30 Т/с «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, 23.25 «Правильный 

выбор». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки».(16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 
19.45 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 «Культ тура». (16+)

11.30 «Поле битвы». (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

14.35 Профессиональный бокс. (16+)

17.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. (12+)

17.50 Смешанные 
единоборства. (12+)

19.15 ЕвроТур. Обзор. (12+)

20.20 «Спортивный репортер». (12+)

20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Церемония закрытия 

Всемирных зимних 
военных игр. (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

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

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (16+) 
13.20 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
16.00 Х/ф «Битва за 

Севастополь». (12+) 

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 «Дети 

понедельника». (16+) 

07.00, 08.05, 08.30, 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+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». (16+) 
14.05 «Маленькие истории 

большой степи»(16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+). 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Жених». (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.20, 12.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2. (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Офицеры». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

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

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии 
«Оскар-2017». (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом». (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 «Екатерина. Взлет». (12+)

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

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мелочи жизни». 
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение». 
14.00 «Пушкин и его окружение». 

15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина». 
16.40 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
17.30 «Не квартира - музей». 
17.45 «Танго сенсаций». 
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.45 Д/ф «Заключенный 

камеры №207». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Евгений 

Евтушенко. Лирика».
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». 
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана». 
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Дестри снова в 

седле». 
01.35 Играет Фредерик Кемпф.

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, 11.00, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мамина кухня». (6+) 
07.20 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей». (0+) 

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Неизвестный Иран». (0+)

09.15 Х/ф «Марс». (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Что сказал 

покойник». (16+) 
13.05, 16.00, 17.20 Х/ф 

«Северный сфинкс». (12+) 
18.30 Д/ф «Неизвестный Иран». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+) 

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

05.40 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Космические 
странники». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Хаос». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Мираж». (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+)

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

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

14.55 «Говорим и 
показываем». (16+)

16.30 «Место встречи».
19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

23.35 «Революция live». (12+)

00.30 «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. Гонки по 

краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
23.10 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+) 
08.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

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

Время». (16+) 
18.40 «Специальный репортаж». (16+) 
18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «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 «Кабы я была 

царица...».(16+) 

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.20, 20.55 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05 
Все на Матч! 

11.00 «Культ тура». (16+)

11.30 ЕвроТур. Обзор. (12+)

12.00, 14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.05 «Победы февраля». (12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 

18.00 «Десятка!». (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 
21.25 Футбол. 
23.25 Х/ф «Легенда о красном 

драконе». (16+)

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

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

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

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00 Т/с 

«Обнимая небо». (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 «Моя морячка». (12+) 
01.30 Х/ф «Переступить 

черту». (12+) 
05.10 Т/с «ОСА». (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 Т/с «Интерны». (16+). 
14.05 «Автодром 

информ». (16+)

14.10 «Удобный город». (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 «Простушка». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После з

аката». (16+) 
01.00 Х/ф «Заблудшие 

души». (16+) 
02.55 Х/ф «Простушка». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Позывной 

«Стая»-2. (16+)

11.35, 12.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

13.50, 16.05 Т/с «Офицеры». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны». (6+)

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 Д/с «Крылья России». (6+)

01.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+)

02.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+)

04.30 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРЕН-ТВ

ОРТ ПЛАНЕТА

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС ТНТ

ТВ-вторник 28 февраляТВ-вторник 28 февраля

СТС

ТНТ



№7 (1 129) 21.02.171212 www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-четверг 2 мартаТВ-четверг 2 марта

ТВ-среда 1 мартаТВ-среда 1 марта

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости.

09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Все без ума 
от Мэри». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/ф «Мастер и 
Маргарита». (16+)

 06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Свое счастье». 
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!». 
14.00 «Пушкин и его окружение». 

15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная». 

16.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа». 

17.30 «Не квартира - музей». 
17.45 Концерт Гидона 

Кремера и Ансамбля 
солистов Московской 
государственной 
филармонии.

18.45 Д/ф «Высота». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». 
20.55 «Острова». 
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Зарубежный роман». 
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+) 

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

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

09.15 Х/ф «Ретро втроем». (16+) 
10.55 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Т/с «Что сказал 

покойник». (16+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Идеальный 

исполнитель. Юрий 
Богатырев». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2». (16+) 

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+) 

00.20 Т/с «Что сказал покойник». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

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

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 18.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Жмурки». (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+)

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

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

14.55 «Говорим и показываем». 
(16+)

16.30 «Место встречи».
19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

23.35 «Революция live». (12+)

00.30 «Место встречи». (16+)

02.15 «Наталья Крачковская: я 
искала тебя 25 лет». (16+)

03.00 «Судебный детектив». (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. Гонки по 

краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+) 
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

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

02.00 Х/ф «День дурака». (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+) 
08.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Туристический рецепт». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

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

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

сплошная». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.40, 23.15 «Правильный 

выбор». (16+) 

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

23.05 «Удобный город». (16+)

23.10 «Оренбург.Ru». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Артистка из 

Грибова». (16+) 

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 
16.00, 21.25 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Культ тура». (16+)

11.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

12.10 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

14.05 Т/ф «Бойцовский срыв». 
16.05 Биатлон. Кубок мира.
18.20 «Десятка!». (16+)

18.40 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.30 «Кубка Гагарина. 

Лучшие». (12+)

23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия». (12+)

23.30 Все на футбол!
00.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

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

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в 

горах». (12+) 
13.35, 16.10 Х/ф «В июне 1941-

го». (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+) 

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, 19.15 
«Правильный выбор». (16+)

07.30 «Область.56». (16+)

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

08.35 «Будь умнее». (16+)

08.45, 19.05 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

любви». (16+) 
11.30 Т/с «Интерны». (16+). 
14.05 «Преступление века». (16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+). 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+) 
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)  
01.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+) 
02.55 Х/ф «Дрянные 

девчонки 2». (16+) 
04.50 «ТНТ-Club». (16+) 
04.55 Т/с «Стрела 3». (16+) 

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

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

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

13.20 Т/с «Офицеры». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

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 Д/с «Крылья России». (6+)

01.00 Х/ф «Балтийское небо». (6+)

03.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном». 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости.

09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Григорович. Юрий 
Грозный». (12+)

01.15, 03.05 Х/ф «Осада». (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 «Екатерина. Взлет». (12+)

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

01.35 Т/ф «Мастер и 
Маргарита». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Однажды в 

декабре». 
12.35 Д/ф «Надежда 

Казанцева. Парадоксы 
судьбы».

13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...». 
14.00 «Пушкин и его 

окружение». 
15.10 Х/ф «Дестри снова в 

седле». 
16.50 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
17.45 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

из будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...». 
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная». 
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

из будущего». 
01.45 Цвет времени. 
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+) 

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Неизвестный 
Иран». (0+)

09.15 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+) 

11.10 Т/с «Что сказал 
покойник». (16+) 

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Не такие». (16+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2». (16+) 

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Ретро втроем». (16+) 
00.20 Т/с «Что сказал 

покойник». (16+) 
02.45 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2». (16+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

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

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Чингисхан. Два века 
обмана». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

21.50 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (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+)

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

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

14.55 «Говорим и 
показываем». (16+)

16.30 «Место встречи».
19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

23.35 «Революция live». (12+)

00.30 «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. Гонки по 

краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.50 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

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

 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский 

доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.00 Видеоблокнот. (12+)

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, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+) 

21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.40 «Правильный выбор». (16+) 
22.45 «Маленькие истории 

большой степи». (16+) 
23.05 «Моя нация». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Гадкий утенок». (16+) 

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.20, 00.00 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все 
на Матч! 

11.00 «Культ тура». (16+)

11.30 «Победы февраля». (12+)

12.00 Х/ф «Чемпион». (16+)

14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.10 «Арбитры. Live». (12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 

18.55 Футбол. Кубок России. 
20.55 «Арбитры. Live». (12+)

21.25 Футбол. Кубок России. 
23.25 «Победы февраля». (12+)

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

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

06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00 Т/с 

«Обнимая небо». (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 «Когда опаздывают в 

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

19.10 «Удобный город». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
21.00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)  
01.00 Х/ф «Тот самый ч

еловек». (16+) 
02.40 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Банды». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 16.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на 
двоих». (16+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

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 Д/с «Крылья России». (6+)

01.00 Х/ф «Выстрел в спину». 
02.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)

03.50 Х/ф «Два бойца». (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

00.00 «The Beatles против The 
Rolling Stones». (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 «Юморина». (12+)

23.20 Х/ф «Мой чужой 
ребенок». (12+)

01.20 Х/ф «Одинокий Ангел». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.

10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика». 

11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
14.00 «Пушкин и его окружение». 
15.10 Х/ф «Зарубежный роман». 
17.15 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
18.10 Цвет времени. 
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо». 
22.35 «Линия жизни». 
23.55 Худсовет.
00.00 «Мой серебряный шар. 

Марлен Дитрих». 
00.45 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне. 
01.40 М/ф.

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

06.15, 07.50, 08.50, 15.50, 
18.20, 22.35, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

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

09.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+) 

10.55 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Т/с «Что сказал покойник». (16+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «Таинственная 

Россия». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2». (16+) 

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

19.40 «Туристический рецепт». (12+)

20.00 «На родной земле». (12+)

21.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+) 

22.45 Д/ф «Идеальный 
исполнитель. Юрий 
Богатырев». (12+)

00.20 Т/с «Что сказал покойник». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

07.30, 07.55, 08.20, 18.25 
«Погода в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.25 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «В гостях у сказки». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.25 «Погода на неделю».

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+)

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

10.20 Т/с «Пасечник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

14.55 «Говорим и показываем». (16+)

16.30 «Место встречи».
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Т/с «Пес». (16+)

22.45 «Революция live». (12+)

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. Гонки по 

краю». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)

11.05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие». (16+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель». (12+) 
23.25 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+) 

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

07.00, 18.00, 22.55 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.55 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+) 
23.10 «Поехали». (12+)

23.30 «Туристический рецепт». (12+)

23.55 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+) 
01.55 Х/ф «Материнская 

любовь». (16+) 

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 
20.50 Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)

12.45 Все на футбол! (12+)

14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 
19.00 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)

20.30 «Шлеменко. Live». (12+)

20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ.  
23.55 Смешанные единоборства. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 Утро на «5». (6+)

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

«Шторм». 

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

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

07.05, 07.35, 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, 19.10 
«Правильный выбор». (16+)

08.45 «Удобный город». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

06.00 Х/ф «Без видимых причин». (6+)

08.00 Т/с «Банды». (16+)

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

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

13.15 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

14.50, 16.05 Т/с «72 метра». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)

22.40, 23.15 Х/ф «Двойной 
капкан». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

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.  
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05.45, 06.10 Т/с «Анна». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)

11.15 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение». (12+)

13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23.35 Х/ф «Бердмэн». (16+)

01.45 Х/ф «Мы купили 
зоопарк». (12+)

05.10 Х/ф «Золотые небеса». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное 

время. (12+)

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

11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+)

14.20 Х/ф «Я все 
преодолею». (12+)

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+)

00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо». 
11.35 «Больше, чем любовь». 
12.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура 
Хейердала».

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих». 

14.35 Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне. 

15.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин». 

16.45 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «История моды». 
18.30 «Романтика романса». 
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
20.40 Вечер в честь открытия 

новой сцены московского 
театра Олега Табакова.

22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Влюбленные». 
01.25 М/ф.
01.55 Д/с «История моды». 

06.30 Х/ф «Роковая красотка». (16+) 
08.20, 12.00, 14.45, 16.35, 21.30 

«Видеоблокнот». (12+)

08.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+) 

09.50 «Медицинские новости». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40 М/ф.
12.10, 14.55, 16.45 Х/ф 

«Воскресенье в женской 
бане».

18.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.35, 10.50 «Поехали». (12+)

19.50, 21.40 Х/ф «Жена 
Сталина». (16+) 

23.20 Д/ф «Леннаучфильм. 
Воспоминания о 
будущем». (12+)

00.35 Х/ф «Роковая красотка». 
(16+) 

02.30 Х/ф «Всем скорбящим 
радость». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
2017: 5 грядущих 
катастроф». (16+)

21.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

00.45 Х/ф «Бабло». (16+)

05.00 Их нравы. (0+)

05.35 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+)

00.25 Т/с «Формат А4». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 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 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». (12+) 
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2». (16+) 
15.35 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «Первый 
мститель». (12+) 

19.00 «Взвешенные люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война». (12+) 
23.40 Х/ф «Игра в 

имитацию». (16+) 
01.55 Х/ф «Судья Дредд». (18+) 
 

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

07.00 «6 кадров». (16+) 
07.10 «Доброе утро, 

Оренбург». (16+) 
07.45, 08.55 «Телетекст. Биржа 

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

07.55 «Музыкальная 
версия». (16+) 

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

08.25 «Включайся». (6+)

08.40 «Музыкальная 
версия». (16+) 

09.05 «Погода на неделю». (12+) 
09.10 «Птица счастья». (16+)

13.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения».(16+) 

17.30 «Домашняя кухня». (16+) 
18.00, 18.50, 23.40 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Таланты и 
поклонники». (12+)

18.15 «Туристический рецепт». (12+)

18.35 «Поехали». (12+)

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

23.05 «Акценты». (12+)

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

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 
17.15, 21.05, 22.20, 00.25 
Новости.

09.05 Все на Матч! (12+)

09.35 Т/ф «Бойцовский срыв». 
11.35 Биатлон. Кубок мира. (0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
15.30 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)

16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия». (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
17.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков». (12+)

18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

20.45 «Спортивный 
репортер». (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии.

00.30 «Арсенал Аршавина». (12+)

01.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся-2». (16+)

05.55 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

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

Освобождение». (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+)

08.35 «Удобный город». (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 Т/с «Интерны». (16+). 
19.05 «Тайный город». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте». (16+) 
22.05 «Однажды в России». (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)  
01.05 Х/ф «Погнали!». (16+) 
02.55 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (18+) 
04.30 Т/с «Стрела 3». (16+) 
05.20 «Нижний этаж». (12+) 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+) 

06.00 Х/ф «Чук и Гек». 
07.00 Х/ф «Карьера Димы 

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

Эдгардом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
(12+)

14.05 Т/с «Сердца трех». (12+)

18.10 «Задело!».
18.20 Т/с «Сердца трех». (12+)

19.50 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

21.40 Т/с «Колье Шарлотты».
01.45 Х/ф «Безымянная 

звезда». (6+)

03.55 Х/ф «Культпоход в театр». 
(0+)

05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.50, 06.10 Т/с «Анна». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
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.
12.10 «Я всегда смотрю на 

звезды». (12+)

13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». (16+)

14.35 Т/с «Курортный роман». (16+)

18.30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания».

19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Сноуден». (16+)

01.05 Х/ф «На обочине». (16+)

05.05 Х/ф «Когда цветет 
сирень». (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 «Блестящей жизни 

лепесток». (12+)

16.15 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб».
01.55 Т/с «Женщины на грани». (12+) 

 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

11.50 Легенды кино. 
12.20 «Россия, любовь моя!». 
12.50 «Кто там...». 
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки». 
14.00 «Что делать?» 
14.50 Гении и злодеи. 
15.20 Парад трубачей. 
16.25 «Библиотека 

приключений». 
16.40, 01.25 М/ф.
18.30 «Пешком...». 
19.00 «Искатели». 
19.50 «Линия жизни». 
20.40 Х/ф «Дамский портной». 
22.10 Kremlin gala - 2016.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин». 
01.55 «Искатели». 

06.00 Д/ф «Таинственная 
Россия». (12+)

07.10, 11.05, 13.55, 15.45, 21.40 
«Видеоблокнот».

07.20 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+) 

09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
10.00 «Итоги недели». (12+)

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

12.10, 14.05, 15.55 Х/ф 
«Воскресенье в женской 
бане». (12+) 

17.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+) 

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+) 
19.55, 21.50 Х/ф «Всем 

скорбящим радость». (16+) 
23.35 Д/ф «Безумные 

изобретатели». (12+)

00.55 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.30 «Военная тайна». (16+)

05.10 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 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

22.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

00.35 Х/ф «Время Синдбада». (16+)

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

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». (12+) 
12.00 Х/ф «Любовь-

морковь-2». (16+) 
13.55 Х/ф «Любовь-

морковь-3». (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». (12+) 

19.15 М/ф «Кунг-фу панда». (6+) 
21.00 Х/ф «Скала». (16+) 
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)

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

05.10 М/с «Миа и я». (6+).

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
07.50 «Туристический 

рецепт». (12+)

08.10 «Оренбургское 
качество». (12+)

08.25, 12.45, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

08.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения». (16+)

12.55 Х/ф «Лжесвидетельница». (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 «Когда зацветет 

багульник». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше Время». (16+) 
20.30 Х/ф «Когда зацветет 

багульник» (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 «Женитьба 

Бальзаминова». (16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10, 
15.00, 17.20, 18.20, 23.55 
Новости.

09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.10, 11.05 Биатлон. Кубок мира. (0+)

11.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира.
15.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
17.25, 01.00 Все на Матч! 
18.00 «Комментаторы». (12+)

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

20.25 После футбола.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
22.55 После футбола.
00.00 Смешанные 

единоборства. (16+)

01.45 Х/ф «Самородок». 16+)

07.00 М/ф.
09.05 М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего». (0+)

11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». (16+) 

13.15 Х/ф «Ва-банк». (16+) 
15.15 Х/ф «Ва-банк-2». (16+) 
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Х/ф «Привет от 

«Катюши». (16+) 
23.20 Х/ф «Без права на 

выбор». (16+) 
03.35 Х/ф «Застава в горах». (12+) 

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, 19.10 «Удобный 
 город». (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».
14.30 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте». (16+) 
16.30 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
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 «Идиократия». (16+) 
03.40 Х/ф «Пропащие ребята 3: 

Жажда». (16+) 
05.15 Т/с «Стрела 3». (16+) 

06.00 Т/с «72 метра». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Теория заговора». (12+)

11.40 Х/ф «Шестой». (12+)

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

13.35 Т/с «Команда 8». (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 «Тот, кто гасит 
свет». (16+)

01.15 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути». (12+)

02.45 Х/ф «Небесные 
ласточки». 

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения». (12+)
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 
«ÍÓÆÍÎ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß 

×ÅËÎÂÅÊÎÌ!»
� Моя профессиональная и обще�
ственная деятельность обязы�
вает к постоянному общению с 
людьми. И я давно сделала вывод, 
что большинство моих собеседни�
ков чаще всего нуждаются в том, 
чтобы их выслушали. Стараюсь 
никогда не забывать просьбы, с 
которыми люди когда�либо ко 
мне обращались. Это касается и 
продавцов, с которыми мы рабо�
таем бок о бок уже почти 20 лет, 
и сельчан, которые «несут» свои 
беды в сельсовет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÀÊ ÏÎÂÛÑÈÒÜ 
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ?

Для того, чтобы раз и навсегда 
перестать думать о себе, как о 
недостойном и не заслуживающем 
любви человеке, повышайте 
уверенность в себе. 

Избавьтесь от привычки винить 
себя во всех мыслимых и 

немыслимых грехах. Не испытывайте
стыда по поводу своих прошлых 
ошибок, ведь они уже были 
совершены и принесли вам 
определенный опыт. Не бойтесь 
совершить новые ошибки, ведь 
невозможно добиться чего-то 
хоть сколько-нибудь значимого, 
не допустив ни одного промаха. 
Избавляйтесь от привычки пребывать 
мыслями в прошлом или в будущем. 
Первое уже не изменить, а второе 
зависит только от вас и ваших 
действий здесь и сейчас.

Не сравнивайте себя ни с кем. 
Это прямой путь к комплексу 

неполноценности. Всегда найдется 
кто-то красивее или умнее, моложе или 
стройнее, успешнее или амбициознее. 
Любое сравнение себя с кем-то, 
кроме самого себя, но в другой период 
времени, носит деструктивный 
характер. В дополнение к этому 
не позволяйте мнению других 
людей влиять на вашу самооценку. 
Предоставьте окружающим право 
проживать свою жизнь, а сами 
принимайте все решения на основании 
собственного выбора.

Не перекладывайте ответственность 
за свою жизнь на других. Когда 

человек перестает ждать, что кто-то 
придет к нему и «сделает ему хорошо», 
тогда он и осознает, что на самом деле 
все в его руках. 

Стать по-настоящему уверенным 
в себе человеком едва ли 

получится за неделю или даже 
за месяц. Но эта непростая работа 
принесет неоценимую пользу.

«Êèñêà», «êîòåíîê», «çàéêà»... Ïîäîá-
íûå çàáàâíûå íàçâàíèÿ, íàïîìèíàþùèå 
î ìèëûõ ïëþøåâûõ èãðóøêàõ, - íàè-
áîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ïðîçâèùà 
äëÿ æåíùèí. Îíè ãîâîðÿò î ìÿãêîñòè 
õàðàêòåðà èçáðàííèêà. Åñëè âû íå áóäåòå 
äåìîíñòðàòèâíî îêàçûâàòü äàâëåíèå, òî 
ñìîæåòå ñ ëåãêîñòüþ óïðàâëÿòü òàêèì 
ìóæ÷èíîé. Ýòî ðîìàíòè÷íàÿ, íåæíàÿ 
íàòóðà, êîòîðàÿ íå ïðèåìëåò ìåòîä «êíó-
òà». Ïîñòàðàéòåñü áûòü ê íåìó ñòîëü æå 
âíèìàòåëüíîé.

«Çîëîòöå ìîå», «çîëîòêî»... Ýòè ñëî-
âà âîâñå íå îçíà÷àþò, ÷òî âû áåñöåííû 
äëÿ ñâîåãî ìóæ÷èíû. Îíè, ñêîðåå, óêà-
çûâàþò íà äåëîâèòîñòü â åãî õàðàêòåðå 
è ïðèâåðæåííîñòü ê ðàáîòå è äåíüãàì. Ê 
ñîæàëåíèþ, ìàòåðèàëüíûå áëàãà âñåãäà 
áóäóò äëÿ íåãî ÷óòî÷êó âàæíåå âñåãî 
îñòàëüíîãî.

Åñëè âàø ìóæ÷èíà íàçûâàåò âàñ 
õîçÿþøêîé èëè äðóãèìè ïîäîáíûìè 
ïðîçâèùàìè - íå èùèòå ñêðûòûé ñìûñë. 
Îí õî÷åò âèäåòü âàñ â ïåðâóþ î÷åðåäü 
õðàíèòåëüíèöåé î÷àãà, èäåàëüíîé õî-

çÿéêîé. Íå îáìàíûâàéòå åãî íàäåæä. 
Òàêèå ìóæ÷èíû î÷åíü öåíÿò êîìôîðò 
è óþò â äîìå.

«Ñîëíûøêî»... Åñëè ëþáèìûé èìåííî 
òàê âàñ íàçûâàåò, áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, 
÷òî âàì âñåãäà ïðèäåòñÿ áûòü íà âûñîòå. 
Ìóæ÷èíà ÷ðåçâû÷àéíî ãîðäèòñÿ âàìè è 
ñ÷èòàåò âàñ ñâîèì ëè÷íûì äîñòèæåíèåì. 
Òàê ÷òî íå óäèâëÿéòåñü, åñëè îí ïîñòî-
ÿííî õâàëèòñÿ âàìè ïåðåä äðóçüÿìè. Íî 
ïðèëîæèòå âñå óñèëèÿ, ÷òîáû íå ðàçî-
÷àðîâàòü åãî.

Ñëîâà «Äåòêà», «ìàëûøêà» èëè 
«êðîøêà», ñêîðåå âñåãî, îçíà÷àþò ñèëü-
íîå ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå ïàðòíåðà ê 
âàì. Íî íå ðàññ÷èòûâàéòå íà ñåðüåçíûå 
îòíîøåíèÿ ñ òàêèì ÷åëîâåêîì. Îí ñìîæåò 
ñòàòü âàì ïðåâîñõîäíûì ëþáîâíèêîì, íî 
íå ìóæåì.

Åñëè âàø èçáðàííèê íàçûâàåò âàñ 
«ëþáèìàÿ», òî ïîñòàðàéòåñü îòíîñèòüñÿ 
ê íåìó ñ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì è çà-
áîòîé. Îáû÷íî òàêèå ìóæ÷èíû äåëàþò 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîðàäîâàòü ñâîþ 
æåíùèíó è õîðîøî åå îáåñïå÷èòü. Ïî-

ÈÃÐÎÂÀß

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЛАСКОВЫЕ ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЛАСКОВЫЕ 
ПРОЗВИЩА?ПРОЗВИЩА?

Ðåäêîé æåíùèíå íå íðàâèòñÿ, êîãäà âîçëþáëåííûé äàåò åé Ðåäêîé æåíùèíå íå íðàâèòñÿ, êîãäà âîçëþáëåííûé äàåò åé 
ëàñêîâûå ïðîçâèùà è äåëàåò êîìïëèìåíòû. ëàñêîâûå ïðîçâèùà è äåëàåò êîìïëèìåíòû. 
Îäíàêî ó âñåõ íåæíûõ ñëîâ åñòü ñêðûòîå çíà÷åíèå. Îäíàêî ó âñåõ íåæíûõ ñëîâ åñòü ñêðûòîå çíà÷åíèå. 

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 
«ÍÓÆÍÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ!»
� Главный воспитатель в 
семье я. Хотя авторитет 
отца непререкаем! Одного 
его взгляда бывает доста�
точно, чтобы мальчишки 
поняли, что он думает по 
тому или иному поводу. Мы 
стараемся вырастить сыно�
вей честными и справедливы�
ми людьми. Предоставляем 
им самостоятельность в 
принятии важных для них 
решений, в том числе и в вы�
полнении домашних заданий. 
В начальной школе я, конеч�
но, помогала детям делать 
уроки. Сейчас включаюсь 
в учебный процесс изредка, 
только при необходимости. 
И всегда помню, что у сель�
ских детей нагрузка намного 
больше, чем у их городских 
ровесников. Ведь помимо 
школьных уроков мои маль�
чишки много работают во 
дворе и в огороде. Поэтому 
разрешаю детям и поспать 
вдоволь. Ведь здоровье до�
роже отметок!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äàëåêî íå âñåãäà 
â êîíôëèêòíûõ 
ñèòóàöèÿõ ìåæäó 
ðîäèòåëÿìè è äåòü-
ìè âèíîâàòû ïîñëåäíèå. 
Íåðåäêî âçðîñëûå ñàìè ÿâëÿþòñÿ çà-
÷èíùèêàìè êîíôëèêòà. 

Íåæåëàíèå ðîäèòåëåé ïðîñèòü ïðîùå-
íèÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ðåáåíêîì êàê îäíî 
èç ñåðüåçíûõ íåñîâåðøåíñòâ ýòîãî ìèðà. 
Ìàëûø ÷óâñòâóåò, ÷òî íå âèíîâàò. Ïðè 
ýòîì áëèçêèé ÷åëîâåê îòñòðàíÿåòñÿ îò ñè-
òóàöèè. Ïîëîæåíèå äåë íóæíî èñïðàâëÿòü. 

Èñöåëÿþùèå îáúÿòèÿ. Èíîãäà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîìèðèòüñÿ, íå íóæíû ñëîâà. 
Äîñòàòî÷íî ïðîñòî îáíÿòü ðåáåíêà èëè 
îäàðèòü åãî ïîëíûì òåïëîòû è íåæíîñòè 
âçãëÿäîì.

Ðàçãîâîð ïî äóøàì. Ñ ìàëûøàìè 
ìîæíî è íóæíî ðàçãîâàðèâàòü, êàê ñî 
âçðîñëûìè. «ß òåáÿ îáèäåëà? Ïðîñòè 
ìåíÿ, ÿ äåéñòâèòåëüíî âñïûëèëà, òàêîå 
ñëó÷àåòñÿ. Íî âïðåäü ÿ áóäó äåð æàòü ñåáÿ 
â ðóêàõ è íå ñòàíóò ïðèäèðàòüñÿ ê òåáå ïî 
ïóñòÿêàì. ß òåáÿ î÷åíü ëþáëþ!» Îáúÿñíè-
òå ðåáåíêó, êàê âàæíî óìåòü ïðèçíàâàòü 
ñâîþ âèíó, îò ýòîãî ñòàíîâèòñÿ õîðîøî è 
ñàìîìó èçâèíÿþùåìóñÿ, è âñåì âîêðóã.

×åì áûñòðåå, òåì ëó÷øå. Íå êîïèòå 
îáèäû, íå ðàññêàçûâàéòå î êîíôëèêòàõ ñ 
äåòüìè äðóãèì ëþäÿì, íå îòêëàäûâàéòå 
èçâèíåíèÿ íà ïîòîì. ×åì áûñòðåå ïî-

ñëå ññîðû âû 
ñäåëàåòå øàã 
ê ïðèìèðå-

íèþ, òåì ïðîùå 
áóäåò ïåðåæèòü ýòó 

áóðþ âàì îáîèì. Îñîáåííî åñëè âàø 
ðåáåíîê - ïîäðîñòîê.

Äàéòå ðåáåíêó âûãîâîðèòüñÿ. Ìíî-
ãèå ðîäèòåëè ãîâîðÿò: «Íó âñå, èçâèíè, 
ïîäóëñÿ - è õâàòèò». Âû äåéñòâèòåëüíî 
äóìàåòå, ÷òî ìàëûø «ïîäóëñÿ»? Äà ó 
íåãî ìèð ïåðåâåðíóëñÿ, è åìó íåîáõîäè-
ìî êîìó-òî îá ýòîì ðàññêàçàòü. Ëó÷øå, 
åñëè âàì. Òàê ÷òî â ìîìåíò ïðèìèðåíèÿ 
îáÿçàòåëüíî äàéòå ðåáåíêó âûãîâîðèòüñÿ. 
Ïóñòü ðàññêàæåò, êàêèå ýìîöèè èñïûòàë. 
Ýòî âàñ î÷åíü ñáëèçèò.

Óñòðîéòå ìàëåíüêèé ïðàçäíèê. Ëþ-
áîé ïîäàðîê (ïðîãóëêà, ìîðîæåíîå…) 
áûñòðåå âåðíåò ðàäîñòü æèçíè âàøåìó 
ðåáåíêó. Íî íå îòêóïàéòåñü, à äàðèòå 
ïîäàðêè ñ òåïëîòîé, ñîïðîâîæäàÿ ïðè-
çíàíèÿìè â òîì, ÷òî â ýòîé ññîðå ìàëûø 
íå âèíîâàò.

Ïðåæäå ÷åì çàòåÿòü ññîðó, ïîìíèòå: 
íåãàòèâ íàñ ðàçðóøàåò, à ïîçèòèâíûå 
ýìîöèè äàþò ñèëû æèòü, òâîðèòü è ðà-
äîâàòüñÿ. Äàæå åñëè ìàëûø ïðîâèíèëñÿ, 
íàëàäüòå îòíîøåíèÿ êàê ìîæíî ñêîðåå. 
Âåäü òîëüêî âìåñòå âû - íåïîáåäèìàÿ 
ñèëà. Ïîìíèòå îá ýòîì, êîãäà âàøè îò-
íîøåíèÿ â î÷åðåäíîé ðàç äàäóò òðåùèíó.

ШАГИ НАВСТРЕЧУШАГИ НАВСТРЕЧУ
Ñäåëàòü ïåðâûé øàã ê ïðèìèðåíèþ ñ ðåáåíêîì äëÿ ìíîãèõ Ñäåëàòü ïåðâûé øàã ê ïðèìèðåíèþ ñ ðåáåíêîì äëÿ ìíîãèõ 
ðîäèòåëåé íåïðîñòî. Íî íèêîãäà íå ïîçäíî îâëàäåòü ýòèì ðîäèòåëåé íåïðîñòî. Íî íèêîãäà íå ïîçäíî îâëàäåòü ýòèì 
âàæíûì íàâûêîì.âàæíûì íàâûêîì.

Âû - ðîäèòåëü, 
à çíà÷èò, ÷åëîâåê ñ áîëüøèì ñåðäöåì, 
êîòîðîå ñïîñîáíî ïðîùàòü, ïðèçíàâàòü 

îøèáêè è äàðèòü ëþáîâü äåòÿì.

Ответить на этот вопрос поможет тест.

1. Âû ãëóáîêî ïåðåæèâàåòå ëþáûå íåïðè-
ÿòíûå ìîìåíòû â ñâîåé æèçíè?
à) Íåò. á) Íå âñå è íå âñåãäà. â) Äà.
2. Âû äåëèòåñü ñâîèìè ïðîáëåìàìè ñ 
äðóçüÿìè è ïîäðóãàìè?
à) Íåò. á) Çàâèñèò îò îáñòîÿòåëüñòâ. â) Äà.
3. Âû íà÷èíàåòå ñ õîäó âûÿñíÿòü îòíîøå-
íèÿ ñ òåìè, êòî îáèäåë âàñ?
à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.
4. Âû îáû÷íî óõîäèòå â ñåáÿ, åñëè âàñ 
îáèäåëè?
à) Íåò. á) Èíîãäà. â) Äà, âñåãäà.
5. Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî òîëüêî ïñèõîëîãè 
ìîãóò ïîìî÷ü ÷åëîâåêó ðåøèòü âñå åãî 
ïðîáëåìû?
à) Íåò. á) Ñìîòðÿ êàêèå ïðîáëåìû. â) Äà.
6. Åñëè âàñ îáèäÿò, òî âû, æàëåÿ ñåáÿ, 
ïðåäïî÷èòàåòå óåäèíèòüñÿ?
à) Íåò. á) Íå âñåãäà. â) Äà.
7. Â ìîìåíòû ñ÷àñòüÿ âû äóìàåòå î òîì, 
÷òî ýòî íåíàäîëãî?
à) Íåò. á) Èíîãäà. â) Äà.
8. Âû ñ÷èòàåòå ñåáÿ âåçóí÷èêîì?
à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.

Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü ñ 
âûâîäàìè.

Âûáîð ïðåèìóùåñòâåííî îòâåòîâ «à» 
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî âû ñèëüíûé è ñìåëûé 
÷åëîâåê, óìåþùèé äåðæàòü óäàðû ñóäüáû 
è íåïëîõî ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåïðèÿòíîñòÿìè 
è áåäàìè. Õîòÿ ïîðîé ÷åëîâåê íå äîëæåí 
áîÿòüñÿ ïîêàçàòüñÿ ñëàáûì, åñëè ðåøèòñÿ 
äîâåðèòüñÿ ñàìûì áëèçêèì ëþäÿì.

Áîëüøîå êîëëè÷åñòâî îòâåòîâ «á» 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âû ïðè æåëàíèè ñïî-
ñîáíû ñïðàâëÿòüñÿ ñî ìíîãèìè ñâîèìè 
ïðîáëåìàìè, íî íåðåäêî äëÿ èõ ðåøåíèÿ 
ïðèáåãàåòå ê ïîìîùè ðîäíûõ èëè áëèçêèõ 
âàì ëþäåé. À òàê êàê îíè çíàþò, ÷òî âû 
íå ñòàíåòå áåñïîêîèòü èõ ïî ïóñòÿêàì, 
òî ÷àùå âñåãî îõîòíî ïðèõîäÿò âàì íà 
ïîìîùü.

Ïðåîáëàäàíèå îòâåòîâ «â» îçíà÷àåò, 
÷òî âû íå óìååòå ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâî-
èìè ïðîáëåìàìè è áåäàìè. Ïîõîæå, âû 
ïðåäïî÷èòàåòå ïëûòü ïî òå÷åíèþ, íåæåëè 
áîðîòüñÿ ñ âîëíàìè. Íà÷íèòå ïîâûøàòü 
óâåðåííîñòü â ñåáå, âåðó â ñâîè ñèëû è 
âîçìîæíîñòè - è òîãäà âû ñìîæåòå ñàìè 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëüøèíñòâîì òðóäíîñòåé!

ÒÅÑÒ УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Игры и повальное увлечение соцсетями 
основные причины компьютерной 
зависимости. Специалисты определяют 
это понятие как патологическое 
пристрастие ребенка 
к времяпровождению за компьютером. 
Что же вызывает потребность постоянно 
находиться «онлайн»? Детские 
психологи выделяют несколько причин.

1. Íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ ê ðåáåíêó è 
äåôèöèò ýìîöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ â 
ñåìüå. Åñëè ðîäèòåëè ìàëî âðåìåíè 
óäåëÿþò îáùåíèþ ñ ñûíîì èëè äî÷êîé, 
íå èíòåðåñóþòñÿ ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè 
ñâîåãî ÷àäà, âåðîÿòíîñòü êîìïüþòåðíîé 
çàâèñèìîñòè è äðóãèõ ïðîáëåì ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî õàðàêòåðà âîçðàñòàåò. 

2. Ó ðåáåíêà íåò õîááè èëè çàíÿòèé, 
êîòîðûå áû óâëåêàëè è çàíèìàëè äîñóã. 
Äëÿ òàêîãî ðåáåíêà êîìïüþòåð ñòàíîâèòñÿ 
óíèâåðñàëüíûì èçáàâëåíèåì îò ñêóêè. 
Èãðû, ÷àòû, âîçìîæíîñòü ñêà÷èâàòü ëþáóþ 
èíôîðìàöèþ - Èíòåðíåò îòêðûâàåò äëÿ ïîä-
ðîñòêà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âîçìîæíîñòåé 
è «ïðèãâîæäàåò» ê ìîíèòîðó.

3. Íåóìåíèå íàëàæèâàòü ñîöèàëüíûå 
ñâÿçè è ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ. Åñëè 

ó ðåáåíêà íåò äðóçåé, îí çàñòåí÷èâ è ìàëî 
îáùàåòñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, ïðîáåëû â êîì-
ìóíèêàöèè çàïîëíÿþòñÿ èãðàìè è îíëàéí-
îáùåíèåì. Â âèðòóàëüíîì ìèðå ðåáåíîê -
îòâàæíûé ãåðîé èãðû. Â ñîöñåòÿõ ïîä-
ðîñòîê ìîæåò ñîçäàòü ñåáå óëó÷øåííûé 
îáðàç, êîòîðûé â áîëåå âûãîäíîì ñâåòå 
ïðåäñòàâëÿåò åãî îáùåñòâåííîñòè.

4. Äàæå åñëè ó ðåáåíêà âñå õîðîøî â 
ñåìüå, îòëè÷íûé êîíòàêò ñ ðîäèòåëÿìè è 
ñâåðñòíèêàìè, îí ìîæåò ñòàòü çàâèñèìûì 
îò êîìïüþòåðà. Äåëî â òîì, ÷òî ïñèõèêà 
ðåáåíêà è ïîäðîñòêà ïðåáûâàåò â ñòàäèè 
ôîðìèðîâàíèÿ. À ïîñêîëüêó êîìïüþòåðíûõ 
ñîáëàçíîâ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî, äåòÿì 
òðóäíî óñòîÿòü ïåðåä óâëåêàòåëüíûìè èãðî-
âûìè ñþæåòàìè è íåèññÿêàåìûì ïîòîêîì 
ðàçâëåêàòåëüíîé èíôîðìàöèè.

ПРИЧИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

«Призы на веревочках». 
Понадобятся: веревка, ножницы, 

«конфетки», подарки. На веревочке висят 
одинаковые «конфетки» с записками, 
в которых указано, что получит в подарок 
тот, кто с завязанными глазами срезал 
«конфетку».
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Ëó÷øèì èç ìÿñèñòûõ ñîðòîâ ñ÷èòàåòñÿ 
ÁÛ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ. Îí íå òîëüêî âêóñíûé, 
íî è ïî÷òè íå ñîäåðæèò ñåìÿí. Äëÿ ñåìå-
íîâîäñòâà ýòî äàæå ïëîõî - íàäî îñòàâ-
ëÿòü ìíîãî ïëîäîâ íà ñåìåíà. Çàòî äëÿ 
åäû îòëè÷íî: ìÿêîòü ñàõàðíàÿ, ìÿñèñòàÿ. 
Ê ñîæàëåíèþ, ñîðò íå î÷åíü óðîæàåí è 
îò áîëåçíåé ïîãèáàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Íåñêîëüêî ïðîùå â óõîäå ñîðò ÐÎ-
ÇÎÂÛÉ ÌÅÄ. Ýòî î÷åíü ìÿñèñòûé è 
íåîáû÷àéíî ñëàäêèé ïîìèäîð. Íî òðàíñ-
ïîðòàáåëüíîñòü ñîðòà íåâûñîêàÿ. Ïëîäû 
î÷åíü êðóïíûå, êðàñèâîãî ðîçîâîãî 
öâåòà. Ñîðò óðîæàåí, íî ê áîëåçíÿì 
óñòîé÷èâ ñëàáî. 

Åñëè õîòèòå ïîñàäèòü ðîçîâûå ïîìèäî-
ðû, âêóñíûå è óñòîé÷èâûå ê áîëåçíÿì, 
âûáèðàéòå ÏÈÍÊ ËÅÄÈ èëè ÏÈÍÊ ÐÀÉÇ. 
Ó ýòèõ ñîðòîâ âñå ïëîäû îäíîãî ðàçìå-
ðà - 200 ã, è î÷åíü âêóñíûå. Ïðè ýòîì 
ïî÷òè íå ëîïàþòñÿ.

Ñîðò ïîìèäîðîâ ÌÈÊÀÄÎ îòëè÷íî çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ ìÿñèñòûìè ïëîäàìè 
ñ ïðåêðàñíûì âêóñîì. Ïëîäû áîëüøèå. 
Â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà áûâàþò êðàñíûå 
è ðîçîâûå, æåëòûå è ÷åðíûå. Ïðè ýòîì 
îòëè÷àþòñÿ òîëüêî öâåòîì. Íà âêóñå ýòî 
íèêàê íå îòðàæàåòñÿ. Íà êàæäîì êóñòå 
ìîæåò âûðàñòè äî âîñüìè ïîìèäîðîâ, 
êàæäûé âåñîì 400-600 ã. Êóñòû âûñîêèå, 
óðîæàéíîñòü õîðîøàÿ. Ó ïëîäîâ îòëè÷íàÿ 
ëåæêîñòü è òðàíñïîðòàáåëüíîñòü. 

Ó ÒÐÞÔÅËß òîæå åñòü ñîðòà ðàç-
íîãî öâåòà: îò ÷åðíîãî äî æåëòîãî. Ýòî 
èíäåòåðìèíàíòíûé ñîðò ñ íåîáû÷íûìè 
ãðóøåâèäíûìè ïëîäàìè. Èìååò âûñîêóþ 
óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì è âðåäèòåëÿì. 
Ïðè ýòîì ïëîäû ìÿñèñòûå, âêóñíûå, âåñîì 
äî 200 ã. Ìîãóò äîëãî õðàíèòüñÿ.

ÖÀÐÜ-ÊÎËÎÊÎË ïîíðàâèòñÿ ëþáèòå-
ëÿì êðóïíîïëîäíûõ ïîìèäîðîâ. Îáëàäàåò 

ìÿãêèì, ñëàäêèì âêóñîì. Ïåðâûå ïëîäû -
ñàìûå êðóïíûå, ìîãóò äîñòèãàòü âåñà 
800 ã. Ïîìèäîðêè îêðóãëûå, ñëåãêà âû-
òÿíóòûå. Êîæèöà ïëîòíàÿ, íå ðàñòðåñêè-
âàåòñÿ. Ìÿêîòü ñî÷íàÿ, íî íå âîäÿíèñòàÿ, 
ñî ñëàäêèì âêóñîì.

ÊÎÐÎËÜ ÑÈÁÈÐÈ ðàñòåò íåâûñîêèì 
êóñòîì. Ïîìèäîðû ìîãóò äîñòèãàòü 700 ã,
íî îáû÷íî íåñêîëüêî ìåíüøå. Âêóñ ñëàä-
êèé. Ïðàâäà, ïëîäû ìîãóò òðåñêàòüñÿ îò 
èçáûòêà âëàãè. Ïëîäû îðàíæåâûå, ñîðò 
óñòîé÷èâ ê áîëåçíÿì.

ÑÅÐÄÖÅ ÀØÕÀÁÀÄÀ - îäèí èç ëó÷øèõ 
ñîðòîâ ïîìèäîðîâ îðàíæåâîãî öâåòà. 
Î÷åíü âêóñíûå, êðóïíûå, ïî÷òè áåç 
ñåìÿí ïëîäû. ×òîáû ñîáðàòü ñåìåíà íà 
áóäóùèé ãîä, íàäî âûïîòðîøèòü íå ìåíåå 
ïÿòè ïîìèäîðîâ.

Ãîâîðÿ î ñàìûõ ñëàäêèõ ñîðòàõ òî-
ìàòîâ, íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü î ÕÓÐÌÅ. 
Íà êóñòàõ âûñîòîé äî 80 ñì ñîçðåâàþò 
îêðóãëûå ïëîäû æåëòîãî öâåòà. Èõ öåíÿò 
çà ñëàäêèé âêóñ è àðîìàò, à òàêæå çà 
ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå áåòà-êàðîòèíà.

Â ïîèñêàõ âêóñíûõ êðóïíûõ ñîðòîâ 
òîìàòîâ îáðàòèòå ñâîå âíèìàíèå è 
íà íåîáû÷íûé ñîðò - ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ. Ïîìèìî çàâîðàæèâàþùåãî 
çåëåíîãî öâåòà îêðóãëûå ïëîäû îáëàäàþò 
ñëàäêîâàòûì âêóñîì è âåñüìà íåìàëûì 
ðàçìåðîì. Âåñ îäíîãî ïëîäà ìîæåò äî-
ñòèãàòü 900 ã.

Áîëüøèíñòâî îãîðîäíèêîâ ïðåäïî-
÷èòàþò çàíèìàòüñÿ âûðàùèâàíèåì íå 
òîëüêî âêóñíûõ, íî è óðîæàéíûõ ñîðòîâ 
òîìàòîâ. Äëÿ íèõ îòëè÷íî ïîäõîäÿò ïî-
ìèäîðû ñîðòà ÑÀÍÜÊÀ. Ìÿñèñòûå, ñ 
âûðàæåííûì ñëàäêîâàòî-êèñëûì âêóñîì 
ïëîäû ïðè äîëæíîì óõîäå îáèëüíî ïî-
êðûâàþò êóñòû óæå ÷åðåç äâà ìåñÿöà 
ïîñëå ïîñàäêè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Îáû÷íî ñàäîâîäû âûñàæèâàþò îäíîâðåìåííî ðàçëè÷àþùèåñÿ Îáû÷íî ñàäîâîäû âûñàæèâàþò îäíîâðåìåííî ðàçëè÷àþùèåñÿ 
ïî âêóñîâûì êà÷åñòâàì ñîðòà ïîìèäîðîâ. Ñàìûìè âêóñíûìè ïî âêóñîâûì êà÷åñòâàì ñîðòà ïîìèäîðîâ. Ñàìûìè âêóñíûìè 
ñ÷èòàþòñÿ òå, ó êîòîðûõ êðóïíûå ìÿñèñòûå ïëîäû ñ íåáîëüøèì ñ÷èòàþòñÿ òå, ó êîòîðûõ êðóïíûå ìÿñèñòûå ïëîäû ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ñåìå÷åê.êîëè÷åñòâîì ñåìå÷åê.

Хозяюшка

ЯПОНСКИЕ БЛИНЧИКИ

100 ìë ìîëîêà, 1 ÿéöî, 5 ñò ë ìóêè, 
5 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
1 ùåïîòêà âàíèëèíà.

Ïåðåìåøàòü ñíà÷àëà âñå ñóõèå èíãðåäè-
åíòû (ìóêó ïðîñåÿòü), çàòåì âñå æèäêèå. 
Ñìåøàòü ñóõóþ è æèäêóþ ìàññû. Íà 
ñóõóþ õîðîøî ðàçîãðåòóþ àíòèïðèãàðíóþ 
ñêîâîðîäó íàëèòü òåñòî. Ïå÷ü áëèí÷èê 
ïîä êðûøêîé íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà íå 
ïîÿâÿòñÿ ïóçûðüêè íà ïîâåðõíîñòè - òîã-
äà ìîæíî ïåðåâîðà÷èâàòü. Ñî âòîðîé 
ñòîðîíû áëèí÷èê òîæå ïå÷ü ïîä êðûøêîé 
îêîëî 1 ìèí. Â äèàìåòðå òàêèå áëèíû íå 
äîëæíû áûòü áîëüøèìè. Ïîäàâàòü ê ñòîëó 
ãîðÿ÷èìè ñ ëþáûìè äîïîëíåíèÿìè.

МАРМЕЛАД С ЯБЛОКОМ 
И АПЕЛЬСИНОМ

30 ã æåëàòèíà, 1 ñò âîäû, 1 ÿáëîêî, 
1 àïåëüñèí, 1 ïàêåòèê âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, 1/2 ñò ñàõàðà.

Æåëàòèí çàëèòü íåáîëüøèì êîëè-Æåëàòèí çàëèòü íåáîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì âîäû. Î÷èñòèòü îò êîæóðû ÷åñòâîì âîäû. Î÷èñòèòü îò êîæóðû 
àïåëüñèí, ðàçîáðàòü åãî íà äîëüêè, àïåëüñèí, ðàçîáðàòü åãî íà äîëüêè, 
óäàëèòü êîñòî÷êè. Èç ÿáëîêà óäàëèòü óäàëèòü êîñòî÷êè. Èç ÿáëîêà óäàëèòü 
ñåìåíà. Íàðåçàòü ÿáëîêî è àïåëüñèí ñåìåíà. Íàðåçàòü ÿáëîêî è àïåëüñèí 
íåêðóïíûìè äîëüêàìè, èçìåëü÷èòü â íåêðóïíûìè äîëüêàìè, èçìåëü÷èòü â 
áëåíäåðå äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå. Âñûïàòü áëåíäåðå äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå. Âñûïàòü 
ñàõàð, ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷èâøóþñÿ ìàñ-ñàõàð, ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷èâøóþñÿ ìàñ-
ñó âûëèòü â àíòèïðèãàðíóþ ñêîâîðîäó, ñó âûëèòü â àíòèïðèãàðíóþ ñêîâîðîäó, 
êèïÿòèòü 10 ìèí, ïîìåøèâàÿ. Äîáàâèòü êèïÿòèòü 10 ìèí, ïîìåøèâàÿ. Äîáàâèòü 
ðàçáóõøèé æåëàòèí, ïåðåìåøàòü è âà-ðàçáóõøèé æåëàòèí, ïåðåìåøàòü è âà-
ðèòü âñå âìåñòå åùå 5 ìèí, ïîñòîÿííî ðèòü âñå âìåñòå åùå 5 ìèí, ïîñòîÿííî 
ïîìåøèâàÿ. Ñìåñü íåìíîãî îñòóäèòü ïîìåøèâàÿ. Ñìåñü íåìíîãî îñòóäèòü 
è ïåðåëèòü â ïëàñòèêîâûé êîíòåéíåð. è ïåðåëèòü â ïëàñòèêîâûé êîíòåéíåð. 
Îñòóäèòü äî êîíöà, óáðàòü íà 2-3 ÷ Îñòóäèòü äî êîíöà, óáðàòü íà 2-3 ÷ 
â õîëîäèëüíèê. Çàñòûâøèé ìàðìåëàä â õîëîäèëüíèê. Çàñòûâøèé ìàðìåëàä 
èçâëå÷ü èç êîíòåéíåðà, íàðåçàòü êóáè-èçâëå÷ü èç êîíòåéíåðà, íàðåçàòü êóáè-
êàìè è îáâàëÿòü â ñàõàðå.êàìè è îáâàëÿòü â ñàõàðå.

ÊÎÃÄÀ ÏÎ×ÂÅ 
ÍÓÆÍÎ 

ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÀÍÈÅ?
Большинство огородных и плодовых 
культур хорошо растут в нейтральной 
или слабощелочной почве. В кислой
почве растения растут плохо. 
Изменить кислотность 
до нейтральной можно с помощью 
известкования.

(Окончание. Начало в №6.)

На глинистых и суглинистых 
почвах предпочтительнее 

использовать известь.

На песчаной почве используют 
известняк или доломитовую 

муку, так как в них содержится 
магний, которого не хватает песку.

Если в почве мало кальция, 
в нее вносят мел, озерную известь 

или мергель.

В  тяжелую почву лучше вносить 
гашеную известь.

Помните, что реакция почвенного 
раствора стремится к исходному 

показателю, поэтому известкование 
надо повторять через каждые пять лет.

САМЫЕ МЯСИСТЫЕ СОРТА САМЫЕ МЯСИСТЫЕ СОРТА 
ПОМИДОРОВПОМИДОРОВ Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 

«ÖÂÅÒÛ 
ÄËß ÐÀÄÎÑÒÈ»

� Участок у нас большой. 
На нем хватает места для 
сада, огорода, картофель�
ного поля, сараев с живно�
стью, бани и зоны отдыха. 
Беседку для вечерних поси�
делок мои мужчины смасте�
рили сами.

Я очень люблю цветы, но 
время не позволяет выра�
щивать капризные сорта, 
требующие особого ухо�
да. Поэтому приходится 
довольствоваться непри�
хотливыми петуниями. Их 
красота и аромат радуют 
глаз все лето.

Îëüãà Ìóõåòäèíîâà: 
«ÌÓÆ×ÈÍÀ - 

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÂÀÐ!»
� Я часто приезжаю домой 
поздно, потому мои мужики 
умерли бы с голоду, если б не 
умели готовить. И я давно 
признала, что борщ, кото�
рый готовит муж, намного 
вкуснее моего! А супруг 
всегда хвалит мои отбив�
ные. Для их приготовления 
нужно отбить кусочки мя�
коти свинины, посолить, по�
перчить, обмазать тертым 
чесноком. В глубокой миске 
перемешать 3 яйца и 100 г 
натертого на мелкой терке 
твердого сыра. На сильном 
огне разогреть в сковороде 
немного растительного мас�
ла. Обваливать куски мяса 
в муке, затем обмакивать в 
яйцо с сыром и обжаривать 
каждую сторону 1�1,5 мину�
ты до золотистой корочки. 
Потом выложить отбивные 
на противень и запекать в 
духовке до полной готов�
ности � 35�40 минут. По�
сыпать зеленью, подавать 
с любым гарниром.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БЛИНЫ С ВЕТЧИНОЙ 
И СЫРОМ

1 ë ìîëîêà, 2-3 ñò ìóêè, 2 ÿéöà, 
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
ïî 2 ùåïîòêè ñîëè è ñîäû, 300 ã âåò÷èíû, 
250 ã ñûðà, ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Â ìîëîêî äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð, ñîäó è 
ÿéöà, ïåðåìåøàòü ìèêñåðîì, âñûïàòü 
ìóêó, ïåðåìåøàòü è âëèòü ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî. Èñïå÷ü áëèíû, çàðóìÿíèâàÿ 
èõ ñ äâóõ ñòîðîí. Íàðåçàòü âåò÷èíó 
øèðîêîé ñîëîìêîé, à ñûð íàòåðåòü íà 
òåðêå. Íà êðàé áëèíà âûëîæèòü íå-
ìíîãî òåðòîãî ñûðà, ñâåðõó - âåò÷èíó, 
ñâåðíóòü áëèí÷èê êîíâåðòèêîì. Ãîòî-
âûå ôàðøèðîâàííûå áëèíû âûëîæèòü 
â ñêîâîðîäó è ïðîãðåòü íà ñëèâî÷íîì 
èëè ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàòü íà 
ñòîë ãîðÿ÷èìè.

БОЛГАРСКИЕ БЛИНЫ
3 ÿéöà, 1 ñò ìîëîêà, 1 ñò ãàçèðîâàííîé 
ìèíåðàëüíîé âîäû, 1 ñò ìóêè, 1,5 ñò ë 
ñàõàðà, 1/2 ÷ ë óêñóñà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 
1/4 ÷ ë ñîëè.

Â ãëóáîêóþ ìèñêó âëèòü ìîëîêî è ìèíå-Â ãëóáîêóþ ìèñêó âëèòü ìîëîêî è ìèíå-
ðàëêó, äîáàâèòü ÿéöà, ñëåãêà âçáèâ èõ ðàëêó, äîáàâèòü ÿéöà, ñëåãêà âçáèâ èõ 
âèëêîé. Ïðîñåÿòü ìóêó, âñûïàòü â íåå ñà-âèëêîé. Ïðîñåÿòü ìóêó, âñûïàòü â íåå ñà-
õàð, ñîëü è ïåðåìåøàòü. Çàìåñèòü òåñòî õàð, ñîëü è ïåðåìåøàòü. Çàìåñèòü òåñòî 
áåç êîìî÷êîâ. Â ÷àéíóþ ëîæêó íàáðàòü áåç êîìî÷êîâ. Â ÷àéíóþ ëîæêó íàáðàòü 
ñîäó, çàëèòü åå óêñóñîì. Êîãäà ïðîéäåò ñîäó, çàëèòü åå óêñóñîì. Êîãäà ïðîéäåò 
ðåàêöèÿ, äîáàâèòü ãàøåíóþ ñîäó â òåñòî, ðåàêöèÿ, äîáàâèòü ãàøåíóþ ñîäó â òåñòî, 
ïåðåìåøàòü. Äàòü òåñòó ïîñòîÿòü 15-20 ïåðåìåøàòü. Äàòü òåñòó ïîñòîÿòü 15-20 
ìèí, çàòåì èñïå÷ü áëèí÷èêè íà ñðåäíåì ìèí, çàòåì èñïå÷ü áëèí÷èêè íà ñðåäíåì 
îãíå ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿíèâàíèÿ.îãíå ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЧЕМ ОПАСНА ЛУКОВАЯ 
ШЕЛУХА? 

Многие дачники знают о полезных свойствах луковой шелухи. Однако нужно 
помнить, что этот «целебный» компонент растительного происхождения таит в себе 
и некоторую опасность. На что нужно обратить внимание, решив подпитать растения 
луковой шелухой?

1. Ëóêîâàÿ øåëóõà ìîæåò áûòü ïîðàæåíà òðèïñîì. Ïîýòîìó âíèìàòåëüíî îñ-
ìîòðèòå ñóõóþ êîæóðó. Ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè íà íàëè÷èå çàáîëåâàíèÿ èñ-
ïîëüçóéòå  îòâàð, à íå íàñòîé. Âî âðåìÿ êèïÿ÷åíèÿ âñå âðåäèòåëè ïîãèáàþò îò 
âûñîêîé òåìïåðàòóðû.

2. Îáðàáàòûâàòü ëóêîâûì îòâàðîì îãîðîä íóæíî ðàíî óòðîì ëèáî âå÷åðîì, 
÷òîáû ñîëíöå íå ñîæãëî ðàñòåíèÿ ñâîèìè ïàëÿùèìè ëó÷àìè. Ïðè ñìåøèâàíèè ëó-
êîâîé øåëóõè ñ çåìëåé âîçìîæíî îáðàçîâàíèå ïóñòîò, êîòîðûå ñîçäàþò èäåàëüíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ïîêðûòèÿ øåëóõè ïëåñåíüþ. Èç-çà ýòîãî ïîñòðàäàþò ðàñòåíèÿ.

КОРОЛЕВСКИЕ БЛИНЫ 
НА КЕФИРЕ

500 ìë êåôèðà, 2 ÿéöà, 2 ñò ìóêè, 2 ñò 
âîäû (1 èç íèõ êèïÿòîê), 2 ñò ë ñàõàðà, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîäû, 
2 ùåïîòêè ñîëè.

ßéöà ðàçáèòü â ìèñêó, äîáàâèòü ñàõàð 
è ñîëü, âçáèòü ìèêñåðîì. Äîáàâèòü 
êåôèð, âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó, 
âëèòü ñòàêàí âîäû, ñíîâà ïåðåìå-
øàòü âñå ìèêñåðîì äî îäíîðîäíîñòè, 
âñûïàòü â òåñòî ñîäó, ñðàçó âëèòü 
êðóòîé êèïÿòîê, ïåðåìåøàòü. Ïåðåä 
ïðèãîòîâëåíèåì äàòü òåñòó ïîñòîÿòü 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòó-
ðå 10-15 ìèí. 
Æàðèòü áëè-
íû ñ äâóõ 
ñ òîðîí äî 
çàðóìÿíè-
âàíèÿ íà 
ñ ð å ä í å ì 
îãíå. 

Ïåðåä âûïåêàíèåì 
áëèíîâ â òåñòî ìîæíî äîáàâèòü 
1-2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

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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«Нет ничего прекраснее дороги»
Педагог городского Дворца 
творчества детей и молодежи 
Елена Левшина получила 
Гран-при городского этапа 
XVII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям». Она продемонстрировала 
высокий уровень мастерства во всех 
конкурсных испытаниях.

-В успехе 90% труда и лишь 10% та-
ланта, - считает Елена Никола-

евна Левшина, руководитель объеди-
нения  «Меридиан-56» туристско-кра-
еведческого отдела «Салют» ДТДиМ 
г. Оренбурга.

Елена Левшина окончила школу с 
золотой медалью, в 17 лет стала кандида-
том в мастера спорта по художественной 
гимнастике, получила «красный» диплом 
медицинской академии. А в 2015 году ей 
вручили награду муниципального конкурса 
«Женщина года» в номинации «Женщи-
на и здоровый образ жизни». Елена -
член Русского географического общества. 
Интересом к путешествиям ее заразил 
отец Николай Кузнецов. Он водил в походы 
всю семью. Ладожское озеро, Иссык-Куль, 

Маркаколь, Байкал… Семья даже на по-
бережье Северного Ледовитого океана 
побывала.

- Занятие туризмом учит выживать в экс-
тремальных ситуациях, строить отношения 
с природой и с окружающими людьми, 
принимать нестандартные решения и до-
стигать поставленных целей, - считает 
Елена Николаевна.

Этому она учит и ребят туристско-спор-
тивного клуба «Меридиан-56». На счету 
ее воспитанников - свыше 1000 дипломов 
и грамот. Клуб известен далеко за преде-
лами Оренбурга, в том числе и в соседних 
республиках. Юные туристы умеют и чай 
заварить в полевых условиях, и палатку 
быстро поставить, и костер без спичек 
развести…

Интересно, что туристская закалка не 
мешает Елене Николаевне быть очень 
лиричной. Она пишет удивительные стихи.
Один лишь переход... Лишь шаг... 
И вот - вершина! 
Но как же труден был он - этот шаг.
Ведь ты же человек, а не машина.
И вниз тянул потяжелевший

 вдруг рюкзак.
Но зубы стиснув, заглушив сомненья,
Искал ты упоения в бою.

В борьбе с собой, с усталостью и ленью 
Победу ты выковывал свою.
И пусть гудят натруженные ноги,
Натерли плечи лямки рюкзака.
Нет ничего прекраснее дороги
Для тех, кто сверху видел облака!

Елена Николаевна получила благо-
дарность Министерства образования 
Оренбургской области за большой вклад в 
развитие и пропаганду детско-юношеского 
туризма и здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи, а также за актив-
ную гражданскую позицию. 

В числе победителей конкурса «Сердце 
отдаю детям» еще два педагога городского 
Дворца творчества детей и молодежи. Диплом 
I степени в номинации «Социально-педаго-
гическая» получила Елена Владимировна 
Палаева (отдел по работе с детьми особой 
заботы «Классная компания»). 

В номинации «Естественнонаучная» 
первой стала Оксана Петровна Куприя-
нова (отдел развития и творчества «Па-
радокс»).  

Коллектив Дворца творчества детей 
и молодежи поздравляет педагогов с по-
бедой. И желает им широкой и беспрепят-
ственной дороги.

Валерия ШАРОВА. 

Бисеринка к бисеринке

Из огорода - в коллекцию
Три года назад мой дедушка Владимир 
Григорьевич Кизима нашел в огороде старинную 
монету. Когда мы ее отмыли, вся семья ахнула: 
у деда на ладони красовались пять копеек 1776 
года!

Мама предложила продать раритет: а вдруг станем 
миллионерами?! Но дедушка был категоричен. Его 

находка торжественно отправилась в скромную коллекцию 
купюр и монет, в которой наш скромный нумизмат хранит 
советские деньги разного достоинства, немецкие 10 марок 
и финские 10 крон.

Когда страсти по монете утихли и на дедову находку уже 
никто не покушался, я попросил у нашего коллекционера те 
самые пять копеек для изучения. Оказалось, что эта медная 
монета отчеканена Екатеринбургским монетным двором. 
Ее вес - 51,2 г. Особой ценности она не представляет, 
нумизматы дают за нее от 250 до 1100 рублей, но для нас 
эта находка очень дорога. Ведь в прошлом году монете ис-
полнилось 240 лет! Она моложе Оренбурга всего на 33 года!

И я все думаю, кто мог обронить этот медный пятак на 
правом берегу Урала почти два с половиной века назад?

Егор КИТОВ.

Сегодня многие перестали верить в 
чудеса. И очень зря! Магия суще-

ствует! Лучшее доказательство этому 
- выставка по искусству бисеронизания 
«Бисерное очарование», которая от-
крылась во Дворце творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга в рамках верни-
сажа декоративно-прикладного творче-
ства «Творенье детских рук прекрасно». 

Участники выставки, в числе кото-
рых ученики школ Оренбурга в возрасте 
от 6 до 18 лет, в буквальном смысле 
слова творят чудеса! Маленькие без-
ликие бисерины в их умелых руках 
превращаются в роскошные букеты 
и элегантные украшения, становятся 
главным материалом объемных картин 
и инсталляций. 

Художественную галерею Зарывно-
ва городского Дворца творчества детей 
и молодежи украшают работы, вы-
полненные во всевозможных техниках: 
бисероплетение, вязание, ткачество, 
вышивка, плетение объемных работ. 
Подобный вернисаж проводится в пят-
надцатый раз.

Особенность выставки - возвраще-
ние традиций. Заведующая художе-
ственной галереей Светлана Золина 
отмечает, что в последнее время тех-
ника создания украшений из бисера 
теряет свою актуальность. Но сестрам 
Маргарите и Полине Платоновым уда-

лось вернуть этому ремеслу прежний 
шик. Мастерицы представили на суд 
зрителей летний комплект «От Риты». 
Красочные и яркие серьги с браслетом, 
словно изящные полевые цветы, радуют 
глаз. На создание этого комплекта у 
девочек ушло около трех недель.

- Нам хотелось вспомнить лето, 
чтобы в морозные дни стало теплее на 
душе, - объясняют свою идею Маргари-
та и Полина.

Девочки плетут из бисера уже три 
года, свои произведения хранят в шкатул-
ке, одаривают ими близких. А кроме этого, 
сестры Платоновы лепят, шьют и рисуют. 

Восхищает посетителей выставки и 
работа И. В. Соловьевой «Ангел в саду». 
Бисерины теплых оттенков, аккуратно 
уложенные в фигуру ангела, действи-
тельно создают чистый и непорочный 
образ мифического создания.

Впечатляет и интерактивная компо-
зиция «Детские радости». Чего только на 
площадке нет: малышня, катающаяся на 
горке, качели, фонтаны, карусель, насаж-
дения. И все это из бисера! Стоит только 
нажать на кнопку, как площадка начинает 
светиться множеством огней. Эту работу 
выполнили ученики лицея №8. 

Следующим подарком галереи За-
рывнова для зрителей станет выставка 
«Мастера бумажных дел». Не пропустите!

Регина ХАМЗИНА. 

Проведи лето с нами!Проведи лето с нами!

Детские оздоровительно-образователь-
ные загородные лагеря «Чайка» и «Ро-

машка-2» в зоне отдыха «Дубки» приглаша-
ют ребят в возрасте от 6 до 15 лет прекрасно 
провести летние каникулы.

Отдыхающих ждет яркая насыщенная про-
грамма: творческие мастерские, конкурсы, фе-
стивали, спортивные соревнования. Каждый 
сможет продемонстрировать свои таланты.

Летние каникулы в лагерях «Чайка» и 
«Ромашка-2» - это прекрасная возможность 
обрести новых друзей, зарядиться отличным 
настроением, весело и занимательно про-
вести время.
Надумали отдохнуть от городской суеты?
Звоните по телефону 8(3532)70-31-77. 

Мы вам рады!

Страница подготовлена воспитанниками Школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.
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Дорогого сыночка, внука, брата и Дорогого сыночка, внука, брата и 
племянника Станислава Алексеева племянника Станислава Алексеева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Стасик, любимый наш,Стасик, любимый наш,
Ты хочешь вырасти скорее.Ты хочешь вырасти скорее.
Не торопись, играй, учись, расти,Не торопись, играй, учись, расти,
Детства беззаботного пораДетства беззаботного пора
Не повторится никогда!Не повторится никогда!
Мы точно знаем, ты будешь Мы точно знаем, ты будешь 
Нам всегда надеждой и опорой,Нам всегда надеждой и опорой,
Не забывай родных благодаритьНе забывай родных благодарить
И лишь добро всем людям подарить!И лишь добро всем людям подарить!

Мама и папа, бабули и дедушка, братья и Мама и папа, бабули и дедушка, братья и 
сестры, тетушки, с. Каменноозерное.сестры, тетушки, с. Каменноозерное.

Нашу дорогую Светлану Курмангалееву Нашу дорогую Светлану Курмангалееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И всего того желаем,И всего того желаем,
Что тебе необходимо:Что тебе необходимо:
Чтобы ты была любима,Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душаЧтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом,Чтоб уютным был твой дом,
Чтоб тобою восхищались,Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!Чтоб мечты твои сбывались!

Муж, дети, соседи.Муж, дети, соседи.

Моих дорогих папу, дедушку, дядю, братьев, Моих дорогих папу, дедушку, дядю, братьев, 
племянников и всех друзей поздравляюплемянников и всех друзей поздравляю
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
Всех замечательных мужчин сегодня,Всех замечательных мужчин сегодня,
Поздравить с Днем защитника хотим.Поздравить с Днем защитника хотим.
Еще достойней быть и благороднейЕще достойней быть и благородней
В прекрасный этот день желаем им.  В прекрасный этот день желаем им.  
Здоровья, счастья, мужества и силы Здоровья, счастья, мужества и силы 
От всей души хотим мы пожелать,От всей души хотим мы пожелать,
И, чтобы в жизни ни происходило,И, чтобы в жизни ни происходило,
Всегда нас, слабых женщин, защищать!Всегда нас, слабых женщин, защищать!

Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.

Дорогую, любимую сноху, тетю Дорогую, любимую сноху, тетю 
Ирину Васильевну Кинжибаеву Ирину Васильевну Кинжибаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Будь эффектна и красива,Будь эффектна и красива,
Как огонь 3 неугасима,Как огонь 3 неугасима,
Как вода 3 необходима.Как вода 3 необходима.
Будь всегда3всегда любима. Будь всегда3всегда любима. 
Симпатична, энергична,Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично.Ты живи всегда отлично.
Поздравляем с круглой датой 3Поздравляем с круглой датой 3
С юбилеем тридцать пятым. С юбилеем тридцать пятым. 

Семья Кинжибаевых, п. Всходы.Семья Кинжибаевых, п. Всходы.

Дорогую жену, доченьку, мамочку, сестру Дорогую жену, доченьку, мамочку, сестру 
и тетю Надежду Викторовну Алексееву и тетю Надежду Викторовну Алексееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть каждый день тепло родных тебяПусть каждый день тепло родных тебя

 согреет, согреет,
А с ним не страшно ничего:А с ним не страшно ничего:
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Пусть будет солнце на путиПусть будет солнце на пути
И дарит счастье и здоровье,И дарит счастье и здоровье,
Мы будем рядом все идтиМы будем рядом все идти
С поддержкой, верностью, любовью!С поддержкой, верностью, любовью!

Муж, родители, дети, брат, сестры, племянники, Муж, родители, дети, брат, сестры, племянники, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

«Любава FORTE» - «Любава FORTE» - 
крем для кожи рук... и не только!

Кожа рук гораздо чаще, чем кожа 
лица, подвергается воздействию 
разрушающих факторов. И это не 
только жесткие погодные условия 
и естественные возрастные из-
менения. Каждодневная стирка 
и уборка с применением различ-
ных видов бытовой химии могут 
сделать грубой и шершавой даже 
молодую кожу. 
Сохранить красоту кожи рук поможет 
новинка - крем  «Любава FORTE»! 
Это обновленный вариант известно-
го крема «Любава: формула 4+4». 
В составе крема «Любава FORTE» 
увеличено содержание натуральных экстрак-
тов (ромашки, конского каштана, свеклы и календулы) 
и масел (масло ши, миндальное, пальмовое и соевое). 
Крем «Любава FORTE» насыщен ионами серебра, 
которые способны проникать в глубокие слои эпидер-

миса, нормализуя работу сальных желез 
и улучшая микроциркуляцию крови. 
Коллаген, входящий в состав крема 

«Любава FORTE», поддерживает 
эластичность кожи и предотвращает 
ее преждевременное старение. 
Благодаря усиленному составу, крем 
«Любава FORTE» оказывает мощ-
ное благотворное действие на кожу 
рук: питает и увлажняет, устраняет 
сухость и шелушение, придает коже 
здоровый и ухоженный вид. 
Кроме того, крем «Любава FORTE» 

обладает противовоспалительными, 
регенерирующими и защитными свойства-

ми (в т. ч. от климатических воздействий - мороза, 
ветра, УФ-излучения). При этом он не содержит арома-
тизирующих отдушек и не перебивает аромат использу-
емого парфюма. Очень важно, что при всем этом крем 
«Любава FORTE» доступен по цене. 

На правах рекламы

Уважаемую Светлану Владимировну Быкову Уважаемую Светлану Владимировну Быкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем юбиляру жизни яркойЖелаем юбиляру жизни яркой
Среди коллег и любящих людей.Среди коллег и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки.Судьба пусть дарит каждый день подарки.
Душа становится добрее и светлей!Душа становится добрее и светлей!
Всех благ мы в день рождения желаем,Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всей души сегодня поздравляем,От всей души сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!Чтобы всегда сопутствовал успех!

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».

Дорогие земляки, 
ветераны и служащие 

 Вооруженных сил России!
Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник был  и 

остается символом мужества, 
самоотверженности, доблести 
и чести многих поколений 
воинов. Днем, когда мы честву-
ем всех, кто служил и служит в 
армии. Чтим память фронтовиков, которых уже нет 
с нами. Гордимся теми, кто надежно защищает мир 
и покой в своих семьях, является опорой и защитой 
своим близким. Именно поэтому 23 февраля все больше 
становится общенародным праздником. Праздником 
отважных и сильных духом людей, которым есть что 
и кого защищать: свое дело, свой дом, своих любимых 
и свое будущее. 

От души поздравляю всех с праздником! Желаю, 
чтобы рядом были настоящие друзья и любящие 
    женщины! Пусть ваши горизонты будут необъятными, 
          а в домах звучит счастливый детский смех!

Андрей Мысик, 
депутат Оренбургского городского Совета 

по избирательному округу №5.

Горожан приглашают 
на Масленицу

25 февраля в 14.00 в Зауральной роще состоится 
главный городской праздник «Широкая русская 
Масленица».
Оренбуржцев и гостей города ждут игровые, шуточные, 
спортивные состязания, выступления творческих кол-
лективов и, по традиции, сожжение чучела. Гости на 
празднике смогут отведать вкусных блинов и повеселиться 
вместе со скоморохами.

Праздничные гуляния также пройдут в Южном и Север-
ном округах. Начало в 12.00 в комплексе «Национальная 
деревня» (ул. Алтайская, 5) и в парке им. 50-летия СССР 
(ул. Брестская, 1).

В Южном округе гостей ждут лучшие творческие 
коллективы, большое количество конкурсов, подарков и, 
конечно же, горячие блины, которые создадут замечатель-
ное настроение для всех присутствующих. Финальным 
аккордом праздника станет традиционное сжигание чуче-
ла - символа, олицетворяющего долгую, холодную зиму.

В Северном округе подготовлена обширная програм-
ма: театрализованное представление проводов зимы и 
встречи весны, игровые, шуточные и спортивные состя-
зания. Для самых маленьких гостей будут организованы 
катания на лошадях и паровозике.

На празднике «Масленицы разгульной» пройдет вы-
ставка-ярмарка товаров местных производителей.

Дорогого дедушку 
Александра Ивановича Калашникова 
поздравляем с юбилеем!
70 3 не праздник старости!
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Если не стареть душой.
Счастья желаем полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Внучка Татьяна и ее семья.

Публикация бухгалтерской 
отчетности в нашей газете 

на выгодных для вас условиях

77-68-42



№7 (1 129) 21.02.17 1919www.os56.ruwww.os56.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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 м 2,  все 
удобства. Участок 10 соток, над-
ворные 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*)

  1-комн. кв-ру по пр. Победы, 
S 30 м2, 5/5 этаж (напротив ОГУ) 
в хорошем состоянии за 1 680 000 руб.
Т. 97-56-04. (97*) 

 Новый дом S 152 м2, все ком-
муникации, предчистовая отделка. 
Участок 7 соток, есть погреб, гараж 
при  доме, 2 канализационные ямы. 
Т. 8-922-626-82-28. (100*)

 2-комн. кв-ру S 47 м2 в пос. 
Каргала. Т. 8-906-831-59-87. (103)

 Дом за материнский капитал 
в с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30. 
(104*)
СДАЮ

 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*)

РАЗНОЕ
 12 марта в 10.00 состоится 

собрание СНТ «Ракета» по адресу 
пр. Победы, 24. (105)

 12 марта в 13.00 состоится 
собрание СНТ «Утро» по адресу 
пр. Победы, 24. (106)

 26 марта в 12.00 состоится 
собрание уполномоченных НССНТ 
«Ивановские сады-Восточный реги-
он» по адресу пр. Победы, 24. (107)
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Куплю КРС. Т. 8-922-624-77-60.
(47*)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, БОНы  и др. Т. 967-863. (54)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (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)

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) 

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Ото-
пление. Водопровод. Канализация. 
Т. 69-33-18. (95)

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды строительно-

отделочных работ. Т. 69-33-18. (94)
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(30)
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)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Бывший санитар. Оказываю 
недорого сан. уход: сменю пампер-
сы, постригу ногти, помогу принять 
ванну. Постираю белье вручную, 
у кого нет стиральной машины. 
Т. 8-987-196-08-35. (21) 

 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)

 Светлана-музыкант, ведущая. 
Свадьбы. Юбилеи. Корпоративы. 
Домбра, баян. Т.: 64-09-68, 8-912-
349-74-64. (92) 

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия.  Мелкий ремонт. Недорого. 
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Диплом ДТ 324573 и приложе-
ния к нему, выданные 27.06.1984 г.
Балхашским педагогическим учи-
лищем на имя Марины Алексан-
дровны Гаракиной. Квалификация 
«Учитель физической культуры», 
регистрационный №1597. В связи 
с утерей. (102)

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 
с дошкольным образованием. 
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 ФИО, почтовый адрес, индекс) 
по т. 8-987-840-08-17. (49)

 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)

 Вахтер на полдня. Т.92-14-34.
(84)   

 Диспетчер-вахтер. 19 т. р. 
Т. 922-014. (85)      

 Оператор приема заказов. 
До 24 т. р. Т. 8-987-876-22-51. (86)  

 Диспетчер, 9-15, до 21 т. р. 
Т. 904-595. (88)

 Кладовщик, 9-18, до 23 т. р. 
Т. 904-595. (89)

 Архивист,  9-16, до 18 т. р. 
Т. 904-595. (90)

 Требуются маркировщики. Под-
работка, склад. Т. 923-700. (99)

 Требуется телефонист, оплата 
ежедневная. Т. 8-987-876-37-78. 
(101)

 Подработка 4 ч, до 1 250 р. 
Т. 907-525. (108)

 Т р е б у ю т с я  д е в у ш -
ки от 21 года для оформле-
ния дисконтных карт.  Офи-
циальное трудоустройство. 
З/п 25 т. р. Т. 8-951-038-57-58. 
(96) 

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, 39 лет. По гороскопу Рак. Высокий, симпатичный, трудо-

любивый, без вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет. 
Можно с инвалидом II-III групп, равнодушной к алкоголю. Т. 8-908-324-92-61.

 КАЗАШКА, 34 года. Порядочная. Познакомлюсь с высоким казахом 
от 29 до 35 лет, с личным автомобилем. Для серьезных отношений и фи-
нансовой поддержки. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

 В связи с переизбранием председателя общественной организации ин-
валидов «Луч» Дзержинского района г. Оренбурга подпись Боровиковой Анны 
Михайловны считать недействительной с 06.11.16 г. (109)

 Продаю витаминную смесь для откорма и быстрого роста свиней. 
Недорого. Т. 8-901-113-21-26. (110)
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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! 

Раису  Егорову,Раису  Егорову,
Сашеньку  Сеселкину, Сашеньку  Сеселкину, 
Елену Морозикову,Елену Морозикову,
Татьяну Болотную,Татьяну Болотную,
Дмитрия Пустовитова,Дмитрия Пустовитова,
Марию Тарлавину,Марию Тарлавину,
Надежду Самарцеву,Надежду Самарцеву,
Наталию Редникову,Наталию Редникову,
Светлану Быкову,Светлану Быкову,
Наталью Тозомову,Наталью Тозомову,
Татьяну Зайцеву, Татьяну Зайцеву, 
Фатиху Иксангалиеву,Фатиху Иксангалиеву,
Нину Хомину,Нину Хомину,
Нину Засуха,Нину Засуха,
Владимира Владимира 
Нижегородцева,Нижегородцева,
Любовь Аухтун,Любовь Аухтун,
Надежду Ляхову,Надежду Ляхову,
Валентину Федосову,Валентину Федосову,
Надежду Шалимову,Надежду Шалимову,
Валентину Колодину,Валентину Колодину,
Анну Шевелину,Анну Шевелину,
Галину Суховей,Галину Суховей,

Буляк Байбулатову,Буляк Байбулатову,
Надежду Шестакову,Надежду Шестакову,
Алексея Маслова,Алексея Маслова,
Галину Фенько,Галину Фенько,
Раису Учкину,Раису Учкину,
Ольгу Мавлютову,Ольгу Мавлютову,
Валентину Буланову,Валентину Буланову,
Любовь Вострикову,Любовь Вострикову,
Евгения Бунина,Евгения Бунина,
Юрия Тукманбетова,Юрия Тукманбетова,
Татьяну Лохову,Татьяну Лохову,
Татьяну Романову,Татьяну Романову,
Виталия Романова,Виталия Романова,
Татьяну Митину,Татьяну Митину,
Надежду Алексееву,Надежду Алексееву,
Рамиля Арсланбекова,Рамиля Арсланбекова,
Нину Макарову,Нину Макарову,
Евгения Алимова,Евгения Алимова,
Николая Алимова,Николая Алимова,
Николая Милайкина,Николая Милайкина,
Лидию Правдину,Лидию Правдину,
Любовь Никитину!Любовь Никитину!

Всего лучшего в жизни желаем!Всего лучшего в жизни желаем!
Счастья, мирного неба, любви, Счастья, мирного неба, любви, 
Чтоб цветы у порога цвели,Чтоб цветы у порога цвели,
А душа ликовала от счастья,А душа ликовала от счастья,
Обходя стороною ненастья!Обходя стороною ненастья!

Поздравляем!Поздравляем!

Нашу любимую Дарью Погорелову поздравляем с днем 
рождения!
Нет тебя краше и любимей нет.
Ты � отрада и надежда
Будущих и прошлых лет.
Будь счастливой, дочка наша,
И любима, и добра,
Ты на свете всех дороже, 
звездочка�краса!
Пусть желанья исполняются,
И удача рядом идет,
Мир вокруг с тобою меняется,
А душа влюбленная поет!

Любящие мама и папа.

Дорогую, любимую Любовь Александровну 
Бесага поздравляем с 45�летием!
Желаем море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней, 
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость, 
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем 
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

 Семьи Бесага, Шибаевых, Борис.

Поздравляем дорогую доченьку 
и любимую тетю Валентину 
Александровну Федосову с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Мама, крестник Тимофей, Полина.

Нашего дорогого Рината Гарифуллиевича 
Гумерова поздравляем с юбилеем! 
Пятьдесят � это лишь середина,
Еще лучшее все впереди.
Ты отменный, красивый мужчина.
Также гордо по жизни иди!
Тыл надежный � семья � всегда рядом,
Ты добился умело всего.
Юбилей � это просто награда
И познанье себя самого! 

Жена, дети, внуки.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые � не посещали!

Семья Ягутиных.

Дорогих и горячо любимых Дорогих и горячо любимых 
наших родных детей наших родных детей 
Александра и Олю Александра и Олю 
Богатыревых поздравляем Богатыревых поздравляем 
с годовщиной свадьбы!с годовщиной свадьбы!
Пусть влюбленность навекПусть влюбленность навек

 остается, остается,
Украшает собою года.Украшает собою года.
В вашей жизни пусть всеВ вашей жизни пусть все

 удается, удается,
Будьте счастливы вместе Будьте счастливы вместе 

всегда!всегда!
С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 

ваши родные и близкие,ваши родные и близкие,
с. Каменноозерное, с. Нежинка.с. Каменноозерное, с. Нежинка.

Поздравляем дорогую, любимую 
маму Фариду Амировну Сагатаеву 
с днем рождения! 
Пусть года не спешат,
Не торопят свой бег,
Серебристый снегопад �
Память прожитых лет.
Желаем жить тебе счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!» 

Дочери Гузель и Милана.

Поздравляем  Раиса Даутова Поздравляем  Раиса Даутова 
с 50�летием!с 50�летием!
Большого счастья в юбилей,Большого счастья в юбилей,
Долгих лет и добрых дней,Долгих лет и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!И пусть исполнятся мечты!

Одноклассники, Одноклассники, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Дорогую,  любимую Дорогую,  любимую 
Светлану Александровну Борис  Светлану Александровну Борис  
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем любви, улыбок и цветов,Желаем любви, улыбок и цветов,
Прекрасных ярких днейПрекрасных ярких дней
И самых добрых, нежных словИ самых добрых, нежных слов
От близких и друзей!От близких и друзей!
Пусть наполняют дом уют, Пусть наполняют дом уют, 
Забота, теплота.Забота, теплота.
Жизнь дарит радость день за днем, Жизнь дарит радость день за днем, 
И сбудется мечта!И сбудется мечта!

 Семьи Шибаевых, Бесага, Борис. Семьи Шибаевых, Бесага, Борис.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую дочь, Поздравляем с юбилеем нашу дорогую дочь, 
жену, маму, сестру Евгению Бунину!жену, маму, сестру Евгению Бунину!
Тридцать лет � живое диво,Тридцать лет � живое диво,
Новый путь и новый взлет.Новый путь и новый взлет.
Еще ты набираешь силу,Еще ты набираешь силу,
Пленяя многих красотой.Пленяя многих красотой.
Твой образ, ласковый и милый,Твой образ, ласковый и милый,
Наполнен светлою мечтой,Наполнен светлою мечтой,
Желаем быть любимой дальше,Желаем быть любимой дальше,
Еще пышнее расцвести,Еще пышнее расцвести,
Не зная горести и фальши,Не зная горести и фальши,
Идти по верному пути!Идти по верному пути!

Родители Махновские и Бунины, муж, дочь Лена, Родители Махновские и Бунины, муж, дочь Лена, 
брат Саша.брат Саша.

Любимого сына, брата, мужа и папуЛюбимого сына, брата, мужа и папу
Раниля Фанилевича Ягудина Раниля Фанилевича Ягудина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья много�много,Желаем счастья много�много,
Здоровья, долгих�долгих лет,Здоровья, долгих�долгих лет,
По жизни легкою дорогойПо жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог,Чтоб унести едва ты смог,
Пусть радость в жизни не убудет,Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок!Пусть не пройдет удачи срок!

Мама, папа, брат, жена и сынок.Мама, папа, брат, жена и сынок.

Руслана Рахфатовича Булатова Руслана Рахфатовича Булатова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Наш любимый муж и папа,Наш любимый муж и папа,
С днем рождения, родной!С днем рождения, родной!
Знай, у нас ты лучший самый,Знай, у нас ты лучший самый,
Повезло же нам с тобой!Повезло же нам с тобой!
Мы тебе, родной, желаемМы тебе, родной, желаем
Только лучшего сейчас,Только лучшего сейчас,
Счастья полного, без края,Счастья полного, без края,
Быть полным радужных идей,Быть полным радужных идей,
Чтоб были мы на первом местеЧтоб были мы на первом месте
Среди счастливейших семей!Среди счастливейших семей!

Жена Ильвина, дочь Элина, сын Раим, Жена Ильвина, дочь Элина, сын Раим, 
с. Зубочистка Первая. с. Зубочистка Первая. 

Поздравляем наших дорогих детей Поздравляем наших дорогих детей 
Юрия Владимировича и Юлию Сергеевну Юрия Владимировича и Юлию Сергеевну 
Гнеушевых с днем рождения сыночка!Гнеушевых с днем рождения сыночка!
Четыре года любимому, сладкому мальчику.Четыре года любимому, сладкому мальчику.
Мы будем его целовать�целовать,Мы будем его целовать�целовать,
Подарим подарки и дружно поздравим,Подарим подарки и дружно поздравим,
Мы рады, что сможем ему многое сказать:Мы рады, что сможем ему многое сказать:
Будь славным и умным, мальчишкой веселым,Будь славным и умным, мальчишкой веселым,
Послушным, отважным, слегка озорным,Послушным, отважным, слегка озорным,
Тебя очень любим, родной наш ребенок,Тебя очень любим, родной наш ребенок,
Тебя окружим теплом мы своим!Тебя окружим теплом мы своим!

Гнеушевы, с. Каменноозерное.Гнеушевы, с. Каменноозерное.

Дорогую Марию Васильевну Лузину 
поздравляем с днем рождения!
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
Мы желаем успехов в работе,
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез!

С уважением, семьи Ляшевых, 
Галькеевых и Гончаровых, с. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем дорогую Поздравляем с юбилеем дорогую 
и любимую маму и бабушку и любимую маму и бабушку 
Екатерину Филипповну Коломак!Екатерину Филипповну Коломак!
Мама… Сколько в этом словеМама… Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!Нежности, заботы и добра!
Всю любовь и ласку, дорогая,Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты, конечно, детям отдала.Ты, конечно, детям отдала.
И за это говорим «спасибо»,И за это говорим «спасибо»,
Кланяемся низко до землиКланяемся низко до земли
И целуем руки трудовые,И целуем руки трудовые,
Ласковые, нежные твои!Ласковые, нежные твои!

Галкины, Коломак, Галкины, Коломак, 
Ивановы, Казаковы.Ивановы, Казаковы.

  
Любимой, родной, неповторимойЛюбимой, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту, за сердце золотоеЗа доброту, за сердце золотое
Мы, наша бабушка, тебя Мы, наша бабушка, тебя 

благодарим!благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, внуки и правнуки, любим тебя!Мы, внуки и правнуки, любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!

Внуки и правнуки Бирюковы, Коломак, Внуки и правнуки Бирюковы, Коломак, 
Камалины, Лагутины, Рушкины, Камалины, Лагутины, Рушкины, 

Ивановы, Галкины.Ивановы, Галкины.
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Овен
Проявляйте спокой-

ствие, чтобы мелкие разно-
гласия не привели к бурным 
конфликтам. Сейчас высок 
риск разрыва отношений. 
Не исключен и травматизм, 
в отношении безопасности 
сейчас нужно быть очень 
аккуратными. Время благо-
приятно для творчества и на-
уки, расширения дружеских и 
деловых связей. Доверяйте 
интуиции.

 Телец
Эта неделя благо-

приятна для работы и са-
мореализации. У некото-
рых амбициозных Тельцов 
появятся возможности для 
профессионального роста. 
Чего сейчас категорически 
следует избегать, так это 
авантюр, связанных с деньга-
ми, которые могут привести к 
крупным проблемам. Будьте 
благоразумны.

Близнецы
Сейчас у вас есть 

возможность расширить 
круг своих контактов и даже 
влюбиться. Время подходит 
для укрепления отноше-
ний со второй половинкой. 
Правда, не исключено, что 
недовольство другим че-
ловеком может спровоци-
ровать резкие действия. 
Старайтесь не принимать 
радикальных решений.

Рак
Удачное время для 

того, чтобы вложить деньги 
в недвижимость. В професси-
ональных вопросах возмож-
ны как успехи, так и резкие 
перемены. Очень велика 
вероятность конфликтов. 
Держите себя в руках, чтобы 
не испортить отношения с 
родственниками и началь-
ством. Ищите равновесие 
между работой и домом.

Лев
Неспокойная неделя, 

требующая внимательного 
отношения к здоровью и 
контроля над эмоциональ-
ным состоянием. Сильные 
волнения, импульсивность 
в поступках могут привести к 
нарушению здоровья, трав-
мам. Пора расстаться с вред-
ными привычками. Отличное 
время для урегулирования 
партнерских отношений. 

Дева
Прислушивайтесь к 

сигналам своего организма. 
Особенно внимательными 
должны быть люди с хро-
ническими болезнями, не 
исключены обострения. В 
супружеских отношениях 
постарайтесь не идти на 
поводу у партнера. Это не-
благоприятное время не 
только для шопинга, но и 
для обсуждения каких-либо 
финансовых вопросов.

Весы
Во избежание полу-

чения травм и поломки быто-
вой техники вы должны быть 
предельно аккуратны. Даже 
если поломки не получилось 
избежать, не пытайтесь само-
стоятельно устранить про-
блему. Сейчас бесполезно 
задумывать большую уборку 
в квартире. В середине не-
дели больше отдыхайте, 
дела подождут. Ближе к концу 
недели займитесь спортом.

Скорпион
Для вас наступает 

время исполнения жела-
ний. Не стесняйтесь про-
сить у судьбы то, что так 
давно хотелось получить. 
Очень многое будет испол-
нено. Впрочем, пребывать 
в эйфории не стоит. Будьте 
максимально внимательны 
к своим обязанностям на 
рабочем месте, чтобы не 
допустить ошибок.

Стрелец
Какие-то неприятные 

обстоятельства могут стать 
причиной срыва задуманных 
действий. Вам придется раз-
рываться между работой и 
домочадцами, которые будут 
выражать недовольства. 
Стоит выбрать семейство. 
В конце недели ожидайте 
гостей. Сейчас подходящее 
время для обновления инте-
рьера квартиры.

Козерог
На первый план вы-

ходит материальная сфера 
жизни. Не исключены боль-
шие траты, значимые при-
обретения. Для того, чтобы 
не стать жертвой массовой 
критики со стороны окруже-
ния, не высказывайте своего 
недовольства. Выходные 
проведите в компании друзей 
или семьи, но в расслабляю-
щей атмосфере.

Водолей
На работе будет 

важно не только хорошо вы-
полнять свои обязанности, 
но и правильно выстраивать 
отношения с коллегами. К 
своей второй половинке в 
этот период относитесь тре-
петно и нежно. Это прекрас-
ное время для укрепления 
семейных отношений. Про-
являйте заботу о старших 
родственниках.

Рыбы
На данном этапе мо-

жете смело планировать 
разговоры с вышестоящими 
лицами - они будут успеш-
ными и выгодными для вас. 
Но только не действуйте 
с позиции силы, так как в 
этом случае шансы добиться 
успеха будут таять на глазах. 
Не упускайте возможности 
пообщаться с друзьями и 
с теми, кто вызывает у вас 
симпатию.

Астрологический прогноз 
с 22 по 28 февраля

- Что подарил жене на День 
влюбленных? 
- Это же День влюбленных, 
а не День женатых. 
* * *
Практически живу на работе, 
но зарплата все меньше. 
Видимо, начали вычитать 
за проживание.
* * *
- Почему опоздал? 
- Ударился головой об угол 
подушки и потерял сознание 
на два часа.
* * *
- Мам! Принеси воды! 
- Сам встань и напейся! 
- Мам, ну принеси! 
- Будешь канючить - дам 
ремня! 
- Ну вот, будешь вставать 
за ремнем - и воды захвати!
* * *
Не высыпаюсь… То ли ночи 
короткие, то ли я так быстро 
сплю.
* * *
За столом папа говорит сво-
ей 4-летней дочери: 
- Когда я ем, я глух и нем. 
Она, посмотрев на него: 
- А я нормальная.
* * *
Мужская проблема: не успе-
ешь жениться на молодой, 
как тут же подрастают ещё 
моложе…
* * *
- Милый, посоветуй что-
нибудь почитать?
- Почитай «Отче наш», пока 
я дочитываю переписку в 
твоем телефоне...
* * *
На приеме у врача:
- Доктор, у меня болит все!
- Ну это вы загнули, батень-
ка: на все у вас денег не 
хватит.

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Укос. Март. Номи-
нал. Банан. Зима. Крохобор. Нить. 
Бурлеск. Асти. Марабу. Бере. Плот. 
Зарево. Чтиво. Имам. Цаца. Макра-
ме. Трус. Пояс. Брехня. Идку. Атос. 
Залп. Строчок. Кость. Лапа.
По вертикали: Луна. Ухаб. Театр. 
Або. Конкур. Рети. Крест. Омар. Луар. 
Рух. Ост. Синопе. Безопасность. 
Амазонка. Прицеп. Изол. Алиби. Су-
лема. Отдача. Мотет. Овация. Клоп. 
Утварь. Истома. Ступка.

Ответы 
на сканворд из №6:
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Предмет 
кухонной 
утвари

Прием пищи, 
обычно 

в середине 
дня

Мужское 
пальто

Остров 
в Океании

Закусочная 
у французов

Уклон, 
смещение 
в сторону 

судна

Жирное 
пятно

Финансовое 
предпри-

ятие

Река 
в Восточной 

Сибири

Раструбы 
у перчаток

Парный знак 
в письме

Тип кузова 
автомобиля

Родственник 
рака

Удивитель-
ная вещь

Растение 
с колосьями

Служебный 
разряд

Подруга се-
миструнная

Пивнушка 
в Лондоне

Календар-
ное время

Специалист 
по связи

Страхова-
ние 

автомобиля

Испанский 
остров

Родина 
сигар

Заведение 
для детей

Индейский 
народ 
в США

 и Канаде

Род 
валенок

Домашняя 
птица

Разновид-
ность агата

Зал, где тол-
кутся перед 

сеансом

Хвойное 
дерево

Единица 
измерения 
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Глаза волка
Животные часто 
поступают благороднее 
и достойнее людей. 
И заставляют нас 
задуматься над 
особенностями 
человеческой 
сущности.  

Солнце всходило. Осеннее, 
еще теплое солнце, каза-
лось все таким же ласково 

согревающим, но уже приобретало 
более холодные лучистые тона, и 
уже в самом разгаре бабьего лета 
общая картина становилась все 
более отдаленной от естественной 
летней жизни. Люба это чувство-
вала. И в такие минуты душевное 
состояние переполняла нежная 
грусть, аналога которой не было 
в другие периоды. Она любила 
бабье лето больше любой тради-
ционной поры года.

Люба была счастлива. Пер-
вый раз абсолютно счастлива. А 
главное, что она была вовремя 
счастлива. Потому что зимой или 
знойным летом, счастье не ощуща-
лось бы таким полным, как теперь. 
Ей только 20 лет, но казалось, 
что судьба подарила уже столько 
всего, что с лихвой хватит на всю 
оставшуюся жизнь. В эту минуту 
хотелось смеяться, не потому что 
смешно, а просто потому что так 
хотелось. Приятно хрустела земля. 
Люба на короткое время мимолет-
но сконцентрировалась на этом 
протяжном периодическом звуке и 
ясно ощутила, как он бодрит нерв-
ную систему, пробегая приятной 
дрожью по телу, и где-то ласково 
щекочет в области живота. 

Похожее чувство Люба уже 
испытывала, когда проснулась 
весенним утром после первой 
близости с мужчиной, которого лю-
била, как казалось ей, все сильнее 
с каждым прожитым днем. Любе 
внезапно захотелось снять дорогие 
туфельки и босиком пробежаться 
по еще теплой, влажной траве. 
Она остановилась, улыбаясь, рас-
кинула руки, и, слегка поджав под 
себя ноги, повалилась на мягкую, 
местами пожухлую траву; звонко 
рассмеялась своим серебристым 
смехом, и, выгибая спину, засеме-
нила по воздуху крепкими молоды-
ми ногами, высоко подбрасывая 
летние туфельки. Она полежала 
еще некоторое время, слушая, как 
сердце ускорило свой привычный 
ритм, а затем быстрым движением 
приняла прежнее вертикальное 
положение. Отыскав далеко уле-
тевшие туфли, Люба вприпрыжку 
помчалась по высокой траве, дер-
жа свой путь к такой привычной и 
родной окраине леса.

Подбежав совсем близко к 
окраине, Люба краем глаза заме-
тила легкое движение в прилегаю-
щих к ней невысоких редких кустах. 
Она остановилась и всмотрелась 
вглубь. Движение не повторялось, 
но где-то почти на уровне подсо-
знания она почувствовала долгий 
внимательный взгляд. Еще не 
осознавая тревогу, Люба поверну-
ла голову в поисках потенциальной 
защиты от столь неожиданного 
события, а когда снова взгляну-
ла в сторону привычных кустов, 
увидела глаза. Они были то ли 
карими, то ли темно-зелеными. 
И, несмотря на то, что на заднем 
плане этих спокойных, уверенных 
и пристальных глаз была серая 

фигура крупного четвероного жи-
вотного, Люба, как завороженная, 
смотрела в их бескрайнюю глубину. 
Что-то близкое и родное было в 
этом живом чудовищном взгляде. 
Страх пробежал от кончиков волос 
до пят уже после того, как волк 
повернулся и, достойно подняв 
корпус, исчез в кустах. Отчетливо 
и сильно запахло осенью - сырой 
пожухлой травой. Запах настолько 
врезался в память и так заслонил 
собой происходящее, что Люба не 
помнила, как повернулась в сторо-
ну поселка и оказалась на тротуаре 
вблизи прилегающих к его началу 
жилых домов. Войдя в родитель-
ский дом, она по привычке начала 
снимать туфли и обнаружила, что 
держит их в руках. Оцепенение 
ушло. И все опять стало привыч-
ным и спокойным.

Уже за полночь, лежа в крова-
ти, Люба вспомнила рассказ своего 
дедушки, который часто слышала 
в детстве. Она тогда не придавала 
ему большого значения. Дедушка 
был в молодости заядлым охотни-
ком и знал много разных историй, 
свидетелем которых являлся. Но 
чаще всего он рассказывал исто-
рию о волчьей верности.

Однажды группа молодых охот-
ников, среди которых был и дедуш-
ка, набрела в лесу на двух волков, 
вернее, на матерого волка и моло-
дую волчицу. Встреча оказалась 
неожиданной, и, увидев людей, 
два зверя бросились в глубь леса. 
Однако один охотник-новичок, 
совсем еще юный парень, успел 
выстрелить в их сторону. Стрелял, 
почти не целясь, наугад, поэтому, 
когда охотники двинулись в сторо-
ну скрывшихся серых хищников и 
увидели следы крови, все были 

приятно удивлены. «Новичкам ве-
зет», - прозвучало тогда из чьих-то 
уст, и, предвкушая скорую добычу, 
все двинулись на поиски раненого 
волка.

Чтобы облегчить поиски, раз-
делились. Дедушка шел по право-
му краю. Спустившись в овраг, 
он услышал слабое скуление. 
Подойдя ближе, увидел лежащую 
с простреленным боком волчицу, 
а рядом с ней склонившегося здо-
рового волка. Она была еще жива 
и жалобно скулила. Матерый волк 
тыкал своей серой мордой в ее 
дрожащую, взлохмаченную шею. 
Дедушка импульсивно сделал шаг 
вперед и поднял ружье. Матерый 
повернулся к нему корпусом. 
Дедушка до боли сжал в пальцах 
дуло своего охотничьего карабина. 
Волк стоял, не шелохнувшись, 
закрывая своей огромной массой 
раненую подругу. Дедушка, не 
опуская ружье, отступил. В тот 
день охотники вернулись домой 
без добычи.

...Люба заснула только под 
утро, а когда проснулась, ей очень 
захотелось обнять Сашу. Саша… 
Это имя в последнее время вы-
зывало у нее такие же ощущения, 
как вкус любимого шоколада. 
Он был идеалом для ее юного 
сердца - красивый, сильный, до-
брый, любящий. В его объятьях 
она чувствовала себя спокойной 
и уверенной, счастливой и ра-
достной. Через неделю разлуки 
она начинала по нему скучать так, 
что не могла удержаться, чтобы не 
мчаться навстречу, где бы ни на-
ходилась. Они договорились, что, 
погостив у родителей пять дней, 
Люба вернется в город, а он будет 
ее встречать на железнодорожном 

вокзале. Прошло только два дня, 
но после вчерашнего потрясения 
девушке так захотелось ощутить 
тепло его сильных рук, что она не 
выдержала, собрала вещи, позво-
нила родителям, которые уехали 
в соседний поселок на юбилей к 
маминой подруге, и помчалась на 
железнодорожную станцию. Она 
не стала звонить Саше, не желая 
отрывать его от работы, и уже к 
вечеру на такси добралась до его 
дома. «Хороший сюрприз Сашке 
будет», - подумала Люба, увидев 
его серебристый автомобиль не-
далеко от подъезда.

Желая придать еще больше 
таинственности своему неожидан-
ному появлению, Люба открыла 
дверь в квартиру собственным 
ключом. Оказавшись в коридоре, 
она хотела громко позвать лю-
бимого по имени, но услышала в 
спальне женский смех. Не желая 
верить в происходящее, Люба 
заглянула в приоткрытую дверь. 
Она увидела его смеющиеся глаза, 
смотрящие мимо и не замечающие 
ее присутствия. И поразилась тому, 
какими чужими для нее были эти 
знакомые глаза, в которые она так 
часто смотрела. Люба пошла к две-
ри. Остановилась у журнального 
столика и положила на него ключ.

На следующий день девушка по-
шла в зоопарк. Подошла к вольеру с 
волками и прижалась щекой к метал-
лической решетке. Волк, лежавший 
неподалеку, встал. И пристально 
посмотрел на нее своими серыми 
спокойными глазами. Люба улыб-
нулась. От этого взгляда на душе 
потеплело, и вместе с этим теплом 
пришла твердая уверенность в том, 
что она еще найдет свое счастье.

Ольга КРУТОВА, г. Оренбург.

МЫСЛИ ВСЛУХ

К гадалке не ходи…
Люди так устроены, особенно 
женщины и девушки, что 
им очень хочется заглянуть 
в будущее и узнать, что 
же ждет впереди… Потому 
гадают даже те, кто говорит, 
что не верит ни в какие 
предсказания. 

Однажды мне и самой выпало 
выступить в роли гадалки. 

Это случилось, когда я решила 
подработать летом перед десятым 
классом и устроилась регистрато-
ром в поликлинику. Там работала 
очень милая, симпатичная, до-
брая и умная девушка. Она была 
старше меня на пять лет. В детстве 
перенесла тяжелое заболевание 
и получила осложнение, потому 
одна ее нога приволакивалась. 
В этой же поликлинике работали 
две вреднющие «сороки», которые 
буквально изводили эту девушку.

Однажды я застала ее рыдаю-
щей в туалете. Я еле вытащила ее 
оттуда, привела в регистратуру, где 
уже никого не было, напоила водой 
и стала расспрашивать, что случи-
лось. Она мне ответила, что сама 

прекрасно знает, что на ней никто и 
никогда не женится, но зачем же кол-
леги постоянно растравливают рану.

Сама не знаю, как у меня 
вырвалось: «Хочешь, я тебе по-
гадаю?»

Она спросила: «А ты умеешь?»
Врать мне не хотелось, гадать-

то я абсолютно не умела, поэтому 
неопределенно протянула: «Ну…»

Вероятно, она расценила это, 
как «да» и, конечно же, захотела.

Я сбегала к нашей уборщице, 
которая всегда носила с собой 
карты и в свободное время рас-
кладывала пасьянс, взяла их у нее 
и разложила на столе.

Естественно, что на карты я не 
смотрела, так как не разбиралась 
в них, но начала рассказывать, что 
ожидает эту девушку в будущем. 
Слова лились у меня сами собой, 
представления не имею, откуда 
они ко мне приходили.

Я нагадала, что скоро она по-
знакомится с замечательным пар-
нем, который полюбит ее и будет 
всю жизнь заботиться о ней. Она 
спросила: «А когда он появится?»

Я ответила, что в течение двух 
недель.

- И женится на мне?
- Весной следующего года.
- А дети у нас будут?
- Двое, мальчик и девочка.
- А мама моя долго будет жить?
- Дождется правнуков.
Естественно, она ушла окры-

ленная. А я осталась сидеть обал-
девшая. Сама не понимала, как 
могла все это наговорить. Но 
душа моя, как ни странно, была 
спокойна.

Придя домой, я все рассказала 
бабушке и спросила, что же мне 
теперь делать.

Она ответила: «Ждать».
Прошло чуть больше недели, 

ко мне пришла эта девушка и ска-
зала, что познакомилась с потря-
сающим парнем! Он и красивый, и 
умный, и обходительный.

- Как ты думаешь, - спросила 
она, - неужели это он?

- Он, - твердо ответила я.
Каждый день я видела ее све-

тящееся от счастья лицо.
Осенью я отправилась в школу. 

Телефонов тогда не было не толь-
ко сотовых, но и стационарных.

И вот как-то весенним вечером 
раздался звонок в дверь. Бабушка 
сообщила, что меня спрашива-
ет какая-то девушка с молодым 
человеком. Это была она! И ее 
избранник. Они пришли сообщить, 
что женятся!

Бабушка потом объяснила мне, 
что я притянула любовь для этой 
девушки, накликала ей счастье, так 
как была переполнена сочувстви-
ем и желанием помочь во что бы 
то ни стало.

История эта постепенно поза-
былась.

И вот через 30 с лишним лет я 
встретила в парке красивую пару - 
высокий мужчина с серебристыми 
висками держал под руку миловид-
ную, немного прихрамывающую 
женщину. Я даже сообразить ни-
чего не успела, как дама схватила 
за руку своего спутника, и они 
подошли ко мне. Тут-то я и узнала 
ту милую девушку.

Мы присели на лавочку, и жен-
щина рассказала, что они с мужем 

всю жизнь помнят, что именно я 
предсказала их встречу и счаст-
ливую жизнь. 

Через минуту из кустов выско-
чили взъерошенные и радостные 
мальчик и девочка и подбежали 
к нам.

- А это наши внуки, - сказала 
моя старая знакомая, - от сына и от 
дочки. И мама, слава богу, еще жива.

Мы проговорили больше часа 
и расстались довольные друг 
другом.

До сих пор думаю, неужели моя 
бабушка была права, и я сумела 
накликать счастье для хороших 
людей? И не нахожу однозначного 
ответа. Но теперь стараюсь не про-
рочествовать. А если говорить что-
то о будущем, то только хорошее и 
доброе. Кто знает, вдруг судьба и 
впрямь подслушивает наши про-
рочества и пожелания.

И неизвестно, кто стоит за на-
шим плечом, когда мы расклады-
ваем карты, гадаем на кофейной 
гуще или совершаем иные маги-
ческие ритуалы…

Оксана, г. Кувандык.
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ПЕЧАЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ИНФАРКТ?

Возникновение депрессии на фоне забо-
леваний - не новость для ученых. После 
инсульта она может развиваться не только 
у самого больного, но и у членов его семьи. 
А люди, перенесшие инфаркт, страдают де-
прессией в 45% случаев. Однако депрессия 
на фоне остеохондроза возникает чаще.

СТАТИСТИКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: 
У 60-100% ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ 
В СПИНЕ, НАБЛЮДАЮТСЯ 
ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
Если у человека, страдающего хрони-
ческой болью в спине, развивается 
депрессия, то формируется по-
рочный круг. На фоне депрес-
сивного состояния в мозге 
значительно уменьшается 
выработка гормона серо-
тонина, который обладает 
выраженным обезболи-
вающим действием.  В 
результате восприятие 
боли усиливается, и состо-
яние становится еще более 
мучительным. Справиться с 
ним уже значительно сложнее. 
Поэтому проще не допускать 
развития депрессии. Для этого 
нужно вовремя начать 
лечение.

СНИМАЕМ 
ПРИСТУП 

ОСТЕОХОН-
ДРОЗА

Увы, в нашей стране 
лечение редко бы-
вает систематиче-
ским. При обостре-
нии остеохондроза 
человек отлежива-
ется, принимает 
обезболивающие, 
а затем, когда «от-
пускает», возвра-
щается к привыч-
ному образу жизни. 
Именно такой подход 
ведет к хронизации боли и 
последующим проблемам.

Правильным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лечение. Для этого 
используют оптимальные и наиболее 
действенные средства: лекарства, ле-
чебную гимнастику и, конечно, магнитное 
поле. Магнитотерапия входит в стандарты 
лечения заболеваний позвоночника и 
является обязательной составляющей 
лечения. Она способствует улучшению 
обмена веществ в хрящевой ткани, из 
которой состоят межпозвонковые диски 
и суставы позвоночника. Магнитотерапия 
может значительно замедлить развитие 
остеохондроза. Ее также назначают, если 
хроническая боль в спине уже появилась. 
Она не только дает возможность улучшить 
функциональное состояние позвоночни-
ка, но и может позволить снизить дозы 
лекарств, потому что обладает обезбо-
ливающими свойствами. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
АЛМАГ-01? 

Снять боль. 
Ликвидировать отек 
и воспалительные проявления. 
Остановить прогрессирование 
заболевания. 
Восстановить трудоспособность.  

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
в больницах и дома, оценив его лечебные 
свойства. Может, стоит наконец изба-
вить спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь:  свобода движений, хорошее 
настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно! 

ПОКАЗАНИЯ: 
остеохондроз, в том числе с кореш-
ковым синдромом (грыжа диска); 
артроз; 
артрит; 
переломы; 
ушибы.

 
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.

ПРОБЛЕМЫ С ПОЗВОНОЧНИКОМ - ЭТО ВЕРНЫЙ ПУТЬ 
К ДЕПРЕССИИ. КАК СВЯЗАНЫ ЭТИ ДВА СОСТОЯНИЯ? 
ЧТО ПОМОЖЕТ РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ?

     ОСТЕОХОНДРОЗ - МУЧЕНИЕ
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!

ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ

!
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Только в феврале Алмаг-01 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 

ГАРАНТИЯ - 

З ГОДА!

ЗдоровьеЗдоровье

!
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Фотоконкурс для одноклассников!
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в конкурсе фотографий 
«Одноклассники». Присылайте снимки, на которых рядом с вами школьные друзья. 
Фото может быть сделано на уроке, на перемене, на вечере встречи выпускников, 
на каком-либо другом мероприятии или просто на природе. Мы принимаем сним-
ки, выполненные как вчера, так и много лет назад. Главное, чтобы они были ори-
гинальными 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.

«30 лет со дня выпуска». «30 лет со дня выпуска». 
Прислала Л. В. Федорова, с. Татищево Прислала Л. В. Федорова, с. Татищево 
Переволоцкого района.Переволоцкого района.

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

 

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.

«Моя племянница окончила Оренбургский «Моя племянница окончила Оренбургский 
экономический колледж с отличием». Ольга Томина.экономический колледж с отличием». Ольга Томина.

Прислала Елена Орлова. г. Оренбург.Прислала Елена Орлова. г. Оренбург. «Празднуем День птиц». «Празднуем День птиц». 
Прислала Н. В. Зубкова, п. Октябрьский Прислала Н. В. Зубкова, п. Октябрьский 
Сорочинского района.Сорочинского района.


