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СУДАРЫНЯ» СУДАРЫНЯ» 

на II полугодие 2017 года по ценам I полугодия  на II полугодие 2017 года по ценам I полугодия  
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Характер

Светлана ВОРОНЬЖЕВА, 
старший менеджер банка: 
- Пост для меня - особое 
время, так как я верую-
щий человек. Мое меню 
однозначно изменится. Его 
основу составят фрукты, 
овощи, кисели, орехи, мед, 
крупы, грибы и другие про-
дукты, которые и голод 
утоляют, и энергией на-
полняют.

Татьяна ТРУШКИНА, продавец-
консультант магазина дет-
ской одежды:
- Я много раз пыталась по-
ститься, но всегда срыва-
лась. Трудно удержаться от 
соблазнов, когда готовишь, 
например, еду детям. Потому 
в этот раз попробую всего 
лишь ограничить количество 
мясных блюд и больше на-
легать на овощи и фрукты. 

Юлия КЛЮЕВА, медицинский 
представитель:
- Уже исключила из рациона 
мясо, молочные продукты и 
сладкое. А вот куриное яйцо 
в меню останется. Белок не-
обходим моему организму, 
так как я активно занимаюсь 
фитнесом. В основном наме-
рена питаться рыбой, овощ-
ным рагу, грибами, фруктами, 
гречкой. 

Оксана КАЧАЙКИНА, продавец 
продуктов питания:
- Буду соблюдать пост по 
мере возможности. Считаю, 
что выполнять все требова-
ния достаточно сложно даже 
для здорового человека. Я 
попробую отказаться хотя 
бы от мяса. Временное ис-
ключение этого продукта из 
рациона пойдет организму 
только на пользу. 

Юлия НАУМОВА, фельдшер-
лаборант:
- Считаю, что пост - это не 
диета. И в первую очередь 
не о еде заботиться нужно, 
а о душе. Строго следовать 
всем церковным канонам 
я не могу, а значит, и шоу 
с исключением из рациона так 
называемых скоромных блюд 
устраивать не буду. В нашей 
семье питание не изменится. 

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Как изменится 
ваше 
питание 
в пост?
Вчера у православных 
начался Великий пост. 
Он продлится 
до 15 апреля 
включительно 
и завершится главным 
христианским 
праздником - Пасхой. 
Мы поинтересовались, 
насколько оренбуржцы 
готовы ограничить 
себя в еде в этот 
40-дневный период.

Культура возрождается

творческие вечера за несколько 
километров в соседнюю Зубочистку. 
Теперь родители спокойны. Дети 

танцуют в родном селе, - говорит 
жительница села Раиля Мустафина. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

На базе чесноковского Дома культуры работают 14 творческих На базе чесноковского Дома культуры работают 14 творческих 
объединений разной направленности.объединений разной направленности.

Главное свидетельство востребованности учреждения культуры - Главное свидетельство востребованности учреждения культуры - 
аншлаг в зрительном зале.аншлаг в зрительном зале.

ПРАВОСУДИЕ

Экс-министр 
под арестом
Суд продлил домашний арест 

бывшему министру спорта 
и туризма Олегу Пивунову. 
Обвиняемому в ряде финансовых 
преступлений чиновнику суд 
избрал меру пресечения в виде 
двух месяцев домашнего ареста 
еще осенью. Следствие требовало 
заключить экс-министра 
под стражу, но суд удовлетворил 
ходатайство защиты. По истечении 
двухмесячного срока домашнего 
ареста суд принял решение продлить 
установленную меру пресечения еще 
на два месяца. Теперь срок снова 
продлен до 25 апреля. 
Олег Пивунов обвиняется 
в неисполнении обязанностей 
налогового агента в особо 
крупном размере. Уголовное дело 
в отношении министра спорта 
Оренбургской области касается 
периода его работы в орском 
хоккейном клубе «Южный Урал». 

Наказан уклонист
Центральный районный суд 

Оренбурга вынес решение 
в отношении 19-летнего оренбуржца. 
По материалам следствия, молодой 
человек знал о необходимости 
явиться в призывной пункт, 
но не сделал этого, потому что 
не считает целесообразным тратить 
время на мероприятия, связанные 
с призывом, и не желает служить в армии. 
Свою вину парень признал. Теперь ему 
предстоит выплатить штраф в размере 
20 000 руб. Это не освобождает 
призывника от прохождения военной 
службы в дальнейшем. 

Марина ПЕТРЕНКО.

В селе Чесноковка Переволоцкого района 
после реконструкции открылось обновленное 
здание Дома культуры. 

Клуб был построен в 1974 году 
и всегда играл важную роль 
в жизни сельчан. Здесь всем 

миром решались актуальные во-
просы, отмечались торжества, 
проводились праздничные ме-
роприятия. К 2013 году здание 
обветшало настолько, что было 
признано аварийным и закрыто на 
реконструкцию. 

Почти 40 миллионов рублей 
потребовалось, чтобы отстроить 
Дом культуры практически заново. 
От прежнего здания остался 
только фундамент. Капитально 
отремонтированное учреждение 
культуры отличается современ-
ным дизайном, вместительным 
зрительным залом на 210 мест, 
большой сценой, новейшим ос-
вещением. Даже подсобные по-
мещения и туалеты теперь ком-
фортные и удобные. 

Долгожданное открытие клуба 
артисты отметили грандиозным 
концертом. Ни один из творческих 
коллективов, работающих на базе 
Дома культуры, не прекращал своей 
деятельности на время ремонта. 

Хореографические, вокальные и 
фольклорные ансамбли репетиро-
вали в помещении старой школы. 

Художественный руководитель 
чесноковского Дома культуры 
Руфия Муканаева занимается 
вокалом с детьми разных возрас-
тов, есть в ее группе и дошколята. 
Руководитель не скрывает радо-
сти: впервые за 15 лет ее работы 
ребятишки поют в хороших услови-
ях. Им тепло и комфортно.

- В старом здании было не толь-
ко очень холодно, но и тесно. Репе-
тировать приходилось по очереди, 
а выступали и вовсе на улице, -
вспоминает Руфия Махмутовна. 

Сейчас в Чесноковке проживают 
около 1 500 человек. И для каждого 
из них посещение Дома культуры - 
настоящий праздник, который на-
полняет приятными эмоциями и 
помогает отвлечься от проблем.

- Для сельчан, особенно для 
молодежи, очень нужно место, где 
можно культурно отдохнуть. Моей 
дочке 18 лет. Раньше она вместе 
с подружками вынуждена была 
ходить на дискотеку и различные 

Это одна из 75 монет, выпущенных 
Санкт-Петербургским монетным 
двором. На сегодняшний день она 
является самой дорогой в Орен-
бургской области. 

На лицевой стороне монеты - 
рельефное изображение Госу-
дарственного герба Российской 
Федерации. На обороте - пано-
рама Новодевичьего монастыря 
и печать Василия III. Диаметр 
изделия - 100 мм, толщина - 
8,5 мм. 

Номинальная стоимость не-
обычной денежки - 10 000 рублей. 

Начальная котировочная стои-
мость при продаже - 3 млн 350 тыс 
руб. Если монета будет пользо-
ваться спросом, цена может по-
выситься.

- Изделия из драгоценных 
металлов востребованы у жите-
лей нашего региона. В прошлом 
году мы реализовали более 
500 золотых и серебряных мо-
нет. И новое изделие наверня-
ка найдет своего покупателя. 
В Пензе, например, такой экспо-
нат уже продан, - рассказывает 
Светлана Садыкова, начальник 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Золотая монета весит целый килограмм
Ассортимент Оренбургского филиала «Россельхозбанка» 
пополнился уникальным изделием из золота 999-й пробы. 

службы ресурсов и казначей-
ских операций Оренбургского 
регионального филиала АО 
«Россельхозбанк». 

Монеты из драгоценных ме-
таллов оренбуржцы чаще всего 
покупают в качестве подарка. 
Некоторые считают подобные 
приобретения отличным способом 
вложения и сбережения средств. 
Монеты номиналом 50-100 рублей 
пользуются спросом у частных 
стоматологических клиник. Они 
переплавляют золото и используют 
его в зубопротезировании.

Самой большой в нашей 
стране является золотая монета, 
выпущенная в 2010 году к 150-летию 

Банка России. Она весит 5 кг и име-
ет номинал 50 000 рублей. Монета 
была отчеканена ограниченным 
тиражом в количестве 50 штук и не 
предназначалась для свободной 
продажи. Использовалась в ка-
честве подарков для руководства 
Центробанка РФ.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Эксперты не советуют прикасаться 
к подобным изделиям голыми 
руками. Ведь даже самое 
маленькое пятнышко 
на поверхности ведет 
к существенному снижению цены.
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- С момента принятия областного
закона «О ветеранах труда» 
в 2009 году изменения в него 
вносились уже трижды. С чем 
это связано?

- Все изменения касались усло-
вий присвоения почетного звания 
регионального значения. А они мо-
гут уточняться и корректироваться 
только в процессе работы. Так, в 
2010 году был расширен список 
наград, дающих право на ветеран-
ство, в 2011 году - снижена планка 
трудового стажа. Последние изме-
нения, вступившие в силу 1 января 
2017 года, уточняют требования 
к трудовому стажу граждан, пре-
тендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Оренбургской 
области», и расширяют перечень 
категорий лиц, имеющих право на 
почетное звание. 

- Как теперь определяется 
трудовой стаж? 

- С 1 января 2017 года учиты-
вается не только общий трудовой 
стаж заявителя, но и срок работы 
на территории Оренбургской об-
ласти. То есть до 2017 года для 
получения звания женщинам было 
достаточно иметь общий трудовой 
стаж не менее 38 лет, мужчи-
нам - не менее 43 лет. Теперь 
к ветеранам труда регионального 
значения причисляются только 
те граждане, которые не менее 
половины установленного срока 
отработали на территории Орен-
бургской области.  

- Как жители региона отреаги-
ровали на такое нововведение?

- По-разному. Конечно, люди, 
которые продолжительное время 
работали в других регионах, недо-
вольны. Ведь многие вынуждены 
были уезжать из родного края 
и начинать трудовую деятель-
ность после окончания высших 
и средних специальных учебных 
заведений там, куда направле-
ние выдавалось. Все помнят, что 
в Советском Союзе распреде-
лительная система выпускников 
была очень жесткой. Но каковы 
бы ни были обстоятельства, зва-
ние «Ветеран труда Оренбургской 
области» присваивается за тру-
довой вклад в развитие именно 
нашего региона. Аналогичный 
подход к исчислению стажа для 
установления статуса «Ветеран 
труда регионального значения» 
действует более чем в 30 субъ-
ектах федерации, в том числе
в Самарской, Саратовской, Пен-
зенской, Нижегородской областях. 

- Какие новые категории 
граждан включены в перечень 
лиц, имеющих право на при-
своение звания «Ветеран труда 
Оренбургской области»?

- Перечень расширился за счет 
внесения в него трех новых катего-
рий. С 2017 года ветеранами труда 
регионального значения при на-
личии страхового стажа не менее 
20 лет для женщин и не менее 
25 лет для мужчин могут быть при-
знаны один из родителей, осущест-
вляющих уход за ребенком-инвали-
дом, и родители, воспитавшие пять 
и более детей. Многие представи-
тели этих двух категорий изъявляли 
желание подать пакет документов 
еще на стадии обсуждения законо-
проекта. Это свидетельствует об 
актуальности внесенной поправки. 
Еще одна новая категория - добро-
вольцы народных дружин, посвя-
тившие этому делу не менее пяти 
лет своей жизни. Страховой стаж 
не менее 20 лет для женщин и не 
менее 25 лет для мужчин для этой 
категории тоже обязателен.

- Семьи с детьми-инвалидами 
и многодетные и без того пользу-
ются множеством мер социаль-
ной поддержки в соответствии 
с федеральными и региональны-
ми законами. Насколько обосно-
вано их включение в перечень 
ветеранских категорий? 

- Думаю, все согласны с тем, 
что ребенок-инвалид - это огром-
ная беда для семьи. Дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
требуют особого ухода и постоян-
ного присутствия рядом мамы или 
папы. И если, несмотря на это, 
родители умудряются отработать 
по 20-25 лет, они достойны вос-
хищения и поддержки после вы-
хода на заслуженный отдых. Такие 
же аргументы можно привести и 
в защиту многодетных родителей. 
Одна мама воспитывает пятерых 
и более детей, находясь дома, 
а другая еще и работать успевает: 
на ферме, в магазине, в школе, 
в больнице. Неважно где. На такой 

подвиг не каждая отважится. И он, 
конечно, заслуживает поощрения.

- Разве возможно вырабо-
тать стаж 20-25 лет представи-
телям этой категории?

- С начала 2017 года статуса 
«Ветеран труда Оренбургской 
области» удостоены 38 мам и 
пап - многодетных или воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями. Несколько заяв-
лений находятся на рассмотрении 
в настоящее время. Значит, все 
вполне реально. Напоминаю, 
что в страховой стаж включается 
и период ухода за детьми. Для 
многодетных родителей он в об-
щей сложности ограничен шестью 
годами. Родители, воспитывающие 
ребенка-инвалида и не имеющие 
возможности работать, могут 
в отделении пенсионного фонда 
по месту жительства оформить 
период ухода как трудовой.

- Чем обусловлены льготы 
дружинникам?

- Проработать в составе на-
родной дружины на общественных 
началах не менее пяти лет согла-
сится не каждый. Это серьезная 
нагрузка, обязанности, которые 
граждане исполняют помимо про-
фессиональной деятельности. 
Будем надеяться, что внесение 
дружинников в перечень граждан, 
имеющих право на присвоение 
звания «Ветеран труда Оренбург-
ской области», станет для орен-
буржцев мотивацией к активной 
общественной работе. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Звание «Ветеран труда» в соответствии с Федеральным 
законом имеют более 162 тыс жителей Оренбуржья. 
Статус «Ветеран труда Оренбургской области» установлен 
91 тыс граждан. 
С заявлением о присвоении званий нужно обращаться 
в Центр социальной поддержки населения по месту
 жительства либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ветеранов «отбирают» 
по-новому

В региональный закон о присвоении звания 
«Ветеран труда» внесены изменения. Они касаются 
десятков тысяч оренбуржцев. С вопросами 
о нововведениях корреспондент «ОС» обратился 
к Валентине Гриценко, главному специалисту 
отдела по работе с ветеранами Министерства 
социального развития Оренбургской области.

«Снежинка» подвела итоги
Более 700 спортсменов из 35 районов приняли участие 
в зимних сельских спортивных играх.
В программу финальных соревнований входили состязания по хоккею 
с мячом, хоккею с шайбой, зимнему мини-футболу, лыжным гонкам 
и шахматам. Финал всех поединков оказался непредсказуемым. 
Например, победитель в мини-футболе определился только в за-
ключительный день соревнований. Оренбургский район лишь в серии 
пенальти вырвал победу у соль-илецкой команды.

По итогам прошедших соревнований первое место в общеко-
мандном зачете занял Оренбургский район. Второе - Новосергиев-
ский. Замкнул тройку призеров Пономаревский район. Четвертое 
общекомандное место заняли спортсмены из Тюльганского района, 
пятым стал Соль-Илецкий район.

На следующий год «Оренбургская снежинка» пройдет в Бугуруслане.

Музыканты собрались на фестиваль
Бузулукский музыкальный колледж организовал 
первый в истории региона фестиваль музыкальных школ. 
Творческое состязание стартовало 14 февраля в Бузулуке, завер-
шится оно 1 марта в Бугуруслане.

В первый день выступили 200 воспитанников Бузулукского музы-
кального колледжа в возрасте от 7 до 15 лет. Они исполнили класси-
ческие произведения. Затем на сцену вышли учащиеся музыкальных 
школ Сорочинского городского округа и Курманаевского района.

В завершение творческого марафона игру на фортепиано, ба-
яне, аккордеоне, скрипке и балалайке продемонстрируют ребята 
из музыкальных школ Бугуруслана, Матвеевского, Асекеевского и 
Северного районов.

Осуждены финансовые мошенники
Промышленный суд Оренбурга вынес приговор 
трем фигурантам уголовного дела об особо крупном 
групповом мошенничестве. 
Организатором преступной группы стал 32-летний оренбуржец, 
у которого имелся опыт работы в сетевом маркетинге, финансовых и 
посреднических услугах. Вместе с двумя сообщниками и с привлече-
нием лиц, не осведомленных о преступных замыслах организатора, 
он создал финансовую пирамиду из нескольких коммерческих орга-
низаций, в числе которых было ООО «Кредитория» с сетью филиалов 
в Оренбурге, Орске, Бугуруслане, Кувандыке и Сакмарском районе.

Злоумышленники предлагали потенциальным заемщикам взять 
на себя обязательства по выплате их банковских кредитов взамен на 
взнос в размере 20-35% от суммы такого кредита. При этом предпола-
галось, что доход первым участникам выплачивается за счет вкладов 
последующих. Фигуранты уголовного дела заключили финансовые 
договоры с 247 клиентами на сумму свыше 22 млн руб. Чтобы скрыть 
мошеннический характер своих действий и привлечь в пирамиду как 
можно больше людей, они выплатили некоторым клиентам деньги 
на сумму около 11 млн руб. Остальные средства были похищены.

Организатор финансовой пирамиды приговорен к пяти годам ли-
шения свободы, его сообщники проведут четыре года и три месяца 
и три года и восемь месяцев в колонии общего режима.

Воины получили посылки от земляков

Профком крупнейшего предприятия Новотроицка 
отправил подарки ко Дню защитника Отечества 
22 солдатам-срочникам, родители которых работают 
на комбинате «Уральская сталь».
Акция проводится на предприятии уже более 10 лет. Ее инициатором явля-
ется комиссия по работе с женщинами, действующая в составе профкома. 

В каждой посылке, отправленной в воинские части в этом году, - 
сладости и добрые слова пожеланий от земляков.

Поздравления получили ребята, служащие не только в Централь-
ной России, но и в Приморье, Забайкалье и Дагестане.

Солдатам приятно такое внимание. Тем более что никто из со-
служивцев подобных весточек с родины не получил. 

Инга ПРОХОРОВА.

Валентина Гриценко: «С начала 
этого года звания «Ветеран труда 
Оренбургской области» 
в соответствии с новым законом 
удостоены 300 человек».
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На соревнованиях в Гер-
мании восьмиклассница 
лицея №5 и ученик шко-

лы №68 г. Оренбурга оказались 
самыми юными и неопытными. 
В числе их соперников - чем-
пионы разных стран, уже за-
воевавшие право участвовать 
в мировом первенстве 2017 года.

Катя Кузнецова и Дима Пар-
хоменко признаются, что отправ-
лялись на турнир с одной целью - 
выступить не хуже, чем на тре-
нировках, и попасть хотя бы 
в первую десятку. Но уже после 
короткого танца стало ясно, что 
оренбуржцы не просто участники, 
они - лидеры.

ГИМН ПОБЕДЫ
- Во второй день мы, как победи-
тели, выступали последними, но 
результатами соперников даже 
не интересовались. На разминке 
под звуки музыки я полностью 
погрузилась в себя, не просто 
выполняла каждое движение, но 
и осмыслить его пыталась. Права 
на ошибку мы не имели. Не хоте-
лось подвести тренера, родите-
лей, которые в нас верят, страну, 
которую мы с Димой представля-
ли как единственная российская 
пара. Я очень волновалась, но 
перед выступлением тренеры 
успокоили: «Вы все можете и 
умеете! Все получится». Папа, 

как всегда, обнял меня перед 
стартом, и мы с Димой вышли на 
лед, - рассказывает Катя. 

Ребята старались выложить-
ся по максимуму, очень ста-
рались. И все-таки удивились 
результату. 

Россияне Екатерина Куз-
нецова и Дмитрий Пархоменко 
завоевали золото, а серебро и 
бронза достались канадским 
парам. 

- Трудно передать словами, 
какую гордость мы испытывали, 
когда над ледовой ареной в Гер-
мании в нашу честь звучал гимн 
России, - говорят оренбургские 
фигуристы.

ШАГИ К УСПЕХУ
Новая награда уже заняла до-
стойное место среди много-
численных дипломов и кубков 
Екатерины Кузнецовой. И каждый 
из них - очередной шаг к большой 
мечте: золотой олимпийской 
медали и победе на чемпионате 
мира.

Перебирая свои награды, 
Катя часто вспоминает, как ее, 
четырехлетнюю девчушку, мама 
впервые привела на каток. Тогда 
она и сумку-то с коньками сама 
поднять не могла, не то что 
на льду стоять. И сколько раз 
падала... Не сосчитать! Но жела-
ния бросить фигурное катание 

Золото Баварии - Золото Баварии - 
у оренбургских фигуристову оренбургских фигуристов

Екатерина Кузнецова и Дмитрий Пархоменко 
заняли первое место в танцах на льду среди 
юниоров на открытом турнире по фигурному 
катанию Bavarian Open в Германии. Наши ребята 
оставили позади 22 сильнейших пары 
из 15 стран мира.

Оренбургский лицей №5 
удостоил свою ученицу звезды 
за особые заслуги, которую 
обычно получают медалисты, 
стобалльники и победители 
предметных олимпиад.

Воспитанники оренбургской школы фигурного катания Екатерина Воспитанники оренбургской школы фигурного катания Екатерина 
Кузнецова и Дмитрий Пархоменко сейчас живут и тренируются Кузнецова и Дмитрий Пархоменко сейчас живут и тренируются 
в Москве под руководством заслуженного тренера России в Москве под руководством заслуженного тренера России 
Александра Жулина. Александра Жулина. 

Победить может каждый. Для этого 
нужно беспрекословно слушать 
тренеров, быть трудолюбивым, 
настойчивым и целеустремленным.
     Екатерина Кузнецова. «

«

у девочки никогда не возникало. Катя 
сама просыпалась в 5.00. До школы 
успевала сходить на тренировку. 
Потом бежала на уроки, затем снова 
тренировалась, возвращалась домой 
уже вечером, быстро выполняла до-
машние задания. А на следующий 
день опять подъем в 5.00...

ОТ СТАРТА К СТАРТУ
Вся жизнь Екатерины Кузнецовой 
и ее партнера по танцам на льду 
Дмитрия Пархоменко подчинена 
тренировкам. Почти весь день - с 8.00 
до 17.00 - ребята проводят на льду. 
Они занимаются вместе с членами 
сборной России по фигурному ката-
нию. Разминка, лед, хореография, 
акробатика, снова лед... Перерыв 
дают только на обед.

- Когда готовились к соревнова-
ниям в Германии, приходили домой, 
что называется, без сил и сразу 
ложились спать, - делится Катя. - 
Хорошо, что родители поддерживают: 
наши мамы по очереди живут с нами 
в Москве, готовят для нас, следят, 
чтобы уроки не забывали делать. 
Домашние задания ведь никто не 
отменял. А мы помогаем друг другу. 
Дима мне задачи решает иногда, я - 
ему, - рассказывает Катя.

ГЛАВНОЕ - ДРУЖБА
Теперь невозможно и представить, 
что успешного танцевального дуэта 
Кузнецовой и Пархоменко могло 
и не быть. Пять лет назад ребят 
поставили в пару случайно, для 
пробы. И эксперимент оказался 
удачным. Оренбургские наставники 
и приглашенный из Ростова тренер 
по танцам на льду Иван Лобанов  
воспитали пару юных фигуристов 
мирового уровня.

А Катя и Дима теперь не просто 
партнеры и соседи по квартире. 
Они настоящие друзья, понимают 
друг друга с полуслова. Действуют 
и даже думают уже одинаково. Это 
очень помогает на тренировках 

и соревнованиях, когда успех во 
многом зависит от умения чув-
ствовать партнера и выполнять 
синхронно каждый элемент.

И СНОВА ПОДГОТОВКА
После успешного выступления 
в Германии Катя и Дима приехали 
в родной Оренбург всего на не-
сколько дней. И снова уехали в Мо-
скву. Впереди у них ответственный 
старт - VIII зимняя Спартакиада 
учащихся России 2017 года, кото-
рая пройдет в марте в Саранске. 
Именно там решится, попадет ли 
оренбургский дуэт в состав сбор-
ной России.

Ксения КОРНИЛОВА.

Алена Денисова учится в школе №7. Ей семнадцать лет. Она с детства увлекается парашютным 
спортом и занимается в гайском конноспортивном клубе «Магнат».

СПОРТ

Гайчанка прыгнула с парашютом 337 раз

Жизнь Алены изменилась после 
того, как она вместе с отцом Алек-
сандром Степановичем и братом 
Александром побывала в орском 
аэроклубе «Стрижи». Ее помани-
ло небо, как и ее брата, который 
теперь работает в авиакомпании 
«Россия». Он летчик-професси-
онал. Алена тоже мечтает о про-
фессии, связанной с небом. Уже 
совсем скоро она сделает свой 

выбор - до окончания школы оста-
лось всего несколько месяцев. 
Девушка планирует поступить 
в Ульяновское высшее авиа-
ционное училище гражданской 
авиации.

О ее «парашютных» успехах 
можно рассказывать много. Она 
неоднократно участвовала в со-
ревнованиях в составе команды 
аэроклуба «Стрижи», представляла 

Оренбургскую область на парашют-
ном многоборье.

В честь 90-летия ДОСААФ 
Алена Денисова награждена 
благодарностью городского ко-
митета ДОСААФ. Это хорошее 
дополнение к ее многочисленным 
наградам, полученным на со-
ревнованиях по парашютному и 
конному спорту.

Марина ПЕТРЕНКО.
Алена считает, что в ее родном городе есть множество возможностей 
реализовать свои способности. 
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Эмма Ильинична родилась в 
1937 году в Оренбурге. Она 
хорошо помнит и свое полу-
голодное детство, и после-
военную разруху, и возрожде-
ние страны. 

Почти 40 лет Эмма Ще-
гловская проработала на 
Оренбургском машиностро-
ительном заводе, который 
теперь называется ПО «Стре-
ла». И даже после выхода на 
заслуженный отдых усидеть 
дома не смогла. Стала одной 
из самых активных участниц 
ветеранской организации за-
вода. Теперь Эмма Ильинич-
на вместе с председателем 
Михаилом Поповым заботятся 
о том, чтобы пожилые люди не 
чувствовали себя забытыми 
и одинокими, поддерживают 
бывших коллег в решении раз-
личных проблем, поздравляют 
с праздниками и т. д. 

- Общественная работа по-
могает не стареть душой. Пока 
человек двигается, он живет, - 
уверена Эмма Щегловская. 

Супруг ее в таком убежде-
нии поддерживает. Они вместе 
уже 60 лет. Как познакомились 
случайно в рождественский 
вечер, так и не расстаются. 
Вместе на танцы ходили, на 
заводе работали рука об руку, 
потом семью создали, сына вос-
питали, теперь успехам внучки 
радуются. 

- Хорошо, что именно Эмма 
встретилась на моем пути. Была 
бы другая, может быть, и не был 
бы я так счастлив, - признается 
Виктор Васильевич. 

Ирина ФООС.

Родственники и друзья 
желают Эмме Ильиничне 
и Виктору Васильевичу 
Щегловским отметить еще 
не один юбилей и оставаться 
такими же неутомимыми 
активистами. 

Областной дом ребенка ожидает масштабная 
реконструкция. Причем и в прямом, и в переносном 
смысле слова.

Добрые перемены Добрые перемены 
в казенном домев казенном доме

В настоящее время в област-
ном доме ребенка находят-
ся 26 малышей в возрасте 

от одного месяца до четырех лет. 
У каждого ребенка - непростая 
судьба. От кого-то мать отказалась 
в роддоме, кто-то находится здесь 
из-за трудной жизненной ситуации, 
в которой оказались родители. 

Потому обстановка и уклад 
жизни в этом казенном учрежде-
нии особенные. Все воспитанники 
поделены на несколько семейных 
групп. В каждой такой группе по 6-7 
человек разных возрастов и полов. 
Это своего рода семья, у которой 
даже жилплощадь своя имеется. 
Кухня, спальня, гостиная, ванная 
и туалет… Все как в обычной 
квартире. Братьев и сестер здесь 
не разлучают. Вместо родителей - 
воспитатели. 

- Мы не только играем, читаем, 
занимаемся с детьми физкульту-
рой и прививаем им элементарные 
навыки, но и любовью окружаем. 
Стараемся почаще брать малы-
шей на руки, обнимаем, говорим 
ласковые слова… Со временем 
мальчишки и девчонки начинают 
называть нас мамами. И каждый 
маленький человечек становится 

для нас родным, - рассказывает 
воспитатель Розетта Фаизова. 

Эта женщина работает в об-
ластном доме ребенка уже 11 лет 
и знает, что значит провожать вос-
питанников в «большую» жизнь. 

Сотрудники приюта для лишен-
ных материнской заботы малышей 
признаются, что мечтают о том, 
чтобы все их воспитанники жили 
в настоящих семьях, в уютных 
домах, с любящими родителями. 
А пока эта мечта неосуществима, 
планируют создать для детей 
еще более комфортные усло-
вия, максимально приближенные 
к домашним. 

- Речь об изменении обстанов-
ки в детских домах в нашей стране 
ведется с 2014 года. Теперь от 
слов мы переходим к делу, - ком-
ментирует заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской 
области Галина Зольникова.

Строительства новых кор-
пусов и помещений грядущие 
изменения не предполагают. Все 
нововведения будут внедряться на 
имеющихся площадях. Помеще-
ния «семейных квартир» должны 
преобразиться за счет благо-
устройства. Ковры на полу, теле-

визоры, мягкие диваны, комоды 
с зеркалами около каждой детской 
кроватки, красивые шторы...

- В некоторых комнатах мы 
уже начали менять условия пре-
бывания детей. Например, убрали 
манежи. И не пожалели об этом. 

Все заметили, что в свободном 
пространстве дети быстрее позна-
ют мир, учатся ходить и говорить, - 
рассказывает главный врач ГБУЗ 
«Оренбургский областной дом 
ребенка» Татьяна Каратаева.

Марина СЕНЧЕНКО.

Условия пребывания детей в доме ребенка максимально приближаются Условия пребывания детей в доме ребенка максимально приближаются 
к домашним.к домашним.

нового об особенностях поведения 
малышей в возрасте до трех лет и 
готова пройти весь образователь-
ный курс. Огромный плюс проекта 
в том, что он позволяет родителям 
учиться дистанционно, не выходя 
из дома.

Подобные программы по 
инициативе Московского нацио-
нального института защиты дет-
ства уже реализуются в восьми 
регионах России. В Оренбурге 
организатором выступил соци-
ально-реабилитационный центр 
«Гармония». 

- В современном обществе 
много вызовов, с которыми стал-
киваются родители и дети. Это и 
загруженность взрослых на рабо-
те, и чрезмерное использование 
интернет-ресурсов, и тради-
ционный конфликт поколений. 
В некоторых случаях решить свои 
проблемы обычная семья может 
только с помощью профессиона-
лов, - считают сотрудники «Гар-
монии».

В рамках проекта педагоги, 
психологи и другие специалисты 
делятся с мамами и папами зна-
ниями о возрастных особенностях 
и потребностях детей, об эффек-
тивных способах воспитания без 

физических наказаний. Особое 
внимание уделяется семьям, 
находящимся на разных этапах 
кризиса. Помощь адресована 
также тем родителям, которые 
испытывают какие-либо трудности 
в воспитании детей, а главное, 
хотят научиться более эффектив-
но взаимодействовать с собствен-
ным ребенком.

Полный курс обучения состо-
ит из трех блоков: «Дошкольное 
детство», «Младший школьный 
возраст», «Подростковый воз-
раст». Каждый цикл предпола-
гает проведение семи интернет-
семинаров по самым актуаль-
ным проблемам, возникающим
у родителей.

- Желающих уже много, тем 
более что время занятий наиболее 
удобное. Семинары проводятся по 
субботам в 12.00, - рассказывает 
координатор проекта в Оренбург-
ской области Гульнара Ахметва-
лиева. 

Интернет-семинар можно по-
сещать в центре «Гармония» или 
выходить на связь с экспертами 
из собственной квартиры, если по-
зволяют технические возможности 
компьютера. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ИНИЦИАТИВА

Кто научит мам и пап жизни?
В Оренбурге стартовал проект «Родительский университет». 
Специалисты помогут будущим и уже состоявшимся мамам 
и папам избежать кризисных ситуаций в семье и стать 
для своих детей самыми близкими друзьями.

Оренбурженка Елена Бородавкина 
стала одной из первых участниц про-
екта. Ее сынишке Тимофею недавно 
исполнилось 2 года и 9 месяцев. 
Елена находится в декретном от-
пуске и с интересом изучает всю ин-
формацию, касающуюся воспитания 
детей и взаимоотношений в семье. 

- Я стараюсь стать лучшей ма-
мой для своего малыша, поэтому 
заинтересовалась возможностью 
не только послушать лекции, но и 
задать экспертам волнующие меня 
вопросы, - говорит Елена. 

Женщина признается, что уже 
на первом занятии узнала много 

Цикл виртуальных семинаров продлится до августа включительно. 
Набор обучающихся продолжается. Записаться на участие в проекте 
можно по телефону 8(3532)64-17-30.

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Славные юбилеи 
достойны 
восхищения
Заместитель 
председателя 
Совета ветеранов 
ПО «Стрела» 
Эмма Щегловская 
в канун главного 
женского праздника 
отмечает 80-летие 
и бриллиантовую свадьбу.
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Необычный музей несколько 
месяцев назад открылся 
в Коптево, одном из рай-

онов столицы. Он принадлежит 
дилерскому центру «Фаворит 
Моторс» и располагается на его 
территории. Инициаторы создания 
музея рассказывают, что открытию 
хранилища уникальных экспона-
тов предшествовала кропотливая 
работа по поиску оригинальных 
деталей и запчастей советских пе-
дальных машинок по всему миру. 

***
Все экспонаты поступали в ма-
стерские «Фаворит Моторс» 
в плачевном состоянии - ржавые, 
дырявые и никому не нужные. Что-
бы привести их в нормальный вид, 
мастера приложили массу усилий. 
Например, реставрация педаль-
ного автомобиля «Оренбуржец» 
заняла более трех месяцев. Сна-
чала «убитый» автомобиль был 
разобран на мелкие детали, потом 
специалисты составили перечень 
утраченных комплектующих, что-
бы восстановить недостающие 
детали в строгом соответствии 
с заводскими схемами. Машинку 
очистили от ржавчины и старой 
краски, обработали поверхность 
специальным раствором против 
коррозии, ошпаклевали и выкра-
сили. В результате «Оренбуржец» 
приобрел практически первона-
чальный облик.

***
Историю производства этой пе-
дальной машинки восстановить не-
просто. Известно, что она выпуска-
лась Оренбургским машзаводом 
в конце 80-х - начале 90-х годов. 
В тот период предприятие специ-
ализировалось на производстве 
гражданской продукции. Крупней-
ший оборонный завод страны из-
готавливал катера, отопительные 

Наши машинки попали на выставку
«Оренбуржец» и «Орь» стали украшением «Оренбуржец» и «Орь» стали украшением 
единственного в России музея детских единственного в России музея детских 
педальных машинок в Москве. педальных машинок в Москве. 

проходимости «Волынь». Точное 
количество выпущенных моделей 
неизвестно, но имеются сведения 
о том, что их производили исклю-
чительно для детей, проживающих 
в Орске. 

***
Всего в московском музее пе-
дальных машинок представлено 
несколько десятков уникальных 
экспонатов. Сотрудники музея 
отмечают, что машинки из Орен-
буржья пользуются не меньшим 

интересом, чем автомобили, про-
изведенные в Свердловске, Мо-
скве, Челябинске и других крупных 
городах. 

- Наша первая выставка вызы-
вает интерес не только у детей, но 
и у взрослых. Особую ценность, по 
мнению коллекционеров, имеет ав-
томобиль «Орь». Ведь его практи-
чески невозможно найти в полной 
комплектации и с оригинальными 
деталями, - рассказывает менед-
жер Вероника Чаругина.

Марина СЕНЧЕНКО.

Цена на педальные Цена на педальные 
машинки «Орь» машинки «Орь» 
и «Оренбуржец» и «Оренбуржец» 
на интернет-аукционах на интернет-аукционах 
зависит от состояния автозависит от состояния авто
и достигает 8 000 рублей.и достигает 8 000 рублей.

- Почему Вы решили уехать из 
Гая?

- Нужда заставила. Средняя 
зарплата в нашем городе со-
ставляет 15 000 рублей. На та-
кие деньги не проживешь. Вот я 
и уехал в Республику Саха (Яку-
тия) на золотые прииски. Меня 
брат туда позвал. Он давно 
там работает. 

- Как Вам работалось в Яку-
тии?

- Тяжело! Морозы там ниже 50 
градусов. Техника не выдерживает 
такой температуры. Я работал во-
дителем, машина частенько отка-
зывалась ехать. А люди переносят 
морозы легко, потому что там нет 
ветра. Мы жили в удобных теплых 
вагончиках. Кормили нас хорошо, так 
как при карьере, где добывают золото, 
имеется подсобное хозяйство, мясо 
выращивают. В общем, питание было 
организовано на высшем уровне.

РЫНОК ТРУДА

Мужчины уезжают из Оренбуржья в поисках заработка 
Трудовая миграция в последние годы набирает обороты. 
Все чаще и чаще жители нашего региона, чтобы прокормить 
семью, вынуждены искать работу за тысячи и даже десятки 
тысяч километров от родного дома. Один из таких вахтовиков - 
гайчанин Рамиль Шайдуллин. Он рассказывает читателям 
о плюсах и минусах отдаленного трудоустройства.

- Алкоголем согревались?
- Спиртное там исключено. Ведь 

у вахтовиков нет выходных, а на 
выезде в рейс обязателен контроль 
медика. Были случаи, когда после 
первого замечания работника от-
правляли туда, откуда он приехал. 
Дисциплина там строгая. Хочешь 
зарабатывать деньги - не пей. 

- Выиграли материально, 
поработав в Якутии?

- Конечно. Вернулся, купил 
себе машину, сменил бытовую 
технику, компьютер. Если б здо-
ровье у матери не пошатнулось, 
продолжил бы работать. Выгода 
очевидна. И заработать можно. 
Было бы желание. 

Записала Инга ПРОХОРОВА.

ПАМЯТЬ

Оренбург помнит Гаранькина

Эпоха Гаранькина длилась 
25 лет. Это были годы бурной 
застройки Оренбурга. На месте 
пустырей тогда выросли Дзер-
жинский район, 23-й микрорайон, 
проспект Гагарина, появились 
новые инженерные сети, совре-
менный водозабор, очистные 
сооружения, объездная дорога, 
пешеходный мост через реку 
Урал. Город получил второе 
рождение.

Художественный вкус градо-
начальника во многом повлиял на 
формирование культурной среды 

Оренбурга. Его стараниями по-
явились памятники Пушкину, 
Толстому, Дзержинскому, от-
крылись музей изобразительных 
искусств, музей истории города и 
многое другое, чем город сегодня 
по праву гордится.

Юрий Гаранькин очень любил 
город. Он знал его как никто дру-
гой и вместе с единомышленни-
ками, со своей командой, сумел 
зажечь искру любви к малой 
родине у земляков и оставил до-
брый след на земле.

Марина ПЕТРЕНКО.

В областном центре отметили 85-летие со дня рождения 
видного общественного и политического деятеля XX века 
Юрия Дмитриевича Гаранькина.

котлы, пылесосы, стиральные ма-
шины, примусы - всего 60 наимено-
ваний товаров. Детский педальный 
автомобиль «Оренбуржец» стал 
одним из самых востребованных. 
По самым скромным подсчетам, 
с конвейеров ежегодно съезжало 
от 50 до 80 тысяч машинок. 

- Авторами проекта выступили 
инженеры Института технической 
эстетики г. Баку. Автомобиль имел 
угловатую форму, был выпол-
нен из металла и пластмассы, - 
рассказывают специалисты ПО 
«Стрела». 

«Оренбуржец» считался про-
тотипом автомобиля марки «Мо-
сквич» и радовал детей не только 
своими техническими возмож-
ностями, но и яркой цветовой 
гаммой. Оранжевые, бирюзовые, 
фиолетовые модели продавались 
по 35-40 рублей.

О детском автомобиле «Орь» 
информация практически отсут-
ствует. Известно лишь, что его 
мастерили на одном из предпри-
ятий Орска. А прототипом этого 
вида транспорта считается грузо-
пассажирский малолитражный 
легковой автомобиль повышенной 

ПРОЕКТ

На берегу 
Урала - 
концерт-холл
В Оренбурге подведены 

итоги конкурса проектов 
благоустройства набережной. 
Свое видение одной из главных 
достопримечательностей города 
на суд жюри представили семь 
архитектурных бюро. Победителем 
признан проект мастерской 
«Архитек».
Он разбивает набережную 
на три части. Первая часть - это 
жилая зона с Первым и Вторым 
Паромными переулками. Комплекс 
жилых домов, построенных 
здесь, будет называться 
Речным кварталом. Домики 
спроектированы в голландском 
стиле. Их дизайн очень лаконичен 
и прост с точки зрения композиции 
и архитектуры.
Второй участок - у памятника 
Чкалову - планируется очистить 
от многочисленных кафе 
и ресторанчиков, которые 
там сейчас находятся. 
На их месте расположится 
прекрасная фонтанная площадь, 
подчеркивающая красоту 
реки. Береговой склон будет 
подсвечен. Это само 
по себе открытое, безопасное 
и гармоничное пространство. 
И ни в каких украшательствах, 
кроме подсветки, оно не нуждается.
Третьим и самым спорным 
участком в проекте стал концерт-
холл на 1 500 человек. Автор 
Наталья Ибрагимова предложила 
возвести его на территории 
бывшей дачи обкома КПСС.
Проведение всех работ 
по реконструкции заброшенной 
территории запланировано 
на 2017-2019 годы. На первом 
этапе будет благоустроен 
участок от спасательной станции 
до Красной площади. Затем 
строители приступят к работам 
на верхней части набережной, 
которая сейчас именуется 
бульваром. 
Осталось найти инвесторов для 
реализации интересного и нужного 
городу проекта. В противном 
случае он останется в копилке 
идей так же, как и многие другие 
программы по благоустройству 
Оренбурга.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Теперь воспитанники интерна-
та выстраиваются в очередь 
на занятия к логопедам. 

Учиться говорить с помощью 
логотерапевтического комплекса 
«БОС» понравилось всем без ис-
ключения. 

Пятиклассница Элина говорит, 
что уже подружилась с умным 
аппаратом, который помогает ей 
произносить звуки четко.

- Во время занятия я могу 
оценивать правильность своего 
дыхания. Сделала глубокий вдох - 
и столбик на мониторе «позеле-
нел». А когда запнулась, столбик 
окрасился наполовину. Значит, надо 
выполнять упражнение снова, - 
рассказывает Элина. 

Девочка уже понимает, что 
залог ее успеха - правильное диа-
фрагмальное дыхание. Оно помо-
гает звукам появляться быстрее и 
делает речь более внятной. 

Занятия с аппаратом «БОС» 
проводятся с каждым ребенком 
индивидуально по 20 минут через 
каждые 3-4 дня. Первые результа-
ты заметны уже спустя несколько 
недель. 

ЧУДО ТЕХНИКИ
Логопедический комплекс «БОС» 
представляет собой портативный 

аппарат, подключенный к монитору 
компьютера. К нему присоеди-
няются микрофон и три датчика, 
которые регистрируют пульс, 
частоту дыхания, температуру 
тела и мышечный тонус ребенка. 

Сигналы биологической об-
ратной связи представляются 
на экране монитора в виде зву-
ковых анимационных образов. 
Все сеансы проходят в игровой 
форме.

- Новый комплекс имеет мно-
жество преимуществ, необходи-
мых для наших воспитанников. 
Ведь особенность детей с тя-
желыми речевыми патологиями 
в том, что они очень напряжены и 
зажаты. Следствие этого - спазм 
речевого аппарата. Потому глав-
ная задача состоит в том, чтобы 
расслабить детей, научить их диа-
фрагмальному дыханию, которое 
лежит в основе речевых навыков, - 
рассказывает Лилия Литвинова, 
учитель-логопед ГКОУ «Школа-
интернат №3» г. Оренбурга.

От занятия к занятию логопед 
видит динамику физиологических 
параметров каждого воспитанника 
и в соответствии с этим выстра-
ивает коррекционный процесс, 
направленный на устранение 
речевых нарушений.

Аппарат - 
логопедам в помощь

Для эффективной помощи детям, страдающим 
тяжелыми нарушениями речи, оренбургская 
школа-интернат №3 приобрела уникальные 
тренажеры. Такого оборудования нет ни в одном 
коррекционном образовательном учреждении 
нашего региона.

ОТ ИДЕИ - ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Педагогический коллектив школы-
интерната гордится наличием 
комплексов «БОС». О существо-
вании аппарата логопеды кор-
рекционного образовательного 
учреждения узнали несколько 
лет назад. Особенности работы 
устройства и результаты его 
применения изучали по видео-
роликам и научным статьям. 
И по-хорошему завидовали сво-
им коллегам из других регионов, 
которые имели такого умного 
«помощника». 

Со своей идеей приобрести 
чудо-аппарат педагоги обрати-
лись к руководителю школы-
интерната. Директор Татьяна 
Будникова поддержала коллег. 

Тр и  к о м п л е к с а  « Б О С » 
появились в коррекционном 
образовательном учреждении 
в декабре прошлого года. Они 
приобретены на собственные 
средства школы, сэкономлен-
ные на некоторых статьях рас-
ходов.

В рамках реализации обще-
российского благотворитель-
но го  проек та  «Речевая  IT-
технология «БОС» коррекци-
онным школам, ДОУ, социаль-
ным учреждениям России» 
в образовательные организации 
Оренбуржья в ближайшее вре-
мя будет передано 50 речевых 
комплексов «БОС». Они помо-
гут сформировать правильную 
и  красивую речь  не  только 
у детей, но и у взрослых. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Прежде чем приступить к использованию логопедического тренажера в работе с детьми, педагоги школы-
интерната прошли специальный курс обучения и апробировали действие комплекса на себе. 

Медики называют семь причин пониженного артериального дав-
ления:

1. Врожденная особенность вегетативной нервной системы. 
Как правило, наблюдается у представителей так называемого 
астенического типа, отличающихся хрупким телосложением, 
светлыми волосами и бледной кожей. К такому типу относятся 
около 7% населения. Эти люди не отличаются большой вы-
носливостью и высокой работоспособностью, но живут вполне 
активной жизнью и не ощущают своего низкого давления, зато 
повышение давления даже до границ нормы (120/80) переносят 
очень плохо.

2. Пониженное давление нередко является симптомом недоста-
точности сердечной деятельности, когда сердце плохо качает кровь, 
а сосудистый тонус ослаблен. Нередко такое состояние возникает 
на фоне воспалительных заболеваний сердца, эндо- и миокардитов, 
которые часто являются осложнениями после ангин и гриппа. Гипо-
тония также сопровождает заболевания, связанные с нарушением 
нервной регуляции сердца (различные аритмии и блокады). Все эти 
нарушения хорошо видны на ЭКГ.

3. Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, или 
нейроциркуляторная дистония. Психиатры шутят, что душа у чело-
века не в сердце, а в почках. Ведь в надпочечниках вырабатыва-
ются гормоны стресса. Адреналин возбуждает, вызывает чувство 
жара, прилив крови к голове, повышение давления, потливость, 
агрессивную раздражительность и дисфорию (раздражительно-
угрюмое настроение). Ацетилхолин, напротив, понижает давле-
ние, вызывает холодный пот, озноб, раздражительную слабость, 
ощущение тоски и немощи.

У кого-то бывают смешанные приступы, когда ацетилхолиновая и 
адреналиновая реакции чередуются. Это вызывает скачки давления, 
человека буквально бросает то в жар, то в холод.

4. Понижение давления может быть вызвано употреблением 
некоторых лекарств. «Уронить» давление могут некоторые сер-
дечные препараты, большие дозы антибиотиков, спазмолитики 
и обезболивающие, а также большие дозы «простых» успокои-
тельных средств. 

5. Внезапное понижение давления случается при обостре-
нии язвы желудка и приступах панкреатита. Обычно такое 
состояние, помимо болей в области желудка, сопровождается 
общей слабостью, холодным потом. Это симптоматическая 
гипотония, которая исчезнет после лечения гастроэнтероло-
гических заболеваний. Также давление обычно падает при 
любых кровотечениях.

6. Гипотония почти всегда сопровождает некоторые виды 
депрессий. При астенической депрессии человек ощущает 
чувство усталости, внешне выглядит изможденным, может 
серьезно похудеть. Для апатической депрессии характерно 
полное безразличие к происходящему, когда ничего не хочется. 
Ангедоническая депрессия - это утрата чувства радости, 
пресыщенность эмоциями, ощущение душевного тупика. 
Такое состояние называют депрессией великих императоров 
и успешных бизнесменов.

7. У вполне здоровых людей давление может резко упасть 
после процедур, вызывающих расширение сосудов, - русской 
бани, сауны, термальных ванн, обертываний. Потому всем, 
а особенно пожилым людям, нужно контролировать давление 
до и после посещения парной. Не стоит находиться в парилке 
дольше 5-7 минут за один раз. Даже любители банных про-
цедур должны делать перерывы. Категорически запрещено 
принимать алкоголь. 

Внимание! Нормальное давление - это показатели 110-130/70-90 
единиц. Только в этих рамках можно говорить о варианте нормы - 
у кого-то выше, у кого-то ниже, в зависимости от наследственности, 
конституции и условий жизни. Если показатели выходят за эти рамки, 
значит имеются проблемы со здоровьем, даже если человек чувствует 
себя нормально. 

Утверждение, что все гипотоники с возрастом становятся 
гипертониками, - всего лишь миф. Если давление начинает «ска-
кать», этому всегда есть причина. И она не кроется в возрасте, 
а связана с вполне конкретными заболеваниями - от атеросклероза 
сосудов до ишемической болезни сердца. Не стоит откладывать 
визит к кардиологу. Сейчас есть множество эффективных лечебных 
схем, которые позволяют привести давление в норму. Главное - 
не заниматься самолечением. 

Отделение профилактики ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.

ПРОФИЛАКТИКА

Почему падает давление? 
Гипотония - это состояние, при котором тонометр 
показывает цифры ниже 105/70 мм рт. ст. Как правило, 
сопровождается слабостью, головокружением, головной 
болью и тошнотой.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРАЗДНИК

«Аты-баты, шли солдаты, 
внуки армии родной!»
Во все времена 
патриотическое 
воспитание было 
важной частью 
подготовки граждан 
к защите и укреплению 
своей отчизны. 
И очевидна 
актуальность проблемы 
воспитания патриотизма 
у дошкольников. 

Именно поэтому в МДОАУ 
«Детский сад комби-

нированного вида №77» 
г. Оренбурга по традиции в 
феврале проходят занятия и 
мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. 
Особое внимание уделяется 
проведению смотра-конкур-
са строя и песни «Аты-баты, 
шли солдаты, внуки армии 
родной!». 

Дети и педагоги относят-
ся к его подготовке и про-
ведению очень ответствен-
но: от каждой группы фор-
мируется отряд, имеющий 
название, девиз, речевку, 
форму и эмблему. Участвуют 
в смотре старшие и подгото-
вительные группы.

В процессе подготовки 
к конкурсу у дошкольников 
формируются начальные 
представления о россий-
ской армии, дети получают 
представление о военных 
профессиях, родах войск, 
военной дисциплине. Здесь 
они почти по-настоящему 
играют в военных, маршируют 
в строю, поют военные песни. 

Организуя праздники 
на военно-патриотическую 
тематику, педагоги нашего 

детского сада одновременно 
учат и воспитывают детей, 
закладывая основы патри-
отизма, которые являются 
залогом развития каждого 
ребенка как личности.

Проведение патриоти-
ческих праздников в нашем 
дошкольном учреждении  -
хорошая традиция. Такие 
мероприятия снимают на 
видео, оформляют фотома-
териалы для выставок, чтобы 
в течение года можно было  
оживить впечатления детей, 
помочь им еще раз ощутить 
положительные эмоции и 
свою патриотическую и граж-
данскую принадлежность. 

О. С. ВОРОНКОВА, 
Р. Р. НАЗИРОВА, 

педагоги МДОАУ №77 
г. Оренбурга.

ТРАДИЦИИ

В нашем детском саду - Масленица
Доброй традицией 
в детском саду 
№20 «Мечта» стало 
празднование веселой 
Масленицы. 

Воспитатели знакомят де-
тей с традициями этого 

веселого, озорного народ-
ного праздника: проводят 
тематические беседы, игры, 
разучивают заклички и по-
тешки.

Изюминкой праздника 
в этом году стало оформле-
ние в каждой группе мини-
музеев «Широкая Масле-
ница», где представлены 
красочные и забавные по-
делки, выполненные из тка-
ни, соломы и соленого теста. 
Малышам нравится, что на 
всю эту красоту можно не 
только любоваться: здесь 
можно поиграть с тряпич-
ными куколками, птичками, 
выполненными умелыми 
руками родителей.

Кроме того, на выстав-
ке представлены игрушки, 
сделанные педагогами на 
мастер-классе, организован-
ном в детском саду в рам-
ках сотрудничества с Орен-
бургским областным музеем 
изобразительных искусств. 
Мероприятие проводила на-
учный сотрудник музея Анна 
Ельчина, под руководством ко-
торой воспитатели не только 
сделали куклу-оберег «Сол-
нечный конь», но и узнали 
много интересных фактов о 
традициях русского народа. 

Сотрудники 
детского сада №20 

г. Оренбурга.

В детском саду №8 
г. Оренбурга особенные 
дети - дети-инвалиды  
с нарушением опорно-
двигательного аппарата -
не испытывают 
недостатка в общении 
со сверстниками 
и взрослыми. Они 
живут обычной жизнью 
детского сада 
и принимают участие 
во всех мероприятиях.

День рождения - это всегда
праздник, который да-

рит положительные эмо-

ции и хорошее настроение. 
А это так важно для наших 
особенных деток! Поэтому 
когда ребята нашей группы 
вместе с родителями полу-
чили приглашение на день 
рождения Снеговичка, они 
с большим нетерпением стали 
ждать праздника. Изготовили 
поделки, разучили песни. 

День рождения был не-
обычным. Снеговик приго-
товил для детей веселые 
соревнования: хоккей, катание 
с горки, снежки. Не все движе-
ния малыши могли выполнять 

самостоятельно, и им актив-
но помогали мамы.  Такой 
праздник надолго останется 
в памяти и ребят, и взрослых. 

Хотелось бы выразить 
благодарность нашим ин-
структорам по физической 
культуре Ирине Алексан-
дровне Калашниковой и Ека-
терине Валерьевне Бунтовой 
за доставленную радость и 
внимание к нашим детям!

Родители воспитанников  
группы для детей с НОДА   

«Бабочки» МБДОУ №8 
г. Оренбурга.

Особенные дети - на равных условиях

ОПЫТ

Правилам безопасности на дороге 
учимся по мультфильмам
Для дошкольных учреждений актуален 
вопрос профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Мы должны научить детей правилам 
жизни во взрослом мире. 

Правила дорожного движения одинаковы 
для детей и взрослых. Но написаны 

они «взрослым» языком. Именно поэтому 
главной задачей воспитателей и родителей 
является доступное разъяснение правил 
безопасного поведения на дороге ребенку, 
а также объяснение опасности несоблюде-
ния правил.   

Исследуя интернет-ресурсы, я нашла 
достаточное количество мультимедийных 
средств и пришла к выводу, что мультфиль-
мы - самое оптимальное средство для усво-
ения детьми правил дорожного движения. 

Особенно интересным показался мне 
мультсериал «Уроки тетушки Совы». Тетушка 
Сова не просто читает нотации, а показы-
вает смешные мультфильмы о том, к чему 
могут привести баловство и непослушание. 
А дальше я даю слово детям, и они сами 
рассказывают массу историй на рассматри-
ваемую тему и делают правильные выводы. 

Уроки тетушки Совы «Азбука безопасно-
сти на дороге» включают в себя 12 разделов, 

каждый из которых несет определенную 
информацию о правилах дорожной безопас-
ности, видах транспорта и дорожных знаков, 
правилах перехода дороги, нормах поведения 
в общественном транспорте и автомобиле...

Тетушка Сова рассказывает, а ее по-
мощники - домовенок Непослуха, коты Яша 
и Кеся, кошечка Сима и собачка Буля - на 
собственном примере показывают детям, 
как надо вести себя в различных ситуациях.

В нашей группе создана медиатека 
с «Уроками тетушки Совы», которую я 
использую для реализации программы 
«Здравствуй, пешеход!». Уроки тетушки 
Совы по длительности занимают 5-6 минут. 
Использую их один раз в неделю во второй 
половине дня для получения новой инфор-
мации и закрепления полученных знаний.

Встреча с мультфильмами несет в себе 
заряд положительных эмоций, что усиливает 
эффективность образовательной деятель-
ности. Кроме того, введение мультфильмов 
в структуру образовательной деятельности 
способствует сокращению части с объясне-
нием и показом, продлевая самостоятельную 
творческую деятельность ребенка.

М. Н. ЗАХАРОВА, 
воспитатель МБДОУ №51 г. Оренбурга.
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Ñèëüíåå âñåãî âëèÿþò íà ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ ïåðåïàäû àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ -
ïðèáëèæåíèå öèêëîíà, ïðèíîñÿùåãî 
ïàñìóðíóþ, íåóñòîé÷èâóþ ïîãîäó ñ äîæ-
äÿìè, òóìàíàìè è ïîðûâèñòûì âåòðîì. 
Íîðìà àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 
â ñðåäíåì 760 ìì ðò. ñò., ïàäåíèå æå 
íà 6-8 ìì ðò. ñò. çà ñóòêè çíà÷èòåëüíî 
óìåíüøàåò ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â àò-
ìîñôåðå. Ïðè òàêèõ ìåòåîóñëîâèÿõ ñíè-
æàåòñÿ ïàðöèàëüíîå äàâëåíèå êèñëîðîäà 
â êðîâè, èç-çà ÷åãî ê òêàíÿì è îðãàíàì 
æèçíåííî íåîáõîäèìîãî ãàçà ïîñòóïàåò 
ìåíüøå, ÷åì ïðè íîðìàëüíîé ïîãîäå. 
Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò ãèïîêñèÿ. Êîãäà 
òêàíè è îðãàíû íåäîñòàòî÷íî ñíàáæàþò-
ñÿ êèñëîðîäîì, îðãàíèçì íà÷èíàåò çà-
ùèùàòüñÿ è ýêîíîìèò ýíåðãèþ, ïûòàÿñü 
ïîãðóçèòüñÿ â ñïÿ÷êó. Êñòàòè, òî æå 
ñàìîå ïðîèñõîäèò ïðè ïîäúåìå â ãîðû.

Ïîõîëîäàíèå (à âìåñòå ñ íèì è ïîâûøå-
íèå äàâëåíèÿ) òàêîãî ýôôåêòà íå äàåò. Íî 
åãî õóæå ïåðåíîñÿò ãèïåðòîíèêè: ñóæàþòñÿ 
ñîñóäû, âîçíèêàþò òàõèêàðäèÿ, îäûøêà, 
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç.

Çàìå÷åíî, ÷òî ïîòåïëåíèå ïðàêòè÷åñêè 
âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ïàñìóðíîé ïîãîäîé 
è ñíåãîïàäîì, à çíà÷èò àòìîñôåðíîå 
äàâëåíèå ïàäàåò. Îò ýòîãî õî÷åòñÿ ñïàòü. 

Ìîðîç, îñîáåííî ðåçêî óäàðèâøèé, - 
ýòî âñåãäà «ìîðîç è ñîëíöå». Ïîýòîìó 
áîëüøèíñòâî ëþäåé ïðè ïîõîëîäàíèè 
âïîëíå áîäðû. Ïîä âîçäåéñòâèåì ñâåòà 
â îðãàíèçìå âûðàáàòûâàþòñÿ âèòàìèí D,
íåîáõîäèìûé äëÿ àêòèâíîñòè, è ãîð-
ìîí êîðòèçîë, êîòîðûé åùå íàçûâàþò 
ãîðìîíîì ñòðåññà. Êîðòèçîë îáëàäàåò 
êàòàáîëè÷åñêèì äåéñòâèåì, òî åñòü 
ïîâûøàåò äîñòóïíîñòü ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ, óâåëè÷èâàÿ èõ êîíöåíòðàöèþ 
â êðîâè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçìó 
ïðèëèâ ýíåðãèè.

À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî ÿñíàÿ ïîãîäà 
ñìåíÿåòñÿ ïàñìóðíîé - è âû âûáèðàå-
òåñü èç äîìà ïîä ñåðîå íåáî ñ òåìíûìè 
òó÷àìè. Åñòåñòâåííî, ïðè òàêîé êàðòèíå 
êîðòèçîëà è âïîñëåäñòâèè âèòàìèíà D 
îðãàíèçìó õâàòàòü íå áóäåò, ïîýòîìó è 
âñòàòü áóäåò ñëîæíî, è âåñü äåíü áóäåò 
õîòåòüñÿ ñïàòü.

Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Îëüãà Ðàìàçàíîâà: 
«ÁÓÄÜÒÅ Ê ÑÅÁÅ 
ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!»

� Как медик, я понимаю, на�
сколько важно беречь здо�
ровье. Каждый год прохожу 
диспансеризацию сама и про�
филактическими осмотра�
ми детей не пренебрегаю. 
Стараюсь придерживаться 
правильного питания, боль�
ше ходить пешком. И детям 
пример подаю. Летом мы все 
много времени проводим на 
воздухе. Огород, лес, река… 
Мы постоянно в движении!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ 

ПРИ ПЕРЕМЕНЕ ПОГОДЫ?
Зависимость между изменением погоды и состоянием человека заметили еще 
древнегреческие ученые. Они пришли к выводу, что солнечная и ветреная погода 
благоприятствует активной деятельности, а прохладная и сырая ведет к апатичному 
созерцанию мира. С чем это связано?

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏËÅÒÅÌ 

ÊÎÑÈ×ÊÈ- 
«ÁÀÐÀÍÎ×ÊÈ»

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÓÐÎÊÈ 
ÔÎÒÎÃÅÍÈ×ÍÎÑÒÈ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÊÀÊÎÉ 

ÂÀÑ ÂÈÄßÒ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÅ? 

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Êîãäà Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó Ðà-
ìàçàíîâó, ó÷àñòêîâóþ ìåäñå-
ñòðó ïåäèàòðè÷åñêîãî êàáèíåòà 

ÃÁÓÇ «Ìàòâååâñêàÿ ÐÁ», ñïðàøèâàþò, 
êàê â íàøå ýêîíîìè÷åñêè ñëîæíîå 
âðåìÿ îíà íå ïîáîÿëàñü ñòàòü ìíîãî-
äåòíîé ìàòåðüþ, æåíùèíà óâåðåííî 
îòâå÷àåò: «À êàêèå ìîãóò áûòü ñòðà-
õè? Äåòè - ýòî âêëàä â ñîáñòâåííîå 
áóäóùåå». 

Ñàìà Îëüãà âûðîñëà â ñåëå Ñàðàé-
Ãèð Ìàòâååâñêîãî ðàéîíà â òàêîé æå 
ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Óåçæàëà ó÷èòüñÿ 
â Ñàìàðó, íî âåðíóëàñü â ðîäíîé 
ðàéîí. Òîãäà, â 1999 ãîäó, îíà íà-
÷àëà ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 
Ìàòâååâñêîé ÖÐÁ è íå ñìåíèëà ìåñòî 
ðàáîòû ïî ñåé äåíü.    

Íà âñþ áîëüøóþ Ìàòâååâêó òîëüêî 
äâå ìåäñåñòðû ïåäèàòðè÷åñêîãî êà-
áèíåòà. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïî÷òè äâå 
òûñÿ÷è äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê - åå 
êàæäîäíåâíàÿ çàáîòà. Äåíü Îëüãè 
Ðàìàçàíîâîé ñîñòîèò èç ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ äåë è ïåðåìåùåíèé. Â ïîëè-
êëèíèêå ïîìîãàåò âðà÷ó âåñòè ïðèåì 
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ, ãîòîâèò èõ 
êàðòî÷êè, èíñòðóìåíòû. Åñëè íóæíî, 
è ñàìà ïðîâîäèò äîâðà÷åáíûé îñìîòð. 
Ïîòîì îòïðàâëÿåòñÿ íà ó÷àñòîê: ãäå-òî 
ðîäèëñÿ ðåáåíîê è íóæíî ïðîñëåäèòü, 
êàêèå óñëîâèÿ ñîçäàíû äëÿ ìàëûøà, 
óìååò ëè ìîëîäàÿ ìàìà óõàæèâàòü 
çà íèì; êîìó-òî íàçíà÷åí êóðñ èíú-
åêöèé íà äîìó; åñòü íà ó÷àñòêå ÷àñòî 
áîëåþùèå äåòè - è èõ òîæå íóæíî 
íàâåñòèòü. À áûâàåò, ÷òî âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü ïðÿìî íà ìåñòå îêà-
çûâàòü ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü 
èëè îðãàíèçîâûâàòü ãîñïèòàëèçàöèþ. 
È ýòî âñå íå ñ÷èòàÿ ìíîãî÷èñëåííûõ 
ìåäèöèíñêèõ áóìàã!

- Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äîìîé ïðè-
õîæó ïîçäíî, - ãîâîðèò ìíîãîäåòíàÿ 
ìàòü, - íî òàì ó ìåíÿ âñå â ïîðÿäêå -
Âåðîíèêà «íà õîçÿéñòâå».

 Âåðîíèêà - òðèíàäöàòèëåòíÿÿ äî÷êà 
Îëüãè. Îíè âìåñòå ñî ñòàðøèì Äàíè-

ëîé, êîòîðîìó óæå 16 ëåò, õîçÿéíè-
÷àþò êàæäûé â ñâîåé âîò÷èíå, ïîêà 
ìàìà íå âåðíåòñÿ ñ ðàáîòû. Îíà - 
â äîìå, îí - âî äâîðå è â ïòè÷íèêå. 
Ñòàðøàÿ äî÷êà - íàñòîÿùàÿ ìàìèíà 
ïîìîùíèöà. Äåâî÷êà óìååò âñå: ãîòî-
âèò, ñòèðàåò, çà ìàëåíüêèìè ñëåäèò. 
Äàíèëà â äîìå âìåñòî îòöà - ñóïðóã 
Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû ðàáîòàåò íà 
Ñåâåðå âàõòîé è äîìà áûâàåò íåäîëãî. 

- Ñàìûå ñëîæíûå äåëà, êîíå÷íî, 
ïëàíèðóåì ê ïðèåçäó ìóæà, - ãîâîðèò 
Îëüãà Ðàìàçàíîâà. - Òîãäà óæ è ñòðî-
èì ÷òî-òî, è âåñåííèìè ïîñàäêàìè 
çàíèìàåìñÿ âñå âìåñòå. 

Âñåãî ó Ðàìàçàíîâûõ ïÿòåðî äåòåé. 
Ìëàäøèå - ßíà, Òèìóð è Íàçàð - ïîêà 
òîëüêî ó÷àòñÿ âñåìó. Íî è îíè òðóäÿò-
ñÿ â ìåðó ñâîèõ ñèë: ßíà ïîìîãàåò 
ñåñòðå ïî äîìó, ñàìûé ìàëåíüêèé 
Íàçàð, êîòîðîìó íåò è òðåõ ëåò, âìå-
ñòå ñ ìàìîé áîðåòñÿ ñ ñîðíÿêàìè, à 
øåñòèëåòíèé Òèìóð ëþáèò ïîëèâàòü. 

Ñòàðøèå äåòè õîðîøî ó÷àòñÿ, çàíè-
ìàþòñÿ â øêîëå èñêóññòâ, à Äàíèëà, 
îêîí÷èâ åå, âñåðüåç óâëåêñÿ õîêêååì.

- Âîçìîæíî, îíè âûðàñòóò è ðàçúåäóò-
ñÿ, - ðàññóæäàåò Îëüãà Ðàìàçàíîâà. -
Íî êòî-òî èç ïÿòåðêè îáÿçàòåëüíî 
îñòàíåòñÿ â ðîäíîì äîìå.

Народные целители называют это замечательное растение 
русским женьшенем за его уникальные целебные свойства. 
Считается, что свое название сабельник получил потому,
что срезает все болезни, словно сабля.

Óíèêàëüíûå öåëåáíûå ñâîéñòâà ñàáåëüíèêà ïðîÿâëÿþòñÿ 
áëàãîäàðÿ öåëîìó êëàäåçþ ïîëåçíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà 
êîìïîíåíòîâ. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñàáåëüíèêà íåäîñòàòî÷íî 
èçó÷åí, íî â ðåçóëüòàòå ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñòàëî 
èçâåñòíî, ÷òî â êîðíåâèùàõ ñàáåëüíèêà áîëîòíîãî íàõîäÿòñÿ 
äóáèëüíûå âåùåñòâà, ýôèðíîå ìàñëî, êàðîòèí, ôëàâîíîèäû, 
îðãàíè÷åñêèå è ôåíîëêàðáîíîâûå êèñëîòû, â ñòåáëÿõ è ëèñòüÿõ 
ñîäåðæàòñÿ ðàçëè÷íûå ìèêðîýëåìåíòû, òàêèå êàê êàëèé, ìàã-
íèé, ôîñôîð, ìåäü, âèòàìèí Ñ, à òàêæå ôëàâîíîèäû, ñàïîíèíû, 
êðàñÿùèå è ñìîëèñòûå âåùåñòâà.

Â íàðîäíîé ìåäèöèíå êîðíåâè ùà ñàáåëüíèêà ïðèìåíÿþòñÿ â 
âèäå îòâàðà èëè íàñòîéêè ïðè àðòðèòàõ, àðò ðîçàõ, ðåâìàòèçìå, 
îñòåîõîíäðîçå, ðàäèêóëèòå, æåëóäî÷íûõ áîëÿõ, êðîâîòå÷åíèÿõ, 
ðàññòðîéñòâàõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïîíîñàõ, ãðèïïå, 
çàáîëåâàíèÿõ ïå÷å íè, ðàêå æåëóäêà è ìîëî÷íîé æåëåçû. Îòâàð 
âñåãî ðàñòåíèÿ (êîðíåâèùà è íàçåìíàÿ ÷àñòü) ðåêîìåíäîâàí 
ïðè òóáåðêóëåçå, òðîìáîôëåáèòå, æåëòó õå, íåâðàëãè÷åñêèõ 
áîëÿõ, ãèïîòîíèè, õîëåöèñòèòå. Èì ïîëîùóò ãîðëî ïðè àíãèíå. 
Òðàâó ñàáåëüíèêà ïðèìåíÿþò ïðè íàðóøåíèÿõ îáìåíà âåùåñòâ.

Ñàáåëüíèê ïðàêòè÷åñêè íå èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèé 
ê ïðèìåíåíèþ, îäíàêî íàñòîéêó ðàñòåíèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðèíèìàòü áåðå ìåííûì è êîðìÿùèì æåíùèíàì, äåòÿì è ïðè 
èíäèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñèìîñòè ïðåïàðàòà. 

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â íà÷àëå ïðèåìà ïðåïàðàòà îò-
ìå÷àåòñÿ îáîñòðåíèå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðîå ïðîõîäèò ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé. Íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðîéòè ïîëíûé êóðñ!

Íàðîäíûå öåëèòåëè íå ñîâåòóþò ñî÷åòàòü ñàáåëüíèê ñ 
äðóãèìè ðàñòåíèÿìè, òàê êàê òàêîå ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå 
îñëàáëÿåò äåéñòâèå ñàáåëüíèêà.

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíà ñïèðòîâàÿ íàñòîéêà ñàáåëü íèêà. 
Îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà ñåãîäíÿ øèðîêî èñïîëüçóåò åå ïðè 
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè äåãåíåðàòèâíûõ çàáîëåâàíèé îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà: àðòðèòîâ, àðòðîçîâ. Íàñòîéêà 

ñàáåëüíèêà äëÿ ñóñòàâîâ õîðîøî ñíèìàåò áîëü è îòå÷-
íîñòü, óìåíüøàåò âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû â õðÿùåâîé 
òêàíè, âîññòàíàâëèâàÿ åå, à òàêæå óëó÷øàåò ïîäâèæíîñòü 
ïîçâîíî÷íèêà è âñåõ ñòðóêòóð, îáðàçóþùèõ îïîðíûé êàðêàñ 
òåëà ÷åëîâåêà. Åå àíàëüãåçèðóþùåå (íåíàðêîòè÷åñêîå) äåé-
ñòâèå ïîìîãàåò ïðè ðàñòèðàíèÿõ è ïðèìåíåíèè êîìïðåññîâ 
ëþäÿì, ñòðàäàþùèì ïîäàãðîé, îñòåîõîíäðîçîì, àðòðèòîì 
è àðòðîçîì, ðàäèêóëèòîì. Íàñòîéêó ïðèìåíÿþò íå òîëüêî 
äëÿ ëå÷åíèÿ ñóñòàâîâ, íî è ïðè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèÿõ, 
ãðèïïå, àíãèíå.

• Ñïèðòîâàÿ íàñòîéêà. 2 ñò ë ñóõèõ èçìåëü÷åííûõ êîðíå-
âèù ñàáåëüíèêà çàëèòü 0,5 ë âîäêè, íàñòîÿòü â òå÷åíèå òðåõ 
íåäåëü â òåìíîì ìåñòå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Íàñòîéêó 
íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè âçáàëòûâàòü, çàòåì ïðîöåäèòü. Ãîòî-
âàÿ íàñòîéêà èìååò íàñûùåííûé êîðè÷íåâûé öâåò. Ðàçáàâèòü 
1 ñò ë íàñòîéêè â 50 ìë âîäû è ïðèíèìàòü 3 ðàçà â äåíü äî åäû. 
Êóðñ ëå÷åíèÿ - 20 äíåé, çàòåì íåîáõîäèì ïåðåðûâ íà 3 äíÿ.

Äëÿ ïîëíîãî èçëå÷åíèÿ ñëåäóåò ïðîâåñòè 4 êóðñà ëå÷åíèÿ. 
Äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà ñëåäóåò äåëàòü 
êîìïðåññû èëè âòèðàòü íàñòîéêó â áîëüíûå ìåñòà.

• Íàñòîé êîðíåâèù: 1 ñò ë ñóõèõ êîðíåâèù è ñòåáëåé 
çàëèòü 1 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàòü â òåðìîñå â òå÷åíèå ÷àñà. 
Ïðîöåäèòü è ïðèíèìàòü íàñòîé ïî 1/2 ñò çà 15 ìèí äî åäû. 
Ýòîò íàñòîé ïîìîãàåò ïðè îòëîæåíèè ñîëåé, ïðè áîëÿõ â 
ñóñòàâàõ è ïîçâîíî÷íèêå.

• Îòâàð: 1 ñò ë èçìåëü÷åííûõ êîðíåâèù çàëèòü 1 ñò êèïÿòêà, 
òîìèòü íà âîäÿíîé áàíå 30 ìèí, çàòåì ïðîöåäèòü è ïðèíèìàòü 
ïî 2 ñò ë îòâàðà 3 ðàçà â äåíü äî ïðèíÿòèÿ ïèùè. Ïîìîãàåò 
ïðè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèÿõ, ïðè áîëÿõ â ñóñòàâàõ, ïðè 
ðàññòðîéñòâå ïèùåâàðåíèÿ. 

• Íàñòîé ïðè ïðîñòóäå, áðîíõèòå è ãðèïïå: 2 ñò ë ñóõîé 
òðàâû çàëèòü 2 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàòü 30 ìèí. Ïðîöåäèòü è 
ïèòü ïî 100 ìë 3 ðàçà â äåíü äî åäû. Ïðè àíãèíå ïîëîñêàòü 
ãîðëî òåïëûì íàñòîåì.

• Ìàñëî. Èçìåëü÷èòü ñóõèå êîðíåâèùà, çàëèòü îëèâêîâûì 
èëè ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì. Íàñòîÿòü 3-4 íåäåëè, ïðîöåäèòü. 
Âòèðàòü â áîëüíûå ñóñòàâû.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß САБЕЛЬНИК -
РУССКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

ОЛЬГА ОЛЬГА 
РАМАЗАНОВА, РАМАЗАНОВА, 
п. Матвеевкап. Матвеевка

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА «Я ВСЕГДА ХОТЕЛА 
БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ»БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ»
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Ìàëåíüêèå ãëàçà. Ýòó ïðîáëåìó ëåãêî 
èñïðàâèòü, ïðèìåíèâ âçãëÿä ÷óòü èñïîä-
ëîáüÿ. Âèçóàëüíî ëþáûå ãëàçà äåéñòâè-
òåëüíî óâåëè÷àòñÿ. 

Ñòàðàéòåñü ñìîòðåòü ÷óòü âûøå óðîâíÿ 
êàìåðû è âñåãäà ñêâîçü íåå - òàê âû 
èçáåæèòå ïðîáëåìû çàêðûòûõ ãëàç.

Êðóãëîå ëèöî. Åñëè íà ñíèìêàõ 
ñìóùàåò êðóãëîå ëèöî, òî  íóæíî óñà-
æèâàòüñÿ ïåðåä îáúåêòèâîì íå ïðÿìî, 
à âïîëîáîðîòà.

Äàìàì ñ êðóïíûìè íîñàìè ñëåäóåò  
èçáåãàòü êðóïíîãî ïëàíà.

Åñëè âû ïëàíèðóåòå ôîòîãðàôèðîâàòü-
ñÿ, òî ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü ìàòîâûé 
ìàêèÿæ (áåç áëåñêà), ïîòîìó ÷òî áëèêè 
ìîãóò ñìàçàòü âñå. Íåðàñòóøåâàííàÿ îá-
âîäêà íà ãóáàõ ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ãðóáîé 
è ñëèøêîì ÿâíîé îò ýôôåêòà âñïûøêè. 
×òîáû íà ôîòî ãóáû âûãëÿäåëè ïîëíåå 
è ñî÷íåå, íàäî íàíåñòè áëåñê, íî òîëüêî 
íà ñàìóþ ñåðåäèíó ãóá.

Åñëè îáû÷íî áëåñòêè íà âîëîñàõ ñìî-
òðÿòñÿ ýôôåêòíî, òî íà ôîòî îíè ÷àùå 
íàïîìèíàþò ïåðõîòü. È åùå íàäî çíàòü, 
÷òî íà ôîòî äàæå ñàìàÿ âûñîêàÿ è 
ïûøíàÿ ïðè÷åñêà î÷åíü ÷àñòî ïîëó÷àåòñÿ 
íåñêîëüêî ïðèìÿòîé.

×òîáû èçáåæàòü èçëèøíåé øèðèíû, 
íå ñêðåùèâàéòå ðóêè è íîãè, èçáåãàéòå 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìàññèâíûõ àêñåññó-
àðîâ, íå íàäåâàéòå ìåøêîâàòóþ îäåæäó. 
Ðóêè â êàäðå íå äîëæíû áûòü ñæàòû â 
êóëàêè. 

Äëÿ ôîòî â ïîëíûé ðîñò ïîïðîñèòå 
ñíèìàòü âàñ ñ íèçêîãî óãëà íàêëîíà 
êàìåðû, ýòî çðèòåëüíî óäëèíèò âàøè 
íîãè è óëó÷øèò ïðîïîðöèè. Êñòàòè, êîãäà 
â êàäð ïîïàäàþò íîãè, êîëãîòêè ñ áëåñòÿ-
ùåé ëàéêðîé ÷àñòî èñêàæàþò ôîðìó íîã.

Ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà óëèöå òîæå 
íàäî óìåòü. Î÷åâèäíî, ÷òî íàäî èçáåãàòü 
ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà â ãëàçà, èíà÷å 
âû íåèçáåæíî áóäåòå ùóðèòüñÿ. Ëó÷øåå 
âðåìÿ äëÿ ñúåìîê - ýòî óòðî è âå÷åð. 
×òîáû èçáåæàòü ïÿòåí íà ëèöå, íå ñòà-
íîâèòåñü ïîä ðåäêîé ëèñòâîé.

Âòîðîé ïîäáîðîäîê «óíè÷òîæàåòñÿ» 
íàêëîíîì ãîëîâû è âñåãî êîðïóñà ÷óòü 
âïåðåä.

È åùå îäíà öåííàÿ ðåêîìåíäàöèÿ:
ëå÷èòå çóáû! Êîãäà ÷åëîâåê èìååò áîëüíîé 
çóá, îí æóåò íà îäíîé ñòîðîíå, à çíà÷èò, 
áîëüøå ðàçâèâàåòñÿ òà èëè èíàÿ íèæíÿÿ 
÷àñòü ëèöà. Ìîæåò, â æèçíè ýòî è íå óëî-
âèøü, íî íà ôîòî áûâàåò î÷åíü çàìåòíî.

ËÈÌÎÍÍÛÅ ÌÀÑÊÈ
Как известно, сок лимона содержит 
большое количество аскорбиновой 
кислоты (витамина С), которая 
не только благотворно влияет 
на иммунитет, но и стимулирует 
выработку коллагена. Поэтому 
применение лимона и снаружи, 
и вовнутрь вполне оправданно. 
А благодаря наличию органических 
кислот лимонные маски обладают 
отбеливающим и антисептическим 
действием.

Отбеливающая (для сухой 
и нормальной кожи). Половину 

лимона, очищенного от цедры, смешать
с 1 ст л меда и тщательно перемешать. 
На предварительно очищенное 
и увлажненное кремом лицо нанести 
маску тонким слоем и оставить 
на 10-15 мин. Смыть прохладной водой.

Для увядающей кожи. Смешать 
1 яичный желток, 1 ч л оливкового 

масла, 0,5 ч л лимонного сока 
и несколько капель воды. Полученную 
смесь нанести тонким слоем. После 
высыхания маски процедуру повторить. 
Держать такую маску 15 мин, а потом 
удалить с помощью ватного тампона.

Для жирной кожи. Комбинация 
лимона, яичного белка и овсяных 

хлопьев прекрасно очищает поры 
от накопившегося жира и сужает их.
1 ч л предварительно измельченных 
овсяных хлопьев смешать со взбитым 
в крутую пену яичным белком 
и добавить 1 ч л лимонного 
сока. Маску держать 
до полного 
высыхания. 
Сухую маску 
аккуратно 
удалить 
с лица, 
остатки смыть 
прохладной 
водой или 
отваром трав. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

Чтобы выбрать кольцо, следует 
учитывать два определяющих фактора: 
строение кисти руки и возраст 
ее обладательницы.

1. Ìîëîäåíüêèì õóäåíüêèì äåâóøêàì 
ïîäîéäóò óòîí÷åííûå ýëåãàíòíûå êîëüöà 
ñ íåáîëüøèìè êàìíÿìè. Òàêîé âûáîð 
ïîä÷åðêíåò ìèíèàòþðíûå ïàëü÷èêè è 
ìîëîäîñòü êîæè. 

2. Äëÿ îáëàäàòåëüíèö óçêîé ëàäîíè 
ñ äëèííûìè ïàëü÷èêàìè ëó÷øå âñåãî 
âûáðàòü òîíêîå êîëüöî ñ ìàëåíüêèì 
êàìåøêîì èëè âîâñå áåç íåãî.

3. Îáëàäàòåëüíèöàì ïîëíûõ êèñòåé 
ïîäîéäóò êîëüöà ñ êðóãëûìè êàìíÿìè - 
ðóêà áóäåò êàçàòüñÿ òîíüøå.

4. Åñëè ó æåíùèíû êîðîòêèå ïàëüöû, 
òî îïòèìàëüíûé âûáîð - êîëüöî ñ âåð-
òèêàëüíûìè óêðàøåíèÿìè, îíî çðèòåëüíî 
óäëèíèò ïàëüöû è ñäåëàåò èõ áîëåå 
èçÿùíûìè.

5. Ñîëèäíûì äàìàì ïîäîéäóò ìàñ-
ñèâíûå êîëüöà ñ áîëüøèì êàìíåì èëè 
äàæå ñ íåñêîëüêèìè, îíè ðàññêàæóò 
î ñòàòóñå ñâîåé îáëàäàòåëüíèöû.

6. Òÿæåëûõ êîëåö ëó÷øå èçáåãàòü 
òåì, ó êîãî íå ñëèøêîì äëèííûå ïàëüöû 
ñ ïîëíûìè ôàëàíãàìè. Âûèãðûøíî áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ òîíêèå êîëüöà áåç êàìíåé 
èëè àñèììåòðè÷íûå ìîäåëè.

7. Ïàëüöû ñ áîëüøèìè çàìåòíûìè 
ñóñòàâàìè  óêðàñÿò øèðîêèå êîëüöà 
ñ êðóïíûìè êàìíÿìè. Ìàññèâíûå óêðà-
øåíèÿ îòâëåêóò íà ñåáÿ âíèìàíèå è 
ñäåëàþò ñóñòàâû ìåíåå çàìåòíûìè, 
â òî âðåìÿ êàê òîíêèå è èçÿùíûå 
êîëå÷êè èõ òîëüêî ïîä÷åðêíóò.

8. Êîëüöà ñ ïå÷àòüþ äàìû íå íîñÿò, 
èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü êîëüöà 
ñî ñòàðèííîé ãåðáîâîé ïå÷àòüþ. Òàêîå 
óêðàøåíèå ñîëèäíàÿ æåíùèíà â âîçðàñòå 
ìîæåò íîñèòü íà ìèçèíöå ïðàâîé ðóêè.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ КАК ВЫБРАТЬ КОЛЬЦО?

Îëüãà Ðàìàçàíîâà:

«ÂÑÅÌ ÄÎËÆÍÎ 
ÁÛÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ» 
� Мы строили дом сами по 
программе «Молодая се�
мья». Он большой � 140 ква�
дратных метров. Въезжали 
с тремя детьми. Теперь 
семья «выросла». Но ме�
ста пока всем хватает. 
У мальчишек своя комна�
та, у девчонок � своя. Са�
мый маленький пока с нами. 
Всем комфортно, потому 
что расположение комнат 
удобное. Меня больше всего 
радует просторная кухня.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äëÿ ýòèõ ðûáîê ïîäîéäåò àêâàðèóì ëþ-
áîãî ðàçìåðà. Îäíà ïàðà ãóïïè ñìîæåò 
ðàçìíîæàòüñÿ äàæå â òðåõëèòðîâîé 
áàíêå. Íî â òàêèõ óñëîâèÿõ ìàëüêè íå 
ñìîãóò äîñòèãíóòü íîðìàëüíûõ ðàçìåðîâ, 
ó íèõ íå áóäåò êðàñèâîé îêðàñêè õâîñòà. 
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ÷åì ìåíüøå îáúåì 
àêâàðèóìà, òåì áûñòðåå îí áóäåò çàãðÿç-
íÿòüñÿ. Íà äíî îñåäàþò îñòàòêè êîðìà. 
Âñå ýòî âûçûâàåò ïîÿâëåíèå âðåäíûõ 
áàêòåðèé â àêâàðèóìå, è âàøè ïèòîìöû 
ìîãóò çàáîëåòü è äàæå ïîãèáíóòü.

Âðåìÿ îò âðåìåíè íåîáõîäèìî ïðî-
âîäèòü çàìåíó âîäû â àêâàðèóìå. Íî 
ñëåäóåò çàìåíÿòü òîëüêî 2/3 âñåãî 
îáúåìà íà õîðîøî îòñòîÿâøóþñÿ âîäó. 
Òåìïåðàòóðà äîáàâëÿåìîé âîäû äîëæíà 
áûòü òàêîé æå, êàê è îñíîâíàÿ.

Â àêâàðèóìå, ãäå 
ñîäåðæàòñÿ ãóïïè, 
îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü âîäíûå 
ðàñòåíèÿ. Îíè 
âûïîëíÿþò íå-
ñêîëüêî ôóíêöèé. 
Âî-ïåðâûõ, ðàñòåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ íàòóðàëüíûì æè-
âûì ôèëüòðîì äëÿ âîäû. Âî-âòîðûõ, 
â íèõ ïîÿâèâøèåñÿ ìàëüêè ñìîãóò ïðÿ-
òàòüñÿ îò âçðîñëûõ îñîáåé äî òîé ïîðû, 
ïîêà íå ïîäðàñòóò.

Áåç äîïîëíèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ ãóïïè 
áóäóò õóæå ðàçìíîæàòüñÿ èëè íå áóäóò 
âîîáùå. Â çèìíèé ïåðèîä àêâàðèóì 
íåîáõîäèìî îñâåùàòü îêîëî 12 ÷àñîâ, 
à â ëåòíèé - 14. Æåëàòåëüíî åãî ðàñ-
ïîëàãàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû õîòÿ áû 
âðåìåíàìè ïîïàäàëè ñîëíå÷íûå ëó÷è.

Âûáîð ãðóíòà òîæå îêàçûâàåò âëèÿíèå 
íà ìèêðîêëèìàò â àêâàðèóìå. Îí äîëæåí 
áûòü ñðåäíåé ôðàêöèè. Ìåëêèé ãðóíò 
ñëèøêîì ïëîòíûé, ýòî áóäåò ñîçäàâàòü 
ïðåïÿòñòâèÿ ðîñòó âîäíûõ ðàñòåíèé è 
ïðàâèëüíîé ôèëüòðàöèè âîäû. Íàèáîëåå 
êðóïíûé ãðóíò áóäåò ïðîïóñêàòü íà äíî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñòàòêîâ êîðìà è 
îòõîäîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðûáîê. Êàêîé 
áû ãðóíò âû íè âûáðàëè, åãî ïðèäåòñÿ 
âðåìÿ îò âðåìåíè ÷èñòèòü è ìûòü. Òà-

êóþ ïðîöåäóðó íóæíî ïðîâî-
äèòü îäèí ðàç â ïîëãîäà. 
À ïðè êàæäîé çàìåíå 
âîäû åãî íåîáõîäèìî 
î÷èùàòü ñ ïîìîùüþ 
òðóáêè ñ ñåòêîé íà 

êîíöå.
Ê êîðìó ãóïïè òàêæå íå 

òðåáîâàòåëüíû. Îíè õîðîøî åäÿò 
êàê ñóõîé ñáàëàíñèðîâàííûé êîðì, òàê è 
æèâîé, íàïðèìåð, ìåëêîãî ìîòûëÿ. Êîð-
ìèòü èõ ñëåäóåò íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè 
äâà ðàçà â äåíü.

КАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА РЫБКАМИ ГУППИ?ЗА РЫБКАМИ ГУППИ?

Ãóïïè - ýòî ñàìûå ïðîñòûå è íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå Ãóïïè - ýòî ñàìûå ïðîñòûå è íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå 
äëÿ àêâàðèóìíîãî ñîäåðæàíèÿ ðûáêè. Îíè õîòü è ìàëåíüêèå, äëÿ àêâàðèóìíîãî ñîäåðæàíèÿ ðûáêè. Îíè õîòü è ìàëåíüêèå, 
íî î÷åíü êðàñèâûå. Çà ýòèìè ðûáêàìè ñìîãóò óõàæèâàòü äàæå äåòè.íî î÷åíü êðàñèâûå. Çà ýòèìè ðûáêàìè ñìîãóò óõàæèâàòü äàæå äåòè.

Îëüãà Ðàìàçàíîâà: 
«ÃËÀÂÍÎÅ - 

ÎÏÐßÒÍÎÑÒÜ!»
� Медицинский работник 
просто обязан выглядеть 
опрятно. Если я пациентам 
рекомендую соблюдать пра�
вила гигиены, значит сама 
должна быть образцом. 
Яркого макияжа стараюсь 
избегать � все должно быть 
в меру. И, конечно, особая 
забота � это руки, ведь 
каждый день я прикасаюсь 
к нежной детской коже…

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ УРОКИ УРОКИ 

ФОТОГЕНИЧНОСТИФОТОГЕНИЧНОСТИ

Ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîáëåìû Ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîáëåìû 
ôîòîãåíè÷íîñòè íå ñóùåñòâóåò. Íóæíî óìåòü ñíèìàòü ôîòîãåíè÷íîñòè íå ñóùåñòâóåò. Íóæíî óìåòü ñíèìàòü 
è ñíèìàòüñÿ. Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò îñíîâíûå ôîòîïðîáëåìû è ñíèìàòüñÿ. Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò îñíîâíûå ôîòîïðîáëåìû 
è ñïîñîáû èõ ðàçðåøåíèÿ.è ñïîñîáû èõ ðàçðåøåíèÿ.

1
0

1
0

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ СУШИТЕ ОДЕЖДУ 
ПРАВИЛЬНО

• Ïåðåä òåì êàê ðàçâåøèâàòü áåëüå, 
âçãëÿíèòå íà ýòèêåòêó: òàì ìîãóò áûòü 
âàæíûå ðåêîìåíäàöèè ïî ñóøêå èçäåëèÿ. 
Èäåàëüíî ñóøèòü âåùè ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå è íà ñêâîçíÿêå. Ïîñëå 
âûñûõàíèÿ âåùè ëó÷øå ñðàçó ñíèìàòü.

• Âñå âåùè ëó÷øå ñóøèòü, âûâåðíóâ íà-
èçíàíêó, ÷òîáû îíè íå âûöâåëè íà ñîëíöå.

• Âåðõíþþ îäåæäó ïðà-
âèëüíî ñóøèòü íà ïëå-
÷èêàõ, à ðóêàâà íàáèòü 
ãàçåòàìè, ÷òîáû îíè 
ñêîðåå âïèòàëè âëàãó. 

• ×òîáû ãîëîâíûå óáîðû 
âðîäå áåðåòà èëè êåïêè âî âðåìÿ ñóø-
êè íå ïîòåðÿëè ôîðìó, íàäåíüòå èõ íà 
òàðåëêó ïîäõîäÿùåãî ðàçìåðà.

• Ïîñòåëüíîå áåëüå, ñêàòåðòè, ïîëîòåíöà, 
íîñîâûå ïëàòêè ïîñëå ñòèðêè õîðîøåíüêî 
âñòðÿõíèòå è ïîâåñüòå íà âåðåâêó, òùàòåëü-
íî ðàñïðàâëÿÿ. À ÷òîáû ýòè âåùè ëåã÷å 
ãëàäèëèñü, ñíèìàéòå èõ ñëåãêà âëàæíûìè.

• ×òîáû ðóáàøêè è áëóçêè íå äåôîðìè-
ðîâàëèñü, çàñòåãíèòå èõ íà âñå ïóãîâèöû 
è ïîâåñüòå íà âåðåâêó çà ïîäîë.

• Þáêè è áðþêè ñóøèòå, ïðèêðåïèâ 
ê âåðåâêå çà ïîÿñ ïðèùåïêàìè: òàê âåùè 
íå áóäóò ìÿòüñÿ, èõ áóäåò ëåã÷å ãëàäèòü.

• Èçäåëèÿ èç øåðñòè è òðèêîòàæà íåëü-
çÿ ñóøèòü íà âåðåâêå, èíà÷å îíè ñèëüíî 
äåôîðìèðóþòñÿ. Ïîñëå ñòèðêè èõ íóæíî 
ñëåãêà îòæàòü ÷åðåç ñóõóþ òêàíü è ñóøèòü 
â ðàñïðàâëåííîì âèäå íà ãîðèçîíòàëüíîé 

ïîâåðõíîñòè. Ñóùåñòâóþò 
äàæå ñïåöèàëüíûå ñåò-
êè, êîòîðûå îáåñïå-
÷èâàþò äîñòóï âîç-
äóõà ñî âñåõ ñòîðîí.

• Âåùè èç áåëîãî øåëêà 
(íàòóðàëüíîãî èëè èñêóññòâåííîãî) 

ñóøèòå òîëüêî â òåíè: îò ñîëíöà, ÿðêîãî 
ñâåòà ýòè òêàíè æåëòåþò. Øåëêîâûå èç-
äåëèÿ ïîñëå ñòèðêè ðåêîìåíäóþò çà-
êàòàòü â ïîëîòåíöå è ïîâåñèòü íà ïëå-
÷èêè â òåíè. Êðóæåâíûå âåùè - áëóçêè, 
ñàëôåòêè - òàêæå õîðîøî çàâåðíóòü íà 
20-30 ìèí â ñóõóþ òêàíü, à çàòåì ïîãëàäèòü.

• Ñèíòåòè÷åñêèå êîëãîòêè èëè ÷óëêè 
ïîñëå ñòèðêè íå âûêðó÷èâàþò, à îòæèìàþò 
÷åðåç òêàíü è ïîäâåøèâàþò çà ìûñêè.

×ÅÌ ÎÒÌÛÒÜ 
ÑËÅÄÛ ÎÒ ÑÊÎÒ×À?

Мебель. Застарелые следы 
от скотча можно убрать любым 

маслом растительного происхождения. 
Просто смочите им тряпку 
и пройдитесь по загрязненным местам. 
Пятна исчезнут практически сразу.  

Стекло. Липкие пятна с окон, 
зеркал, стеклянных дверок 

хорошо удаляет практически 
любая бытовая химия. 
•Ацетон или жидкость с его 
содержанием тоже помогает 
избавиться от последствий 
использования скотча. Средство нужно 
нанести на ватный диск и протереть 
загрязненную поверхность. 
•Спирт - еще один отличный 
и безотказный способ очистки стекла. 

Отметины от двусторонней 
липкой ленты мыльным 

раствором или иными примитивными 
средствами не убрать. Попробуйте 
сначала нагреть отметину феном
и только потом постараться счистить 
химическим веществом или 
механическим способом. 

Более радикальные, но безотказные 
способы удаления клейких 

пятен подразумевают использование 
уайт-спирита, бензина или иного 
растворителя, который не повредит 
облагораживаемую поверхность.

Если все это кажется вам слишком 
сложным, то можно впредь 

использовать скотч, не оставляющий 
никаких следов на любой поверхности. 
Стоит подобный продукт дороже Стоит подобный продукт дороже 
своего аналога, но от пластика и стекла своего аналога, но от пластика и стекла 
его можно оторвать бесследно.его можно оторвать бесследно.

ÁÛÒÎÂÊÀ

Äëÿ íà÷èíàþùèõ 
àêâàðèóìèñòîâ ãóïïè - 

îòëè÷íûé âàðèàíò. Ýòî íå òîëüêî 
ñàìûå íåïðèõîòëèâûå, íî è î÷åíü 
êðàñèâûå ðûáêè. Îíè èìåþò ñàìóþ 

ðàçíîîáðàçíóþ ôîðìó 
è îêðàñêó õâîñòà.

Åñëè î÷åíü äîëãî 
ñóøèòü áåëüå íà âåòðó, òêàíü 

ñòàíîâèòñÿ ëîìêîé: ðàçðóøàþòñÿ åå 
âîëîêíà, è îíà ëåãêî ðâåòñÿ.
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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 Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (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+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека 

приключений». 
11.30 М/ф.
13.25 «Линия жизни». 

Гедиминас Таранда. 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 
15.10 Х/ф «Золушка-80». 
16.45 «Больше, чем любовь».

17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары».

18.20 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». 
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем.
22.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...». 
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Золушка-80». 
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30, 07.55, 08.55, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.50, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.40 «Мамина кухня». (6+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

08.05 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

08.35 М/с «Будни аэропорта». (0+)

09.15 Х/ф «Жена Сталина». (16+) 
10.55 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». (16+) 
13.05, 14.05 Х/ф «Всем 

скорбящим радость». (16+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

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

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

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

19.45 Д/ф «Дао: секреты вечной 
молодости». (16+)

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.10 Х/ф «Билета на 
Вегас». (16+) 

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

00.20 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек». (16+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 
07.00, 08.20, 18.20, 23.00, 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 «Документальный проект»: 
«Сон.Тайная власть». (16+)

12.00, 16.05 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». (12+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ». (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 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 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Пес». (16+)

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

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)

00.20 «Наш космос: «Чайка». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+) 
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+) 
13.30 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
23.05 «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+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

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, 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 II». (16+) 
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+) 
22.45 «Преступление века». (16+) 
23.00 «Специальный 

репортаж». (16+) 
23.05 «Оренбург.Ru». (16+) 

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

23.15 «Правильный выбор». (16+) 
23.25 «Правильный выбор». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Птица счастья». (16+)

08.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 14.25, 
17.25, 20.25 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25, 
02.55 Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити». (0+)

16.55 Д/с «Легендарные 
клубы». (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Адмирал». 

20.55 «Спортивный заговор». (16+)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Анжи» - «Рубин».

00.25 ЕвроТур. Обзор. (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». 

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

06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «Кремень-1». 

(16+) 
14.20, 16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». (16+) 
19.40 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Любить 

по-русски». (16+) 
01.45 Х/ф «Любить 

по-русски- 2». (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, 08.10, 08.35, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.15 «Моя нация». (16+)

08.45, 19.15 «Стиль Большого 
Города». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
14.05 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+)

21.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность». (12+) 

23.10 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.10 «Дом-2. Остров любви». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Лиля». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». 
11.10 Т/с «Участок». (12+)

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

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/с «Прекрасный полк. 
Маша». (12+)

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+)
00.00 Д/с «Крылья России». (6+)
01.00 Х/ф «Выкуп». (12+)

02.25 Х/ф «Где 042?». (12+)

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 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Х/ф «Потомки». (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 «Театральный 

сезон». 
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 
15.10 Х/ф «Золушка-80». 
16.45 Д/ф «Светящийся след». 
17.25 Венский 

филармонический 
оркестр. Концерт в 
Зальцбурге.

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белль. «Бильярд в 
половине десятого».

22.00 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...». 

23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Золушка-80

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, 22.50, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.20 «Моя квартира». (12+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

08.20 Д/ф «Необычные 
питомцы». (12+)

09.15 Х/ф «Жена Сталина». (16+) 
10.55 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». (16+) 
13.05, 14.05 Х/ф «Всем 

скорбящим радость». (16+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2». (16+) 
18.30 Д/ф «Необычные 

питомцы». (12+)

19.35 Д/ф «Габриэль Шанель: 
постоянство стиля». (12+)

21.05 Х/ф «Рататуй». (16+)

23.05 Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну 9 
драконов». (12+)

00.15 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

«Погода в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Ежегодная национальная 
премия «Чартова 
дюжина». (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 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 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Пес». (16+)

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

23.40 «Итоги дня».
00.10 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Красота». (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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.45 Х/ф «Скала». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки». (16+)

21.00 Х/ф «Малефисента». (12+) 
22.55 Х/ф «Мужчина по 

вызову». (16+) 
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо». (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 «Моя квартира». (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 II». (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 «Когда зацветет 
багульник». (16+) 

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55, 
17.00, 19.55, 21.30, 22.05, 
22.55, 00.00 Новости.

09.05 «Спортивный 
репортер». (12+)

09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 ЕвроТур. Обзор. (12+)

11.30 Т/ф «Обещание». (16+)

14.00 «Шлеменко. Live». (16+)

14.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

16.30 Д/ф «Военные игры 2017. 
Виват, ЦСКА!». (12+)

17.35 «Новые силы». (12+)

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА  - 
«Бенфика». 

20.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

21.35 Реальный спорт. Гандбол.
22.10 «Лыжный спорт. Live». (12+)

23.30 «Звезды футбола». (12+)

00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» - «Реал». 

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

06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «Без права на 

выбор». (16+) 
14.35, 16.00 Т/с «Привет от 

«Катюши». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Классик». (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, 14.10 
«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 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
19.05 «Преступление века». (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
20.00 Т/с «Адаптация». (16+)

21.00 Х/ф «1+1». (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.10 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Натка». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Табачный капитан». 
11.10 Т/с «Участок». (12+)

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

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры». (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 «Анискин и 

Фантомас». (12+)
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ТВ-вторник 7 мартаТВ-вторник 7 марта
СТС ТНТ
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ТВ-четверг 9 мартаТВ-четверг 9 марта

ТВ-среда 8 мартаТВ-среда 8 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 Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Х/ф «Майор Гром». (12+)

00.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
08.55, 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 «Чужое счастье». (12+)

00.50 Т/с «Екатерина». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
13.05 «Россия, любовь моя!». 
13.35 Д/ф «Женщины-

викинги». 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 

15.10 Х/ф «Звезда родилась». 
18.05 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
18.20 «Острова». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция». 
21.55 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.55 «Маскарад без 

масок». Вариации на 
тему Лермонтова и 
Мейерхольда. 

06.15, 07.05, 08.55, 12.45, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.00, 07.50 «Погода». (0+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

07.55 Д/ф «Габриэль Шанель: 
постоянство стиля». (12+)

09.05 Т/с «Дело было на 
Кубани». (16+) 

12.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!». (0+) 

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

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

18.10 «Моя квартира». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

21.10 Х/ф «Коктебель». (12+) 
00.20 Х/ф «Рататуй». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+) 
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 

«Погода в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «День открытых 
секретов». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

13.00 «День открытых 
секретов». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «День открытых 
секретов». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «День открытых 
секретов». (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Монгол». (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 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 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Пес». (16+)

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

23.40 «Итоги дня».
00.10 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Зараза». (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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (12+) 

11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+) 
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.25 «Погода». (0+)

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

большой степи». (16+) 
23.05 «Правильный выбор». (16+)

23.10 «Оренбург.Ru». (16+)

23.15 «Правильный выбор». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.55, 
18.20, 21.25 Новости.

09.05 «Спортивный
репортер». (12+)

09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 
03.00 Все на Матч! 

11.00 «Арбитры. Live». (12+)

11.30 «Спортивный 
заговор». (16+)

12.00 Д/ф «Златан 
Ибрагимович». (12+)

14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» - 
«Бенфика». (0+)

16.25 «Звезды футбола». (12+)

17.40 «Особенный: 
Моуриньо». (12+)

18.00 «Десятка!». (16+)

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала 
конференции «Восток». 

21.30 Д/ф «Русская Сельта». (12+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Ростов» - «Манчестер 
Юнайтед». 

01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Сельта» - 
«Краснодар». 

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

06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место 

происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Господа офицеры». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.20 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Клуши». (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 «Правильный 
выбор». (16+)

07.30 «Область.56». (16+)

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

08.15 «Правильный выбор». (16+)

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.05 «Преступление века». (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
19.10 «Правильный выбор». (16+)

19.30 Т/с «Адаптация». (16+)

21.30 Х/ф «Все могу». (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+) 

06.00 Х/ф «Волга-Волга». 
08.25 Х/ф «Без права на 

провал». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Без права на 

провал». (12+)

10.15 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Не факт!». (6+)
21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Х/ф «Веселые ребята». 
01.05 Х/ф «Конец императора 

тайги». 
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)

06.40 Х/ф «Настя».
08.20 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+)

10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины». 
17.40 Х/ф фильм 

«Красотка». (16+)

19.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Х/ф «Статус: 
Свободен». (16+)

01.40 Х/ф «Одна встреча». (16+)

03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
08.00 «Бабы, вперед!» 

Праздничная программа 
Е. Степаненко. (16+)

10.30 Т/с «Цыганское 
счастье». (12+)

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Т/с «Цыганское 

счастье». (12+)

17.25 «Петросян 
и женщины». (16+)

20.40 Х/ф «Любовь и голуби». 
22.40 Праздничное шоу 

В. Юдашкина.
01.10 Х/ф «Стиляги». (16+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс». 
11.35 Д/ф «Божественная 

Гликерия». 

12.20 Д/ф «Весенние 
истории». 

13.15 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

14.15 Д/ф «Любовь и судьба». 
14.55 Х/ф «Воскресение». 
18.10 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
20.15 Х/ф «Звезда родилась». 
23.05 «Королева чардаша». 

Гала-концерт из 
Дрездена.

00.45 Д/ф «Весенние 
истории». 

01.40 М/ф.
01.55 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло. 

06.15, 07.05, 09.45, 15.20, 
16.25, 17.30, 22.35, 00.55 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.00, 08.50, 18.35, 
20.35, 00.50 «Погода». (0+)

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.15 Х/ф «Рататуй». (16+)

08.55 М/ф.
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». (0+) 
12.15 Д/ф «Габриэль Шанель: 

постоянство стиля». (12+)

13.10 «Моя квартира». (12+)

13.20 Концерт памяти 
В. Толкуновой «Валентина 
прекрасная». (6+)

14.25 Т/с «Дело было на 
Кубани». (16+) 

22.45 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+) 

01.05 Х/ф «Билета на Вегас». (16+) 
02.35 Х/ф «Майор». (18+) 
04.10 «Музыка на канале».

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (6+)

11.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)

14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

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

17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)

18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (16+)

22.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. (16+)

00.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

05.10 «Таинственная Россия: 
матрона». (16+)

05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». (12+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

16.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

17.15 Х/ф «Афоня». (0+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

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

23.30 «Все звезды для 
любимой». (12+)

01.15 Х/ф «Найди меня». (16+)

02.45 «Дачный ответ». (0+)

03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки». (12+)

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперед». (12+) 

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

08.30 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Привидение». (16+) 
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». (12+) 
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: 

грани разумного». (16+) 
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

17.15 Х/ф «Малефисента». (12+) 
19.10 М/ф «Холодное 

сердце». (0+) 
21.00 Х/ф «Золушка». (6+) 

23.05 Х/ф «Несносные 
леди». (16+) 

01.15 Х/ф «Мамы-3». (12+) 
03.00 Х/ф «Привидение». (16+) 

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

07.00, 10.15, 12.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

07.25 «Погода». (0+)

07.30 Д/с «2017. 
Предсказания». (16+) 

08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 

10.25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+) 

13.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+) 
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 

Биржа труда». (16+) 
18.10 «Зовите малышей». (0+)

18.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

18.30 Х/ф «Школа для 
толстушек». (16+) 

22.40 «Правильный выбор». (16+) 
22.45 «Маленькие истории 

большой степи». (16+) 
23.05 «Моя нация». (16+) 
23.30 «Тайный город» 16+».
23.40 «Музыкальная 

версия». (16+) 
23.50 «Оренбург.Ru». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+) 

02.10 «Женская 
консультация». (16+) 

05.15 «6 кадров». (16+)

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

09.00, 11.05, 13.00, 18.25, 
21.25, 23.25 Новости.

09.10 Х/ф «Эдди». (12+)

11.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.05, 18.30, 02.40 Все на 
Матч! 

13.35 «Арсенал 
Аршавина». (12+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» - 
«Бавария». (0+)

16.05 «Комментаторы». (12+)

16.25 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария». (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 

21.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. (0+)

23.30 Реальный спорт. (12+)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - ПСЖ. 
03.10 Обзор Лиги 

чемпионов. (12+)

03.40 «Звезды футбола». (12+)

04.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

06.00 Х/ф «Бобби Джонс: 
гений удара». (16+)

06.25 Х/ф «Любить 
по-русски- 2». (16+) 

08.05 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор». (16+) 

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+) 
18.40 Х/ф «Спортлото-82». (12+) 
20.25 Х/ф «Мужики!..». (12+) 
22.20 Х/ф «Морозко». (6+) 

23.55 Легенды ретро FM. (12+)

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

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 
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, 19.10 
«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+) 
10.00 «Дом-2. 

Остров любви». (16+) 
10.55 Х/ф «1+1». (16+) 
13.00 Т/с «Ольга». (16+)  
19.05 «Автодром информ». (16+)

19.30 Т/с «Ольга». (16+)  
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После 

заката». (16+) 
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (16+) 
01.55 Т/с «Счастливчик». (16+) 
03.55 Т/с «Стрела 3». (16+) 
04.45 «Нижний этаж». (12+) 

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Подкидыш». 
08.45 Х/ф «Веселые ребята». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня.
09.15 Х/ф «Веселые ребята». 
10.55 Х/ф «Волга-Волга». 
13.15, 18.15 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя». (12+)

20.55, 22.15 Х/ф 
«Укротительница 
тигров». 

23.05 Т/с «И снова Анискин». (12+)

02.50 Х/ф «Свинарка и 
пастух». 

04.15 Х/ф «Единственная...». 
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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 Т/с «Мурка». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 «Городские пижоны». 
«Студия звукозаписи». (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
08.55, 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 «Чужое счастье». (12+)

00.50 Т/с «Екатерина». (12+)

02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью». 

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

Новости культуры.

10.20 Х/ф «До скорого свидания». 
11.50 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции». 
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?». 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 
15.10 Х/ф «История Гленна 

Миллера». 
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»-30! 

Концерт в ММДМ.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели». «Золото 

атамана Перекати-поле». 
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка». 
22.30 «Линия жизни». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+)

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)

07.20 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)

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

09.15 Т/с «Дело было на 
Кубани». (16+) 

13.05 «Обратная связь». (12+)

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

танго». (0+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Доктор 
Тырса». (16+) 

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

20.00 Д/ф «Мальта: рыцари и 
императоры». (0+)

21.10 Х/ф «Сказка 
странствий». (0+) 

00.20 Х/ф «Майор». (18+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

«Погода в Оренбурге». (12+)

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

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

09.00 «День предсказаний». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «День предсказаний». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «День предсказаний». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «День предсказаний». (16+)

20.00 «Быстрый удар: мировая 
военная элита». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.25 «Погода на неделю».
23.30 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 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+)

23.35 НТВ-видение. «Полюс 
долголетия». (12+)

00.35 Х/ф «Двое». (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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Пенелопа». (12+) 
11.30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+) 
13.30 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (12+) 

23.05 Х/ф «Мексиканец». (16+) 
01.30 Х/ф «Супермайк». (18+) 

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

07.00, 18.00, 23.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

10.10 Х/ф «Верь мне». (16+) 
18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 «6 кадров». (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+) 

21.00 Т/с «Двойная сплошная II». (16+) 
23.15 «Лучшая кухня 

Оренбурга». (12+)

23.35 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 
Новости.

09.05 «Спортивный репортер». (12+)

09.30, 13.05, 17.00, 02.30 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» - Боруссия. (0+)

13.35 Футбол. Лига Европы. (0+)

15.35 «Десятка!». (16+)

15.55 Д/с «Легендарные 
клубы». (12+)

16.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+)

17.30 «Биатлон. Live». (12+)

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

20.00 Все на футбол! Афиша (12+)

20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».

06.10 Утро на «5». (6+)

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

«Шторм». (16+) 
16.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
19.00 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, 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+)

08.45, 14.05, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

08.55 « Архитектурные сюжеты». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.30 «Comedy Woman». (16+) 
20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 

06.00 «Теория заговора». (12+)

06.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Миг-15. 
Корейский сюрприз». (6+)

07.35 Х/ф «Живет такой парень». 
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Живет такой парень». 
09.50 Х/ф «Это мы не проходили». 
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)

18.15 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Сфотографировать чубастеньких светленьких птичек я мечтал несколько лет. 
Но судьба только дразнила меня случайными встречами со свиристелями, 
увы, без фоторезультата.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Свиристели - на городских улицах!

Свиристели летом живут в приполярной 
тайге, а зимой большими стаями кочуют 
гораздо южнее, питаясь в основном ягодами. 
Как-то глубокой осенью мне удалось увидеть 
свиристелей на подмороженной полевой до-
роге около лесопосадки. Птицы зависали на 
макушках подмерзших кустов и лакомились 
семенами. Но именно в тот момент у меня не 
оказалось с собой фотоаппарата... 

В этот раз я отправился на фотоохоту 
с решительным настроем во что бы то ни 
стало заполучить снимки свиристелей, подъ-
евших холодной зимой загородные кормо-
вые запасы и перебравшихся на резервные 
городские угодья. Я исследовал ближайшие 
к моему дому парки и скверы и выбрал для 
съемок яблоньки у Вечного огня. Мороженые 
ранетки под ними свидетельствовали о том, 
что птички сюда наведываются. Ждать их 
долго не пришлось. 

Медленно двигаясь, я подобрался 
к птичкам почти вплотную. Пичуги были 
голодны и не собирались улетать. Мне 
даже показалось, что они позировали: 

и согнувшись, и прогнувшись, и вниз голо-
вой повисали на ветках! 

Таких доброжелательных фотомоделей 
среди пернатых я еще не встречал. Склады-
валось впечатление, что свиристели, пребы-
вая в лесотундре, где на сотни километров 
не встретишь ни одной души, радовались 
общению с оренбургским фотографом.

Вдали показалась одинокая мужская фигу-
ра. Я заволновался: сейчас улетят, а я еще не 
набрал нужного количества кадров. К моему 
удивлению, свиристели никак не отреагирова-
ли на человека, прошедшего под ними на рас-
стоянии вытянутой руки. Вот и решайте, в чем 
причина: то ли голодны, то ли не из пугливых, то 
ли привыкли к горожанам и чувствуют, что зла 
от людей не будет. Хочется верить в последнее.

Правда, завтракали хохлатые красавцы 
молча. Потому, вернувшись домой, я про-
слушал их трели в записи. И был очарован 
нежными серебристыми переливами, на-
поминающими звуки свирели. Жаль, что 
февраль совсем не песенное время...

Юрий ПОЛУЭКТОВ.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Родня». (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...». (12+)

11.15 Смак. (12+)

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

14.00 Т/с «Манекенщица». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 
23.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23.45 Х/ф «Полтергейст». (16+)

01.30 Х/ф «Сынок». (16+)

03.10 Х/ф «Совсем не 
бабник». (16+)

04.45 «Модный приговор».

05.15 Т/с «Чокнутая». (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 Аншлаг и Компания. (16+)

14.20 Х/ф «Пусть говорят». (12+)

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

00.50 Х/ф «Танго мотылька». (12+)

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка». 

12.05 «Больше, чем любовь». 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Обитатели болот». 
14.40 Спектакль «За двумя 

зайцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен». 
19.00 «Романтика романса». 
19.55 Х/ф «Ищите женщину». 
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин». 
01.00 «Терем-квартету»- 30! 

Концерт в ММДМ.
01.55 Д/ф «Король кенгуру». 

06.00 Х/ф «Малавита». (16+) 
08.00, 11.35, 13.40, 15.35, 21.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.10 Х/ф «Коктебель». (12+) 
10.00 «Акценты». (12+)

10.40 Х/ф «В ритме танго». (16+) 
18.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)
19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.50 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 
20.45 «Моя квартира». (12+)

20.55, 22.00 Х/ф «Назад в 
СССР». (16+) 

22.55 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

23.05 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 
00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Малавита». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35 «Военная тайна». (16+)

16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об 
НЛО». (16+)

21.00 Х/ф «Грань будущего». (16+)

23.00 Х/ф «Без лица». (16+)

01.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.15 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 «Битва шефов». (12+)

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+)

23.30 «Международная 
пилорама». (16+)

00.20 «Елка. Сольный 
концерт». (12+)

02.00 Х/ф «Время Синдбада». (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

07.10 М/ф.
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+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 М/ф.
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
12.05 М/ф «Холодное сердце». (0+) 
13.55 Х/ф «Золушка». (6+) 

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (12+) 

19.00 «Взвешенные люди». (16+) 
21.00 Х/ф «Мстители». (12+) 
23.45 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». (18+) 
01.30 Х/ф «Мексиканец». (16+) 
03.50 Х/ф «Золотой ребенок». (16+) 
05.35 Музыка на СТС. (16+) 

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

06.55 «Оренбург.Ru». (16+)

07.00 «Доброе утро, 
Оренбург». (16+) 

07.40 «Архитектурные сюжеты». (16+) 
07.50 «Моя нация». (16+) 
08.05 «Преступление века». (16+) 
08.35 «Музыкальная версия». (16+) 
08.45, 09.40 «Телетекст. Биржа 

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

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

09.15 «Включайся». (6+)
09.30 «Музыкальная версия». (16+) 
09.50 «Погода на неделю». (12+) 
09.55 Х/ф «Моя вторая 

половинка». (16+) 
13.25 Х/ф «Мой личный враг». (16+) 
17.30 «Домашняя кухня». (16+) 
18.00, 18.50, 23.45 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

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

23.00 «Акценты». (12+)

23.30 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан». (16+) 

03.15 «Женская 
консультация». (16+) 

 
08.30 Профессиональный бокс. 
10.30, 12.50, 14.45, 15.25 

Новости.
10.35 Все на Матч! События 

недели. (12+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

14.50 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

15.30 «Биатлон. Live». (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 

19.05, 01.00 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

22.45 Смешанные 
единоборства. 

01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Брест» (Франция). (0+)

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)

05.50 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+) 
19.00 Т/с «Туман». (16+) 
22.20 Т/с «Туман-2». (16+) 

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

07.05, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35 
«Правильный выбор». (16+)

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

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

08.20 «Тайный 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+) 
16.00 Х/ф «Царство 

небесное». (16+) 
19.05 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 Х/ф «Проект Х: 

Дорвались». (18+) 
02.45 Т/с «Стрела 3». (16+) 
03.35 «Нижний этаж». (12+) 
04.00 «Селфи». (16+) 
04.25 Т/с «Последний 

корабль». (16+) 
05.20 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

05.35 Х/ф «Ветер «Надежды». 
(6+)

07.00 Х/ф «В добрый час!». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.15 Х/ф «Укротительница 
тигров». 

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

17.25 Х/ф «Дело «пестрых». 
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Дело «пестрых». 
19.55 Т/с «Два капитана». 
04.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Детектив «Вербовщик». (16+)

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

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+)

14.40 «Голос. Дети». 
16.25 «Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой». 
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». 
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо». (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая». (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 «Любовь, которой не 

было». (12+)

16.15 Х/ф «Вера». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)

00.30 «Вещий Олег». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 

11.55 Легенды кино. 
12.20 «Россия, любовь моя!». 
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган. 
13.15 Д/ф «Король кенгуру». 
14.00 «Что делать?». 
14.50 «Пешком...». Москва 

сегодняшняя. 
15.15 Концерт Зураба 

Соткилавы.
15.55 «Линия жизни». 
16.50 «Библиотека 

приключений». 
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». 
18.35 «Искатели». 
19.20 Д/ф «Маргарита 

Терехова». 
20.00 Х/ф «Дневной поезд». 
21.35 Д/ф «Десять колец 

Марины Цветаевой». 
22.30 Концерт в Токио.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен». 
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». 

06.00 Х/ф «Большая свадьба». (16+) 
07.30, 11.05, 13.15, 17.05, 21.35 

«Видеоблокнот». (12+)

07.40 Х/ф «Сказка странствий». (0+) 
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.50 «Поехали». (12+)

11.15 Х/ф «В ритме танго». (16+) 
12.10 «Моя квартира». (12+)

12.20 Х/ф «В ритме танго». (16+) 
15.10 «Лучшая кухня 

Оренбурга». (12+)

15.20 Х/ф «В ритме танго». (16+) 
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.55 Х/ф «Анакоп». (12+) 
23.25 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн». (12+)

00.55 Х/ф «Большая свадьба». (16+) 
02.30 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

07.00 Х/ф «Без лица». (16+)

09.40 Х/ф «Грань 
будущего». (16+)

11.45 Т/с «Глухарь». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (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!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

22.35 Х/ф «Посредник». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

07.00 М/ф.
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)

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

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

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 «Взвешенные люди». (16+) 
12.00 М/ф «Планета 

сокровищ». (0+) 
13.55 Х/ф «Большой папа». (0+) 
15.45 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «Мстители». (12+) 
19.20 М/ф «Кунг-фу 

панда-2». (0+) 

21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+) 

23.40 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (18+) 

01.20 Х/ф «Большой папа». (0+) 

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.30, 08.10, 12.35, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.40 «6 кадров». (16+)

08.00 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

08.20 Х/ф «Мой личный 
враг». (16+) 

12.25 «Моя квартира». (12+)

12.45 Х/ф «Школа для 
толстушек». (16+) 

16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

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

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

18.30 «Воскресение». (16+) 
18.45 «Моя нация». (16+) 
19.00 Х/ф «Любка». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше Время». (16+) 
20.30 Х/ф «Любка». (16+) 
22.40 «Человеческий 

фактор». (6+)

22.55 «Преступление века». (16+) 
23.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Ищите женщину». (16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства. 

10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 14.25 
Новости.

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

10.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)

11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

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

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

13.55 «Непарное катание». (16+)

14.30, 01.00 Все на Матч! 
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» - 
«Краснодар». 

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» - «Анжи». 

20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Терек». 

22.55 После футбола.
00.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

00.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

01.45 Х/ф «Пятиборец». (16+)

05.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». (12+) 

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из 

будущего». (0+)

11.00 Х/ф «У тихой 
пристани». (12+) 

12.30 Х/ф «Морозко». (6+) 

14.05 Х/ф «Спортлото-82». (12+) 
16.00 Х/ф «Мужики!..». (12+) 
18.00 «Главное».
20.00 Т/с «Отряд Кочубея». (16+) 
03.05 Т/с «Группа Zeta». (16+) 

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

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

07.45 «Включайся». (6+)

07.55 «Тайный город». (16+)

08.05, 08.20, 08.35, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

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

08.30 «Автодром информ». (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 Х/ф «Царство 

небесное». (16+) 
16.45 Х/ф «Духless 2». (16+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 

05.45 Х/ф «Снежная королева». 
07.25 Х/ф «Ждите связного». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)

13.30 Т/с «Спасти или 
уничтожить». (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 «Мафия 
бессмертна». (16+)

01.20 Х/ф «По тонкому льду». (12+)

04.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». 

05.10 Х/ф «Двое». 
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Îëüãà Ðàìàçàíîâà: 
«ÊÎÍÔËÈÊÒÛ 

ÏÎÐÒßÒ ÊÐÎÂÜ»
� Я пришла в районную больницу 
почти 20 лет назад. За это время 
не припомню ни одного конфлик�
та с коллегами. Любое недора�
зумение стараюсь предупреж�
дать на подходе. Считаю, что 
худой мир всегда лучше доброй 
ссоры. Для чего скандалить? Мне 
на разборки и склоки и время, 
и здоровье тратить жалко!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ó×ÈÒÅÑÜ 
ÂËÀÄÅÒÜ ÑÎÁÎÉ

Если у вас есть способность 
заводиться с пол-оборота и терять 
над собой контроль, вам нужно 
серьезно отнестись к рекомендациям 
психологов, чтобы научиться 
отдавать отчет в своих поступках 
и всегда владеть ситуацией.

* Не пытайтесь решить все проблемы 
сразу. Сосредоточьтесь на важных, 

главных вещах, стараясь не обращать 
внимание на мелкие помехи. Каждая 
несправедливость и раздражающая 
мелочь не стоят того, чтобы тратить 
на них силы и время. Вырабатывайте 
философский взгляд на этот мир. 

* Не начинайте разговор, если 
вы раздражены сверх меры

и буквально кипите от возмущения. 
Постарайтесь остаться в одиночестве 
и приведите свои чувства в порядок. 
Таким образом вы сохраните 
отношения и на работе, и в семье, 
и с окружающими вообще. 

* Не спешите возмущаться, спорить, 
возражать. Дайте себе время 

обдумать любую ситуацию со всех 
сторон, определить, что конкретно вас 
не устраивает, а что может быть вполне 
приемлемым. Возможно, ситуация 
вообще не стоит обсуждения.

* Никогда не морализируйте, 
не поучайте, не высмеивайте 

и не унижайте другого человека! 
Не старайтесь найти и обнародовать 
чьи-то пороки, не присваивайте себе 
права судить других людей.

* Уясните для себя раз и навсегда: 
все люди разные! Взгляды 

на жизнь у всех свои, и для каждого 
они являются важными и ценными. 
Даже если чья-то жизненная позиция 
отличается от вашей собственной, 
это не повод считать ее неправильной 
и уж тем более критиковать или 
осуждать.

* Каждый человек отвечает за свои 
поступки. И вы тоже!

* Не привлекайте к решению ваших 
конфликтов посторонних людей.

Ðåäêî âñòðåòèøü ÷åëîâåêà, êîòîðûé 
÷åñòíî ãîâîðèò î ñåáå: «ß çëîé/àãðåññèâ-
íûé/ñêó÷íûé». Íàïðîòèâ, ëþäè ñêëîííû 
çàêðûâàòü ãëàçà íà ñâîè îòðèöàòåëüíûå 
ñòîðîíû è ïðåóâåëè÷èâàòü ïîëîæèòåëü-
íûå. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî, äî-
ñòàòî÷íî ïðîèçâåñòè íåñëîæíûå ðàñ÷åòû 
è ñêîððåêòèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå.

Äëÿ ïîäñ÷åòîâ ïîíàäîáÿòñÿ ïîëíîå 
èìÿ, îò÷åñòâî è ôàìèëèÿ, äàííûå ïðè 
ðîæäåíèè. Ïî òàáëèöå íóæíî îïðåäåëèòü, 
êàêîå ÷èñëî ñîîòâåòñòâóåò êàæäîé ñîãëàñ-
íîé áóêâå èìåíè, îò÷åñòâà è ôàìèëèè. 
Íàéòè ñóììó ýòèõ ÷èñåë. Åñëè ïîëó÷àåòñÿ 
äâóçíà÷íîå ÷èñëî, åãî äîâîäÿò äî îäíî-
çíà÷íîãî, ñëîæèâ ñîñòàâëÿþùèå ÷èñëà.

1 «Åäèíèöû» ñ÷èòàþò ïðàâûìè òîëüêî ñåáÿ, à â íåóäà÷àõ âèíÿò äðóãèõ. Íå 
ëþáÿò, êîãäà èì äåëàþò çàìå÷àíèÿ, ìàëî 
èíòåðåñóþòñÿ ÷óæèì ìíåíèåì.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Èçìåíèòå ñâîå îò-
íîøåíèå ê ìèðó íà áîëåå óâàæèòåëüíîå. 
Íå îòêàçûâàéòåñü îò ñîâåòîâ ñî ñòîðîíû, 
âñåãäà âûñëóøèâàéòå òî÷êó çðåíèÿ äðó-
ãèõ ëþäåé - ýòî ïîéäåò âàì íà ïîëüçó.

2 «Äâîéêè» çàâèñèìû îò ÷óæîãî 
ìíåíèÿ. Èì íå õâàòàåò óïîðñòâà 

â äîñòèæåíèè öåëåé è óâåðåííîñòè â 
ñåáå. Îíè ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèå óÿç-
âèìûõ ëè÷íîñòåé, è ýòèì ïîëüçóþòñÿ íå 
ñëèøêîì ïîðÿäî÷íûå ëþäè.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Äóìàéòå ñâîåé 
ãîëîâîé, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàéòå 
ðåøåíèÿ. Âàøà íåóâåðåííîñòü - èëëþçèÿ: 
åñëè áóäåòå áîëåå íàïîðèñòûìè è îò-
áðîñèòå êîìïëåêñû, äàäèòå ôîðó ìíîãèì.

3 «Òðîéêàì» æèâåòñÿ íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì ìíîãèì, è îíè ê ýòîìó ïðè-
âûêëè, ïîýòîìó äàæå ìåëêèå íåóäà÷è 
âîñïðèíèìàþò áîëåçíåííî. Ëþáÿò ïî-
ñåòîâàòü íà ñóäüáó è èìåþò ðåïóòàöèþ 
ñëàáîãî, áåñõàðàêòåðíîãî ÷åëîâåêà.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Ïðåêðàòèòå æàëî-
âàòüñÿ è æàëåòü ñåáÿ. Íåóäà÷è äàþòñÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü íàñ ñèëüíåå. Íå 
çàáûâàéòå îá ýòîì, è òîãäà æèçíü ïî-
êàæåòñÿ âàì ïîäàðêîì, äà è ëþäè áóäóò 
ðàäû îáùåíèþ ñ âàìè.

4 Äëÿ «÷åòâåðîê» áîëüøå âñåãî âàæíà ñòàáèëüíîñòü, íî îíà äàåòñÿ ëèøü 
óïîðíûì òðóäîì. Ïîðîé îáèäíî, ÷òî 
äðóãèå èìåþò òî æå, íå ñëèøêîì íàïðÿ-
ãàÿñü, è ýòà ðåâíîñòü ê ÷óæèì óäà÷àì 
îòòàëêèâàåò ëþäåé.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Âàì íóæíî îñîç-
íàòü, êàêèì ùåäðûì ïîäàðêîì - âûñîêîé 
ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ è óïîðñòâîì - íà-
ãðàäèëà âàñ ñóäüáà. Èìåííî îíè ñî 
âðåìåíåì ïîçâîëÿò âàì äîñòè÷ü óñïåõà.

5 «Ïÿòåðêàì» õî÷åòñÿ ïîñòîÿííîãî 
âîñõèùåíèÿ è ïîõâàë, è äàæå ìè-

íèìàëüíûå óñïåõè îíè ñêëîííû äåìîí-
ñòðèðîâàòü íà ïóáëèêó. Ñî ñòîðîíû ýòî 
âûãëÿäèò êàê ïóñòîå áàõâàëüñòâî.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Âñå, ÷åãî âàì 
óäàåòñÿ äîñòè÷ü, äåðæèòå ïðè ñåáå. Åñëè 
ïîáåäû áóäóò äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþ-
ùèìè, îêðóæàþùèå ñàìè ýòî çàìåòÿò è 
îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó.

6 «Øåñòåðêàì» äîñòóïíî ðåäêîå 
óìåíèå - «ñ÷èòûâàòü» âîçìîæíîñòè 

äðóãèõ. Ïðè ýòîì îíè çà÷àñòóþ ñëèøêîì 
íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàþò ñâîþ ïîìîùü.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Åñëè âèäèòå íåîá-
õîäèìîñòü, äàéòå ñîâåò, íî íå íàâÿçû-
âàéòå åãî. Ïîìîãàéòå ëèøü òîãäà, êîãäà 
âàñ îá ýòîì ïðîñÿò.

7 «Ñåìåðêè» çàöèêëåíû íà ñâîåì 
âíóòðåííåì ìèðå, èì íðàâèòñÿ íà-

áëþäàòü çà ïðîèñõîäÿùèì, íè âî ÷òî íå 
âìåøèâàÿñü. Ëþäè âîñïðèíèìàþò ýòî êàê 
áåçðàçëè÷èå, è ýòî èõ îáèæàåò.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Äàæå ñòîïðîöåíò-
íîìó èíòðîâåðòó íåîáõîäèìû ñîöèàëü-
íûå êîíòàêòû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàì 
íå òîëüêî íå ïîìîãóò, íî è âîîáùå 
ïåðåñòàíóò âàñ çàìå÷àòü.

8 «Âîñüìåðêè» - ñèëüíûå, àêòèâíûå íà-òóðû. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîáëåìû 
íå îïóñêàþò ðóêè, à óñïåøíî åå ïðåîäî-
ëåâàþò. Îäíàêî èì íå õâàòàåò äóøåâíîãî 
òåïëà, îíè ñëèøêîì ïðàãìàòè÷íû. 

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Ó÷èòåñü ïîíèìàòü 
ëþäåé, óâàæàòü èõ äóøåâíûå ñòðåìëå-
íèÿ, îáùàéòåñü íà âîëíóþùèå èõ òåìû, 
èíà÷å âàì íèêîãäà íå îáðåñòè íàñòîÿùèõ 
äðóçåé.

9 «Äåâÿòêè» íå ñëèøêîì ïåêóòñÿ 
î ñåáå, çàòî èõ âîëíóþò ïðîáëåìû 

äðóãèõ. Îäíàêî ìíîãèå ýòèì ïîëüçóþòñÿ 
áåç îñîáîé íóæäû, ïîðîé â óùåðá ñàìî-
ìó áëàãîäåòåëþ.

Êàê èñïðàâèòüñÿ? Íå ïðèó÷àéòå äðó-
ãèõ ê òîìó, ÷òî îíè ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ 
âàøåé ïîääåðæêîé ïî ëþáîìó ïîâîäó. 
Ñàìè òîæå ïðîñèòå èõ î ÷åì-ëèáî - ýòî 
ïîâûñèò âàø àâòîðèòåò è â ãëàçàõ îêðó-
æàþùèõ, è â ñâîèõ ñîáñòâåííûõ.

ÈÃÐÎÂÀß

КАКОЙ ВАС ВИДЯТ КАКОЙ ВАС ВИДЯТ 
ОКРУЖАЮЩИЕ?ОКРУЖАЮЩИЕ?

Òî, êàê ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ñåáÿ, ÷àñòî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, Òî, êàê ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ñåáÿ, ÷àñòî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, 
êàê åãî âèäÿò äðóãèå ëþäè. Ñ ïîìîùüþ íóìåðîëîãè÷åñêèõ êàê åãî âèäÿò äðóãèå ëþäè. Ñ ïîìîùüþ íóìåðîëîãè÷åñêèõ 
ðàñ÷åòîâ ìîæíî âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû.ðàñ÷åòîâ ìîæíî âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû.

Îëüãà Ðàìàçàíîâà: 
«ÂÀÆÅÍ 

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ»
� Муж бывает дома редко, 
потому воспитание детей 
лежит на мне. А мой глав�
ный метод � личный пример. 
Если мама сидит у теле�
визора, а детей старается 
привлечь к труду, ничего не 
выйдет! Нужно как можно 
раньше ставить их рядом 
с собой � к кухонному столу, 
к мойке, к грядке... Знако�
мые удивляются, как мой 
младший сын в два года мог 
отличать сорняки от рост�
ков овощей. Все просто: он 
всегда полол вместе со мной.

Привлечение детей к тру�
ду в детстве полезно еще 
и потому, что это сэконо�
мит для них много времени 
в будущем. Ведь они привы�
кнут все делать быстро. 
А значит, смогут посвятить 
свободные часы и минуты 
любимым занятиям.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

«Баранки» заплести очень просто. Смотрится такая прическа всегда красиво, 
к тому же это очень удобный вариант для школы.

• Ðàçäåëèòå âîëîñû íà ïðÿìîé ïðîáîð. Ñäåëàéòå äâà õâîñòà, ó îñíîâàíèÿ çàêðåïèòå 
èõ ðåçèíêîé. Çàïëåòèòå êîñû.

• Âûòÿíèòå èç êîñû êðàéíèå ïðÿäè äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåìà. Îáìîòàéòå êîñó âîêðóã 
ðåçèíêè è çàôèêñèðóéòå øïèëüêàìè-íåâèäèìêàìè. Åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü ïðè÷åñêó 
áîëåå íàðÿäíîé, èñïîëüçóéòå äåêîðàòèâíûå øïèëüêè.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 
НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ УРОКИ?НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ УРОКИ?

Âñå ðîäèòåëè ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû èõ øêîëüíèê ëåãêî ñïðàâëÿëñÿ Âñå ðîäèòåëè ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû èõ øêîëüíèê ëåãêî ñïðàâëÿëñÿ 
ñî âñåìè çàäàíèÿìè è íå óñòàâàë ðàäîâàòü ñâîåé õîðîøåé ñî âñåìè çàäàíèÿìè è íå óñòàâàë ðàäîâàòü ñâîåé õîðîøåé 
óñïåâàåìîñòüþ. Îäíàêî çà÷àñòóþ ðåáåíîê íå õî÷åò äåëàòü äîìàøíåå óñïåâàåìîñòüþ. Îäíàêî çà÷àñòóþ ðåáåíîê íå õî÷åò äåëàòü äîìàøíåå 
çàäàíèå è âìåñòî ýòîãî ãîòîâ çàíÿòüñÿ ÷åì óãîäíî. Ïî÷åìó?çàäàíèå è âìåñòî ýòîãî ãîòîâ çàíÿòüñÿ ÷åì óãîäíî. Ïî÷åìó?

1. Íåïîíèìàíèå øêîëüíîãî ìàòåðèàëà. 
Äåòåé î÷åíü ÷àñòî ðàññòðàèâàåò òî, ÷òî 
ó íèõ íå ïîëó÷àåòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â òîì 
èëè èíîì ïðåäìåòå òàê æå õîðîøî, êàê ýòî 
äåëàþò îäíîêëàññíèêè. Ïîýòîìó ðåáåíîê 
ìîæåò ïðîñòî ïåðåñòàòü äåëàòü äîìàøíåå 
çàäàíèå ïî ïðåäìåòó, êîòîðûé îí íå ïî-
íèìàåò. Ïîìîãèòå ÷àäó ñàìîñòîÿòåëüíî 
îñâîèòü ïðåäìåò, îáúÿñíÿÿ òî, â ÷åì îí 
íå ñìîã ðàçîáðàòüñÿ íà óðîêàõ.

2. Áîÿçíü ïëîõèõ îöåíîê. ×ðåçìåð-
íûé êîíòðîëü ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî 
øêîëüíèê ïðîñòî íà÷íåò ñêðûâàòü îò âàñ 
ñâîè îöåíêè. Â ðåçóëüòàòå äåòè ïåðåñòàþò 
âûïîëíÿòü äîìàøíèå çàäàíèÿ èëè íà÷èíàþò 
ñïèñûâàòü ó îäíîêëàññíèêîâ òîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîëó÷èòü õîðîøóþ îöåíêó. Íå çàïó-
ãèâàéòå ðåáåíêà ðàçëè÷íûìè íàêàçàíèÿìè 
çà ïëîõóþ óñïåâàåìîñòü â øêîëå. Ïðîñòî 
ïîìîãèòå åìó ïîäòÿíóòü ñâîè çíàíèÿ ïî 
òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå äàþòñÿ ñ òðóäîì.

3. Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âíèìà-
íèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Èíîãäà îäíèì 
èç ñïîñîáîâ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ñåáå 
ÿâëÿåòñÿ êàê ðàç ñèñòåìàòè÷åñêîå íåâû-
ïîëíåíèå  äîìàøíèõ çàäàíèé. Ïîãîâîðèòå 
îòêðîâåííî ñî ñâîèì ðåáåíêîì, óäåëèòå 
âíèìàíèå åãî ïðîáëåìàì - è âû îáÿçà-
òåëüíî ïîéìåòå ïðè÷èíû åãî ïîâåäåíèÿ.

4. «Çâåçäíàÿ áîëåçíü». Âû âñåãäà 
ðàäîâàëèñü óñïåõàì ñâîåãî ðåáåíêà, íî 
â êàêîé-òî ìîìåíò îí ïðîñòî ïåðåñòàë 
äåëàòü äîìàøíèå çàäàíèÿ? Ïðè÷èíà - òàê 
íàçûâàåìàÿ «çâåçäíàÿ áîëåçíü». Øêîëüíèê 
ðåøèë: ÷òîáû õîðîøî ó÷èòüñÿ, åìó íå íóæíî 
ïðèêëàäûâàòü îñîáûõ óñèëèé, âñå çàäàíèÿ 
ìîæíî âûïîëíèòü, íàïðèìåð, ïðÿìî íà óðî-
êå. Ïðîáëåìû íà÷èíàþòñÿ ñ òîãî ìîìåíòà, 
êîãäà çàäàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ñëîæíåå, à ïðè-
ìåðíûé ó÷åíèê ïðåâðàùàåòñÿ â äâîå÷íèêà. 
Ïîýòîìó âàæíî âîâðåìÿ çàìåòèòü ïî-
äîáíûå òåíäåíöèè â ïîâåäåíèè ðåáåíêà.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ 
«ÒÎÐÍÀÄÎ» Â ÁÀÍÊÅ?
«Торнадо» в банке - довольно 
популярный эксперимент.
Это отличный повод рассказать 
малышу о неизвестном для него 
природном явлении, а также скоротать 
вечер, пообщаться и понаблюдать 
за эмоциями маленького испытателя.

Для эксперимента понадобятся: 
прозрачная банка с крышкой, вода, 

пищевой краситель, столовый уксус, 
средство для мытья посуды.

Обратите внимание: в набор 
входят опасные для ребенка 

вещества, поэтому пусть он будет 
просто наблюдателем, а главным 
экспериментатором будете вы.

Наполните банку водой 
приблизительно на 3/4. 

Добавьте несколько 
капель красителя 
и размешайте. Введите 
по 1 ч л уксуса и 
средства для мытья 
посуды, закройте банку 
крышкой. Покрутите 
банку вращающими 
движениями -
и наблюдайте за тем, как 
внутри образовывается 
воронка, напоминающая 
торнадо!
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ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß ПЛЕТЕМ 
КОСИЧКИ-«БАРАНОЧКИ»
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Ñåÿòü ñåìåíà ñëåäóåò â íèçêèå êîðîáî÷-
êè âî âëàæíóþ ñìåñü òîðôà ñ ïåñêîì 
â îòíîøåíèè 1:1. Ïðåäïîñåâíàÿ ïîä-
ãîòîâêà ñåìÿí (êðîìå òûêâåííûõ) íå-
îáÿçàòåëüíà. Ñåìåíà ìîæíî, êîíå÷íî, 
ïðîòðàâèòü, ïðîðàñòèòü ñ äîáàâëåíèåì 
ìèêðîýëåìåíòîâ è äàæå çàêàëèòü, íî ýòî 
óâåëè÷èâàåò òðóäîåìêîñòü áåç âèäèìîãî 
âëèÿíèÿ íà óðîæàé. Äëÿ ëó÷øåãî ïðîðàñ-
òàíèÿ ïîìåñòèòå êîðîáî÷êè â ïîëèýòèëå-
íîâûå ïàêåòû, òîãäà íå áóäåò ïðîáëåì 
ñ ïîääåðæàíèåì íåîáõîäèìîé âëàæíîñòè, 
è ïîñòàâüòå èõ â òåïëîå ìåñòî. Êàê òîëüêî 
íà÷íóò ïîÿâëÿòüñÿ âñõîäû, ïåðåíåñèòå 
ïîáëèæå ê ñâåòó. À êîãäà ó ñåÿíöåâ ðàç-
âåðíóòñÿ ñåìÿäîëè, ìîæíî ïðèñòóïàòü 
ê ïèêèðîâêå. Ñòîëü ðàííÿÿ ïèêèðîâêà 
ïîçâîëÿåò, êàê ïîêàçûâàåò îïûò, óéòè îò 
çàáîëåâàíèÿ ñåÿíöåâ ôóçàðèîçîì («÷åð-
íîé íîæêîé»), êîòîðûé îñîáåííî îïàñåí 
äëÿ òîìàòîâ è êàïóñòû. Ðàñïèêèðîâàííûå 
ðàñòåíèÿ, êàê ïðàâèëî, íå áîëåþò.

Ïèêèðîâàòü ñåÿíöû ñëåäóåò â òó æå 
âëàæíóþ ñìåñü òîðôà ñ ïåñêîì (1:1), 
äîáàâèâ íå áîëåå 1 ñò ë ëþáîãî êîì-
ïëåêñíîãî óäîáðåíèÿ. Â êà÷åñòâå «åìêî-
ñòè», â êîòîðóþ íóæíî ïîñàäèòü, âåðíåå 
çàâåðíóòü, êàê â ïåëåíêó, ñåÿíåö, ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ïðÿìîóãîëüíûå êóñî÷êè 
ñòàðîé ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè øèðèíîé 
10-12 ñì è äëèíîé 18-22 ñì.

Èòàê, íà ïðÿìîóãîëüíûé êóñî÷åê ïëåí-
êè íóæíî íàñûïàòü 1 ñò ë ãðóíòà, íà 
íåãî - ñåÿíåö, à íà ñåÿíåö - åùå 1 ñò ë 
ãðóíòà òàê, ÷òîáû îñòàâàëñÿ íåçàêðûòûì 
ãðóíòîì ïðèìåðíî 1 ñì ïîä ñåìÿäîëÿìè. 
Çàòåì ïëîòíî çàâåðíóòü ñåÿíåö â ïëåíêó, 
ñëåãêà çàãèáàÿ ïðè ýòîì íèæíèé êðàé. 

Ãðóíò äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî âëàæíûì, 
÷òîáû íå ñëèøêîì ðàññûïàëñÿ. Ðàñ-
ïèêèðîâàííûå ñåÿíöû, ñâÿçàííûå èëè 
çàâåðíóòûå â îáùóþ ïëåíêó ïî ñîðòàì, 
íóæíî ïîñòàâèòü ïëîòíî îäèí ê îäíîìó 
â ÿùèê, ãîðøîê èëè ïîäõîäÿùóþ êîðîáêó, 
âûñòëàííóþ ïëåíêîé.

Ïîñëå ïèêèðîâêè ðàññàäó íåëüçÿ ïî-
ëèâàòü íåñêîëüêî äíåé, íî è ïîòîì òîæå 
íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ ïîëèâîì - òîëüêî ïî 
íåîáõîäèìîñòè, êîãäà ëèñòüÿ áóäóò òåðÿòü 
òóðãîð. Â òàêèõ óïàêîâêàõ ðàñòåíèÿ ìîãóò 
îñòàâàòüñÿ äî âûñàäêè â ãðóíò - òîìàòû, 
íàïðèìåð, 1,5-2 ìåñÿöà.

Â ïðåèìóùåñòâàõ óêàçàííîé ïèêèðîâêè 
âû óáåäèòåñü ïðè âûñàäêå ðàññàäû â 
ãðóíò, êîãäà, ðàçâîðà÷èâàÿ ïëåíêó, íå ïî-
âðåäèòå íè îäèí êîðåøîê. Ñàæàòü íóæíî 
âî âëàæíóþ çåìëþ, ëó÷øå â ãðÿçü. Ïî-
ñàäèâ ðàññàäó, íå ïîëèâàéòå åå íåäåëþ 
èëè äàæå áîëüøå. Âëàãà áóäåò óõîäèòü 
ê êîðåøêàì èç ëóíêè.

Âûðàùèâàòü òàê ìîæíî ðàññàäó ïî÷òè 
âñåõ îâîùåé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû òðåáóåò Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû òðåáóåò 
ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ãðóíòà. Â äàííîì ñëó÷àå íå íóæíà ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ãðóíòà. Â äàííîì ñëó÷àå íå íóæíà 
ãðîìîçäêàÿ òàðà äëÿ êàæäîãî ðàñòåíèÿ, ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåòñÿãðîìîçäêàÿ òàðà äëÿ êàæäîãî ðàñòåíèÿ, ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñòîïðîöåíòíàÿ ïðèæèâàåìîñòü ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ.ñòîïðîöåíòíàÿ ïðèæèâàåìîñòü ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ.

Хозяюшка

ПЕЧЕНЬЕ НА РАССОЛЕ
16 ñò ë ðàññîëà, 16 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 16 ñò ë ñàõàðà, 400 ã ìóêè, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ñìåøàòü ðàññîë è ìàñëî, äîáàâèòü 
ñàõàð. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, 
çàìåñèòü òåñòî. Ðàñêàòàòü ïëàñò 
òîëùèíîé îêîëî 5 ìì. Ïðè ïîìîùè 
ôîðìî÷åê (èëè íîæîì) âûðåçàòü ôè-
ãóðêè. Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè èëè ñìàçàòü ìàñëîì, 
âûëîæèòü ïå÷åíüå. Âûïåêàòü 15-20 
ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

 «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»
300 ã òâîðîãà, 150 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1 ÿéöî, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
200-230 ã ìóêè, ñàõàð.

Òâîðîã ïåðåìåøàòü ñ ìàñëîì. Äî-Òâîðîã ïåðåìåøàòü ñ ìàñëîì. Äî-
áàâèòü ÿéöî, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü áàâèòü ÿéöî, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü 
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 
Ðàñêàòàòü ëåïåøêó, âûðåçàòü êðóæî÷-Ðàñêàòàòü ëåïåøêó, âûðåçàòü êðóæî÷-
êè, îáâàëÿòü èõ â ñàõàðå, ñëîæèòü êè, îáâàëÿòü èõ â ñàõàðå, ñëîæèòü 
ïîïîëàì, îïÿòü îáâàëÿòü â ñàõàðå, ïîïîëàì, îïÿòü îáâàëÿòü â ñàõàðå, 
ñëîæèòü åùå ðàç. Ïðîòèâåíü çàñòå-ñëîæèòü åùå ðàç. Ïðîòèâåíü çàñòå-
ëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü ëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü 
ïå÷åíüå. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî ïå÷åíüå. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 
18018000Ñ äóõîâêó. Âûïåêàòü â òå÷åíèå Ñ äóõîâêó. Âûïåêàòü â òå÷åíèå 
15-20 ìèí.15-20 ìèí.

?Садовый участок мал, севооборот 
культур почти не соблюдается. 

Как в таких условиях оздоровить 
почву?

Таким вопросом задаются многие
и пытаются различными 

способами оздоровить почву в саду 
и на огородных грядках. Например, 
проливая почву настоями крапивы, 
лопуха, мяты. Это повышает 
устойчивость культур к болезням. 
Посев семян рапса и белой горчицы 
весной обеззараживает почву. После 
цветения зеленую массу нужно 
перекопать, оставить ее в почве. 
Хорошо очищают землю кориандр, 
базилик, тмин и другие фитонцидные 
растения. 

?В прошлом году перцы болели 
вершинной гнилью. 

Что мы делали не так?

Перец - культура довольно 
теплолюбивая и требует 

соблюдения правил агротехники. 
Кроме того, многое зависит 
от сортовых особенностей. Иногда 
вершинная гниль появляется 
от недостатка минерального 
питания (азот, фосфор, калий) 
или определенного микроэлемента,
а также из-за плохого полива. 

?Прошлым летом одолела луковая 
муха. Как от нее избавляться?

Чтобы уберечь посев от мухи,
севок перед посевом 

протравливают биопрепаратами. 
Вылет мухи происходит, когда цветут 
яблони. Значит, до ее вылета землю 
нужно опудрить торфом, 
так как муха не любит запаха торфа, 
или пролить водой, добавив на 10 л 
воды 1 ст л керосина. Недели через 
две полить лук настоем птичьего 
помета из расчета 1 ст на ведро воды 
(концентрация 1:20).

РАССАДА В «ПЕЛЕНКАХ» РАССАДА В «ПЕЛЕНКАХ» 
ИЗ ПЛЕНКИИЗ ПЛЕНКИ Îëüãà Ðàìàçàíîâà: 

«ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ»

� У нас большой участок, 
на котором все распреде�
лено по зонам: сад, огород, 
цветник, теплица, птич�
ник. Работаем на земле все 
вместе. Мужчины копают 
трактором землю, делают 
грядки, мы с девчонками са�
жаем. Наш сад еще молод, 
яблони и груши даже не на�
чали плодоносить в полную 
силу. Зато мы собираем 
хороший урожай клубники! 
Это самая любимая ягода 
детей.

Îëüãà Ðàìàçàíîâà:

«Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÈ ÂÊÓÑÛ»

� У меня пятеро детей, и 
часто на ужин приходится 
готовить сразу несколько 
разных блюд, чтобы все 
поели с аппетитом. А вот 
запеченная рыба нравится 
всем � быстро и вкусно.

Любую жирную морскую 
рыбу отделить от костей, 
нарезать филе пластами, 
посолить, поперчить. Кар�
тофель нарезать очень тон�
кими кружками, репчатый 
лук � полукольцами. Сме�
шать овощи с майонезом.

На смазанный противень 
выложить картофель с лу�
ком, сверху уложить рыбу. 
Готовить в духовке 30 мин. 
Вытащить, посыпать тер�
тым сыром и зеленью и запе�
кать до золотистой корочки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ, 
ГОВЯДИНОЙ 

И СУХАРИКАМИ
300 ã êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 
400 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 200 ã îãóðöîâ, 
150 ã áàòîíà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ìàéîíåç, ñîëü.

Ìÿñî îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîä-
ñîëåííîé âîäå, îñòóäèòü, íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
Â ìàñëî äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê. Áàòîí íàðåçàòü êóáèêà-
ìè. Îáæàðèòü íà ìàñëå ñ ÷åñíîêîì 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü ôàñîëü 
(æèäêîñòü ñëèòü), ìÿñî, îãóðöû, ñóõà-
ðèêè. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

САЛАТ «ВОСТОРГ»
500 ã îêîðî÷êîâ, 6 ÿèö, 80 ã ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 100 ã ÷åðíîñëèâà (áåç êîñòî÷åê), 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ìàéîíåç, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Îêîðî÷êà îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Îñòó-Îêîðî÷êà îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Îñòó-
äèòü. Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé, íàðåçàòü äèòü. Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé, íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Âçáèòü ÿéöî, íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Âçáèòü ÿéöî, 
íåìíîãî ïîñîëèòü. Âûëèòü íà ãîðÿ÷óþ íåìíîãî ïîñîëèòü. Âûëèòü íà ãîðÿ÷óþ 
ñêîâîðîäó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. Æàðèòü ñêîâîðîäó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. Æàðèòü 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà ñ äâóõ ñòîðîí. Ïî-äî çîëîòèñòîãî öâåòà ñ äâóõ ñòîðîí. Ïî-
æàðèòü òàêèì îáðàçîì øåñòü áëèí÷èêîâ. æàðèòü òàêèì îáðàçîì øåñòü áëèí÷èêîâ. 
Îñòóäèòü. Áëèí÷èêè íàðåçàòü ñîëîìêîé. Îñòóäèòü. Áëèí÷èêè íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
×åðíîñëèâ ìåëêî íàðåçàòü, îðåõè ìåëêî ×åðíîñëèâ ìåëêî íàðåçàòü, îðåõè ìåëêî 
ïîðóáèòü. Ñìåøàòü áëèí÷èêè, êóðèíîå ïîðóáèòü. Ñìåøàòü áëèí÷èêè, êóðèíîå 
ìÿñî, ÷åðíîñëèâ, îðåõè. Íåìíîãî ïîñî-ìÿñî, ÷åðíîñëèâ, îðåõè. Íåìíîãî ïîñî-
ëèòü. Äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ëèòü. Äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ 
÷åñíîê. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.÷åñíîê. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С КВАШЕНОЙ 
КАПУСТОЙ, ВЕТЧИНОЙ 

И ЯБЛОКОМ
200 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 200 ã âåò÷èíû, 
1 áàíî÷êà çåëåíîãî ãîðîøêà (380 ã), 
200 ã ÿáëîê, ëóê-ïîðåé (èëè 1 ëóêîâèöà), 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè 
(ðåï÷àòûé ìåëêî íàðåçàòü). Âåò÷èíó è 
ÿáëîêî íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñìåøàòü êà-
ïóñòó, âåò÷èíó, ëóê, 
ÿáëîêî, ãîðî-
øåê, çàïðà-
âèòü ìàñ-
ëîì, ïåðå-
ìåøàòü.

ПОСТНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С ГРИБАМИ

120 ìë âîäû, 150 ã ìóêè, 1 ëóêîâèöà, 
1 ìîðêîâü, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 2 ñò ë 
òîìàòíîé ïàñòû, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
óêðîï, ñîëü ïî âêóñó.

Â âîäå ðàñòâîðèòü ñîëü, äîáàâèòü 1 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ìóêó è çàìåñèòü 
òåñòî. Äàòü òåñòó ïîñòîÿòü 20-30 ìèí. 
Íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 
îáæàðèòü ìåëêî íàøèíêîâàííûé ëóê, 
ïðèñîåäèíèòü íàðåçàííûå ìåëêî ãðè-
áû è îáæàðèâàòü, ïîêà íå âûïàðèòñÿ 
æèäêîñòü. Çàòåì äîáàâèòü íàòåðòóþ 
ìîðêîâü è æàðèòü åùå 1-2 ìèí. Íåìíî-
ãî ïîñîëèòü. Òåñòî ðàñêàòàòü â òîíêèé 
ïëàñò, ñâåðõó âûëîæèòü ðîâíûì ñëîåì 
îñòûâøóþ íà÷èíêó. Ñâåðíóòü ðóëåòîì, 
íàðåçàòü åãî íà íåáîëüøèå ÷àñòè è âû-
ëîæèòü â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó. Â âîäå 
ðàçâåñòè òîìàòíóþ ïàñòó, äîáàâèòü ñîëü, 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è íåìíîãî 
ñàõàðà. Âëèòü â ñêîâîðîäó è ñðàçó æå 
ïîñòàâèòü íà ïëèòó. Ãîòîâèòü 20 ìèí íà 
ñðåäíåì îãíå. Ãîòîâûå ðóëåòèêè ïîñûïàòü 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ óêðîïà.

КУРИНАЯ ГРУДКА, 
ФАРШИРОВАННАЯ 

ЯБЛОКАМИ
6 êóðèíûõ ãðóäîê, 2 ÿáëîêà, 100 ã ñûðà, 
3 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 500 ìë 
áóëüîíà, 2 ñò ë âîäû, 1 ñò ë êðàõìàëà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Êàæäóþ ãðóäêó ðàçðåçàòü âäîëü, äåëàÿ 
«êàðìàøåê», ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
ßáëîêè ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü ìåëêèìè 
êóáèêàìè. Ñûð èçìåëü÷èòü íà òåðêå, 
ñìåøàòü ñ ÿáëîêàìè è ñóõàðÿìè. Ïî-
ëó÷åííîé ñìåñüþ íà÷èíèòü êóðèíûå 
«êàðìàøêè», ñêðåïèòü çóáî÷èñòêàìè. 
Îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çà-
ðóìÿíèâàíèÿ ñ äâóõ ñòîðîí. Çàòåì âëèòü 
áóëüîí, íàêðûòü ñêîâîðîäó êðûøêîé è 
òóøèòü ãðóäêè 20 ìèí äî ãîòîâíîñòè. 
Ïîñëå ìÿñî âûíóòü, à â ïîäëèâó âëèòü 
ðàçâåäåííûé âîäîé êðàõìàë è âàðèòü, 
ïîìåøèâàÿ, äî çàãóñòåíèÿ. Ïîëó÷åííûé 
ñîóñ ïðîöåäèòü è ïîëèòü èì ãðóäêè. 

РИС ПО-МОНАСТЫРСКИ
2 ñò ðèñà, 2 ìîðêîâè, 1 ëóêîâèöà, 
1 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó, çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.

Ïðîìûòûé ðèñ îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Âàðåíóþ ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. 
Ìåëêî íàðåçàòü ëóê è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Çàòåì â ñêîâîðîäó 
äîáàâèòü ìîðêîâü, òîìàòíóþ ïàñòó, 
ïîëîæèòü ðèñ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âñå 
õîðîøî ïåðåìåøàòü, íåìíîãî ïîòóøèòü. 
Ïåðåä ïîäà÷åé óêðàñèòü çåëåíüþ.

ТУШЕНАЯ КАПУСТА 
С ФАСОЛЬЮ

200 ã êðàñíîé ôàñîëè, 200 ã ñâåæåé 
êàïóñòû, 1 ëóêîâèöà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 1 ïó÷îê 
çåëåíè ïåòðóøêè, ùåïîòêà ñàõàðà, ñîëü.

Ôàñîëü çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 
íî÷ü, çàòåì ñâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Êàïó-
ñòó íàøèíêîâàòü. Íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì îáæàðèòü èçìåëü÷åííûé 
ëóê, äîáàâèòü êàïóñòó è îáæàðèâàòü íà 
ñðåäíåì îãíå 10-12 ìèí, ïîìåøèâàÿ. 
Äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó, ñîëü è ñàõàð, 
ôàñîëü. Ïîñûïàòü ìåëêî íàøèíêîâàííîé 
çåëåíüþ ïåòðóøêè è õîðîøî ïåðåìåøàòü.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ МОЛОДУЮ КАРТОШЕЧКУ 
ВЫРАЩИВАЕМ ПОД... КРОВАТЬЮ

Âîçüìèòå ÿùèêè, çàïîëíèòå èõ ïëîäîðîäíîé 
ïî÷âîé è âûñàäèòå â íèõ íà ãëóáèíó 12 ñì 
êàðòîøêó. Ïîñëå ïîëåéòå è ïîñòàâüòå ïîä 
êðîâàòü èëè ïîáëèæå ê áàòàðåå. Âàæíîå óñ-
ëîâèå: íåîáõîäèìî, ÷òîáû òåìïåðàòóðà áûëà 
íå íèæå +25...+30°Ñ. ×åðåç ïàðó ìåñÿöåâ 
ìîæíî ñíèìàòü óðîæàé.

Êàê òàê ïîëó÷àåòñÿ? Âñå äåëî â òîì, ÷òî 
ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå è íåõâàòêå âîçäóõà 
êëóáíè íå ïðîðàñòàþò, à ôîðìèðóþò äåòîê 
ñ íåæíîé, ìîëîäîé êîæèöåé. Îíè ïî ñâîèì 
ðàçìåðàì ìåíüøå ìàòåðèíñêèõ êëóáíåé, íî 
äëÿ æàðêè è âàðêè âïîëíå ïðèãîäíû. Âêóñî-
âûå êà÷åñòâà íè÷óòü íå óñòóïàþò íàñòîÿùåé 
ìîëîäîé êàðòîøêå ñ ãðÿäîê. Ïîëèâàòü ÿùèêè 
íóæíî 1 ðàç â 10 äíåé.
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?Любовь Михайловна, рас-
скажите, что такое декла-

рационная кампания?
- Для налогоплательщиков 

декларационная кампания - 
период, в течение которого 
они должны задекларировать 
полученные ими доходы в по-
рядке, установленном НК РФ.

Налог на доходы физиче-
ских лиц, как правило, упла-
чивается автоматически - он 
удерживается с заработной 
платы. Но в ряде случаев фи-
зические лица должны само-
стоятельно рассчитать сумму 
налога и подать в налоговый 
орган декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по 
специальной форме - 3-НДФЛ.

?Кто должен задеклариро-
вать доходы?
- Обязанность по пред-

ставлению налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ за 
2016 год возникает при полу-
чении дохода от продажи 
имущества, находящегося 
в собственности (квартиры, 
дома, автомобиля, земель-
ного участка и т. п.), а также 
ценных бумаг, акций, долей 
в уставном капитале.

Подать декларацию долж-
ны и те граждане, кто сдавал 
квартиры, комнаты и иное 
имущество в аренду, оказы-
вал платные услуги репети-
тора, няни, домработницы, си-
делки, выполнял ремонтные и 
другие работы и т. п.

Получение выигрышей 
больше 4 000 рублей, воз-
награждений от физических 
лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, 
дохода в порядке дарения, 

а также от источников за гра-
ницей является основанием 
для декларирования доходов.

Задекларировать получен-
ные в 2016 году доходы долж-
ны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управ-
ляющие и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

?Есть ли какие-то особен-
ности декларационной 

кампании 2017 года?
- В этом году деклараци-

онная кампания имеет ряд 
особенностей.

Во-первых, представлять 
декларацию по НДФЛ, если 
налог не был удержан на-
логовым агентом, больше не 
нужно. Речь идет о доходах, 
полученных с 2016 года. Нало-
говый орган на основании све-
дений от налоговых агентов 
самостоятельно исчислит на-
лог и направит уведомление 
на его уплату. Срок уплаты на-
лога по уведомлению в 2017 
году - не позднее 1 декабря.

Во-вторых, вводится рас-
чет НДФЛ по новым правилам 
для лиц, продавших недвижи-
мое имущество, приобретен-
ное после 1 января 2016 года. 
Если доход от продажи объек-
та недвижимости существенно 
ниже его реальной стоимости 
(ниже 70% от кадастровой 
стоимости этого объекта на 
1 января года продажи), то 
НДФЛ рассчитывается исходя 
из суммы кадастровой стоимо-
сти этого объекта, умноженной 
на коэффициент 0,7. 

?Когда необходимо пред-
ставить налоговую декла-

рацию 3-НДФЛ?

- Срок подачи декларации о 
полученных доходах за 2016 год 
по форме 3-НДФЛ налогопла-
тельщиками, в том числе фи-
зическими лицами, на которых 
возложена такая обязанность, 
истекает 2 мая 2017 года.

?Это также касается тех, 
кто хочет получить вы-

четы?
- Нет, подать налоговую 

декларацию за 2016 год исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, 
имущественных) можно в лю-
бое время в течение всего 2017 
года и последующих двух лет.

?Любовь Михайловна, 
какова ответственность 

за непредставление деклара-
ции в установленный срок?

- За непредставление или 
представление налоговой 
декларации после 2 мая 2017 
года предусмотрена налого-
вая ответственность в виде 
штрафа в размере не менее 
1 000 рублей.

?Как можно представить 
декларацию 3-НДФЛ?
- У физических лиц есть 

несколько способов подачи 
декларации.

Так, подать декларацию 
можно с помощью «Личного 
кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
ФНС России. Здесь ее можно 
заполнить и отправить онлайн 
в налоговый орган не посещая 
его. Необходимо приложить 
электронные копии докумен-
тов, подписать усиленной 
неквалифицированной под-
писью, сформировать декла-
рацию бесплатно в разделе 

«Профиль», а также контро-
лировать все стадии проверки 
представленной декларации.

Подать декларацию мож-
но и с помощью Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). 
При наличии подтвержденной 
учетной записи портал от-
правит в личный кабинет, где 
будет доступен функционал 
сервиса. При наличии непод-
твержденной учетной записи 
можно заполнить и направить 
декларацию. В таком случае 
налогоплательщик имеет пра-
во на приоритетный прием при 
представлении этой деклара-
ции на бумажном носителе 
лично в налоговый орган.

Кроме того, можно пред-
ставить декларацию в нало-
говый орган лично либо через 
доверенное лицо на основа-
нии нотариально заверенной 
доверенности на бумажном 
носителе или отправить по по-
чте с описью вложения. Бланк 
налоговой декларации можно 
скачать на сайте ФНС России 
или воспользоваться програм-
мой «Декларация-2016».

?Где можно получить спра-
вочную информацию?
- Подробную информацию 

о декларировании гражда-
нами доходов и получении 
налоговых вычетов можно 
узнать на сайте ФНС России 
в разделе «Физические лица» 
и по бесплатному телефону 
8-800-222-22-22.

?А если кто-то захочет 
лично обратиться в ин-

спекцию?
- Инспекции готовы ока-

зать необходимую помощь 

при личном обращении еже-
дневно с 8.30 до 17.30. Кроме 
того, по вторникам и четвергам 
прием осуществляется с 8.30 
до 19.30, а во вторые и чет-
вертые субботы - с 10.00 до 
15.00. Так работают головные 
инспекции. Информацию о ре-
жиме работы территориально 
обособленных рабочих мест 
можно узнать на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в раз-
деле «Контакты и обраще-
ния» или с помощью онлайн-
сервиса «Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции».

?Вероятнее всего, в период 
декларационной кампа-

нии в инспекциях очереди, 
и не все готовы ждать долго, 
чтобы получить разъясне-
ния. Как быть?

- Мы прилагаем все усилия 
для минимизации очередей, бы-
строго и качественного обслужи-
вания налогоплательщиков. Тем 
не менее в отдельных случаях 
возможно наличие очереди.

Для тех, кто не готов ждать, 
на сайте ФНС России функцио-
нирует сервис «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию», кото-
рый позволяет запланировать 
свой визит на ближайшие 
14 дней с момента записи.

?Планируется ли прове-
дение дней открытых 

дверей в инспекциях?
- Традиционно в период 

декларационной кампании во 
всех налоговых органах Рос-
сии проводятся дни открытых 
дверей для физических лиц. 

В этом году они пройдут 
в пятницу, 14 апреля, с 9.00 до 
20.00 и в субботу, 15 апреля,
с 10.00 до 15.00. В рамках 
акции сотрудники налоговых 
органов подключат граждан 
к интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» независимо от 
места жительства, проконсуль-
тируют о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученного ими дохода и необ-
ходимости уплаты с него налога, 
о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ, заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ, о наличии 
(отсутствии) задолженности 
по НДФЛ, расскажут, как вос-
пользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, 
окажут помощь при заполне-
нии налоговой декларации в 
электронном виде, ответят о 
получении налоговых вычетов 
и по другим вопросам, возника-
ющим в ходе проведения акции. 

Декларационная кампания - 2017ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С января 2017 года в России началась очередная декларационная кампания. Ежегодно 
граждане должны отчитываться о своих доходах в налоговые органы, что вызывает у многих 
немало вопросов и опасений. Кто, как и зачем должен декларировать доходы, мы узнали 
у исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области Любови Прутовой.

ВНИМАНИЕ

ФНС России предупреждает 
о рассылках вирусов 
от имени службы
В последнее время участились слу-
чаи рассылки электронных писем 
с уведомлениями о задолженности и 
ссылками, ведущими на скачивание 
вируса-шифровальщика. В качестве 
отправителя значится ФНС России. 
Однако имя отправителя, указанное 
в поле «From:», не гарантирует отправку
письма именно этим адресатом.

Чтобы отличить поддельное письмо 
от настоящего, специалисты ФНС реко-
мендуют обратить внимание на техниче-
скую часть письма. В настоящих письмах 
от ФНС России указан домен nalog.ru.

Официальная рассылка ФНС России 
направляется только тем пользователям, 
которые указали и подтвердили адрес 
своей электронной почты в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Новостная рассылка сайта www.nalog.ru
направляется пользователям, которые 
оформили подписку.

ФНС России не рассылает сообще-
ния о наличии задолженности и с пред-
ложениями оплатить долг онлайн.

СЕРВИС

Сформировать «платежку» 
поможет сайт налоговой 
службы
Ошибки в платежных поручениях -
случай нередкий.  Платежное 
поручение на уплату налогов со-
держит больше полей, чем обычное. 
И шансы допустить погрешность 
здесь велики. 

Правильно сформировать платеж-
ное поручение поможет электронный 
сервис «Заполнить платежное поруче-
ние» на сайте ФНС России www.nalog.ru,
который предоставляет возможность 
автоматически формировать (запол-
нять) платежные поручения как для 
наличного, так и безналичного платежа 
в бюджет. Требуется ввести адрес, вы-
брать нужные варианты в полях - «Вид 
платежа», «Группа налогов», «Налог», 
«Статус лица, оформившего расчетный 
документ» и «Основание платежа». Про-
грамма автоматически заполнит такие 
реквизиты получателя платежа, как ИНН, 
КПП, БИК, номер счета и наименование 
кредитной организации получателя, 
сформирует платежное поручение и вы-
ведет его на экран в удобном формате. 

Чтобы льготы были учтены в налоговых 
уведомлениях за 2016 год, нужно заявить 
о них до 1 апреля 2017 года.

Если в 2016 году у физического лица впервые 
возникло право на налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижимого имущества или 
транспортных средств, то налогоплательщик может 
заявить об этом в любой налоговый орган. 

Налоговые органы рекомендуют сделать это до 
1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении 
имущественных налогов - до направления налоговых 
уведомлений за 2016 год. 

Направить заявление об использовании нало-
говой льготы и подтверждающие право на льготу 
документы можно любым удобным способом: через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», почтовым сообщением или об-
ратившись лично в налоговую инспекцию. 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем имущественным налогам, 
действующим за налоговый период 2016 года, мож-
но с помощью сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» 
на сайте www.nalog.ru. 

Одновременно сообщаем, что по налогу на 
имущество физических лиц налоговые льготы для 
15 категорий налогоплательщиков предусмотрены 

ст. 407 НК РФ. Также льготы могут быть дополнительно 
установлены нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований 
по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

Льготы по транспортному налогу, освобождаю-
щие полностью или частично от уплаты налога, на 
федеральном уровне предусмотрены ст. 361.1 НК РФ
для физических лиц - владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взимания платы. На 
региональном уровне перечень льгот предусмотрен 
Законом Оренбургской области «О транспортном 
налоге» от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (с учетом по-
следующих редакций). 

По земельному налогу льготы для физических 
лиц установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных об-
разований по месту нахождения земельных участ-
ков. Кроме того, в соответствии со ст. 391 НК РФ 
налогоплательщик вправе представить в налоговый 
орган заявление об уменьшении налоговой базы 
(кадастровой стоимости земельных участков) на 
необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб 
или в большем объеме в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

О льготах нужно заявитьЗАКОН
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Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как 
совместные праздники и развлечения. Именно поэтому 
в нашем детском саду стало традицией проведение 
семейного спортивного праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества.

21 февраля в красиво оформленном спортивном зале 
собрались не только воспитанники группы №5, но и их 
папы и дедушки, чтобы поиграть в «Веселые старты», 
вернуться в детство и испытать положительные эмоции.

На старт вышли две команды: девочки и мальчики со 
своими папами. С самого начала участники настроились на 
упорную борьбу и продемонстрировали ее в полной мере. 
Каждый изо всех сил старался прийти к финишу первым.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости! Ребята поняли, что для победы мало 
обладать силой, необходимо быть целеустремленными, со-
образительными, организованными, ловкими и находчивыми.

По итогам состязаний победила дружба. А в завер-
шение мероприятия дети вручили папам и дедушкам 
подарки, сделанные своими руками. 

Мы выражаем огромную благодарность за ор-
ганизацию праздника нашим воспитателям Галине 
Геннадьевне Сундуковой и Ирине Сергеевне Куз-
нецовой. Они вкладывают в свою работу и души, 
и сердца. 

Родители воспитанников группы №5 
МДОУ №199 г. Оренбурга. 

Любимую мамочку и бабулю 
Татьяну Николаевну Колганову 
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья...
Как сейчас горят твои глаза!
Пусть и это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.
Юбилей & в календаре лишь дата!
Ты красива, молода, добра...
Оставайся же всегда, родная,
Рядом с нами, долгие года!

Семья.

Дорогого Сергея Викторовича 
поздравляем с юбилеем!
Желаем в день рожденья Вам
Мгновений долгих счастья,
Все успевать и тут и там,
Не встретиться с ненастьем. 
Пусть исполняются мечты,
Дела решатся без ошибок.
Здоровья, света, теплоты,
Вам процветанья и улыбок! 

Коллектив 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Дорогую Наталию Сергеевну Дорогую Наталию Сергеевну 
Редникову поздравляем с юбилеем!Редникову поздравляем с юбилеем!
Вы начальник первоклассный, Вы начальник первоклассный, 
Лучше в мире не найти,Лучше в мире не найти,
Поздравляем с днем прекраснымПоздравляем с днем прекрасным
И желаем Вам любви,И желаем Вам любви,
Счастья, бодрости, успехов,Счастья, бодрости, успехов,
Чтоб лишь в радость был ВашЧтоб лишь в радость был Ваш

 труд, труд,
Чаще пряник применяйте, Чаще пряник применяйте, 
А не хлесткий, звонкий кнут!А не хлесткий, звонкий кнут!
С уважением, коллектив МБДОУ №118.С уважением, коллектив МБДОУ №118.

Уважаемого Ильмира Фаритовича Уважаемого Ильмира Фаритовича 
Кильметова поздравляем с днем рождения!Кильметова поздравляем с днем рождения!
Желаем уюта, тепла, счастья Желаем уюта, тепла, счастья 
и умиротворения. Пусть будет и умиротворения. Пусть будет 
удача всегда!удача всегда!
Друзей надежных, долгих лет,Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха,Здоровья, доброты и смеха,
Больших и маленьких побед,Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном успеха!Во всем задуманном успеха!

Работники МТФ, ОАО «Приуральное».Работники МТФ, ОАО «Приуральное».

Куры несутся зимой Куры несутся зимой 
как летом!как летом!

Сотни тысяч хозяев убедились, что 
витаминно-минеральная добавка «Здравур 
Несушка» гарантирует высокую яйце-
носкость кур в зимний период. 

Давать добавку «Здравур Несушка» 
осенью начинают после окончания 
линьки. В этот период возникает дефи-
цит витаминов и минералов в кормах, 
а организм курицы, наоборот, требует их 
повышенного поступления. 
В этой добавке содержится весь набор 
витаминов, микроэлементов, аминокис-
лот и ферментов. Уже через 7-10 дней 
«Здравур Несушка» дает результат - 
здоровый вид птицы и высокую яйце-
носкость. 

При грамотном содержании, благодаря до-
бавке «Здравур Несушка», куры несутся 
зимой как летом! А скорлупа становится 
крепче, желток - гораздо ярче, прекращает-
ся расклев яиц курами. При кормлении кур 
этой добавкой в яйцах повышается содер-
жание витаминов и полезных веществ, они 
более питательны и ценны для нас. Пре-
микс предотвращает авитаминозы, обез-
ноживание, каннибализм, паралич и т. д. 
Повышаются инкубационные свойства 
яиц и выводимость цыплят.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Состязания прошли на ура!

ПРАЗДНИК

Весело гуляет детский сад

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сударушки поют душой

Концерт, посвященный двухлетию вокального коллектива 
«Сударушка», стал для всех жителей нашего села настоя-
щим праздником. 

Руководит этим замечательным квартетом директор 
Дома культуры В. М. Кутлина. Ей удалось создать замеча-
тельный коллектив, идеально подобрав голоса. Женщины 
без преувеличения поют душой. Мы, зрители, наблюдаем 
все их чувства и эмоции и вместе с артистами переживаем 
каждую песню.

Многие подпевали самодеятельным исполнительницам. 
И никто не жалел аплодисментов.

Мы поздравляем любимых «Сударушек» с днем рожде-
ния коллектива и желаем девчатам удачи, здоровья, мира 
и добра. С появлением этой замечательной группы жизнь 
в нашем селе стала ярче и интереснее. Творческий коллек-
тив и его руководитель заслуживают самых искренних слов 
признания и поощрения от начальства.

Евгения ГРУДИНИНА и Валентина МИХАЛЬЧУК 
по поручению жителей с. Каменноозерного Оренбургского района.

Масленица - один из самых любимых народных празд-
ников. В масленичную неделю мы вместе с детьми и 
родителями проводили зиму и встретили весну.

Веселые гулянья давно уже стали доброй тради-
цией в нашем детском саду. В этом году конкурсы, 
стихи, хороводы и песни, звучащие на всю округу, 
даже внимание прохожих привлекли. Люди останав-
ливались и с интересом наблюдали за происходящим. 
Не только дети, но и взрослые пускались в пляс, 
заряжаясь общей атмосферой праздника. Ребятишки 
с удовольствием поиграли с Бабой-ягой в подвиж-
ные игры, посостязались в перетягивании каната и 
в эстафетах.

Заключительным аккордом мероприятия стали 
вкусные и ароматные блины, которые приготовили 
наши повара. Праздник удался на славу!

Ирина СТРЕЛЬНИКОВА, 
воспитатель МБДОУ №118 г. Оренбурга. 

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

Частные объявления 
в газету 

«Оренбургская 
сударыня»

вы можете  подать 
по адресу:

ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. 

Без выходных.
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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, на-
дворные 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 на пр. Победы, 
S 30 м2, 5/5-этаж. дома (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*)

 Дом деревянный в с. Григо-
рьевка Сакмарского района (70 км 
от Оренбурга), S 60 м2. Газ, вода, 
канализация. 7 соток земли. Имеют-
ся хозпостройки. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (112*)

 Дом в с. Подстепки, S 50 м2, 
участок 12 соток. Т. 8-922-835-96-97.
(113*)

 Дом в с. Кардаилово, S 150 м2, со 
всеми удобствами. Все постройки под 
одной крышей. Т.: 8-987-866-49-72,
8-922-874-01-43. (115*) 

 Земельный участок с ветхим 
домом (S 24 м2) в с. Кардаилово 
за 320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (116*)
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
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)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, боны  и др. Т. 967-863. (54)

ПРОДАЮ
 Витаминную смесь для от-

корма и быстрого роста свиней. 
Недорого. Т. 8-901-113-21-26. (110)

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, веду-
щая. Свадьбы. Юбилеи. Корпора-
тивы. 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

 Удостоверение стропальщика, 
выданное УЦ ГУП «Стройзаказ-
чик» 30.05.2014 г. на имя Евгения 
Николаевича Тореева, в связи 
с утерей. (111)

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)

 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)      

 Диспетчер, с 9.00 до 15.00, 
до 21 т. р. Т. 904-595. (88)

 Кладовщик, с 9.00 до 18.00, 
до 23 т. р. Т. 904-595. (89)

 Архивист, с 9.00 до 16.00, до 
18 т. р. Т. 904-595. (90)

 Требуются маркировщики. Под-
работка, склад. Т. 923-700. (99)

 Подработка 4 ч, до 1 250 р. 
Т. 907-525. (108)

 Ищу сиделку для больного, 
можно с проживанием. Т. 8-912-847-
36-57. (114)

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

С 1 января 2017 года стоимость объявления
о знакомстве - 100 рублей.

ЗНАКОМСТВА
 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.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, 164/80. Из Оренбурга. Образование высшее. 
По натуре обходительная и внимательная. Живу одна. Познакомлюсь для 
общения с мужчиной без материальных проблем и вредных привычек. 
Т. 8-987-898-56-87.

 МУЖЧИНА, 68 лет, 175/80. Обеспечен, без проблем. Люблю лыжи, баню. 
Для создания семьи познакомлюсь с честной, порядочной, хозяйственной 
женщиной. Т. 8-987-865-21-44. 

Частные объявления
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01. 

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Пора декларировать доходы!
Не позднее 2 мая 2017 года адвокаты, нотариусы, 
индивидуальные предприниматели и арбитражные 
управляющие обязаны задекларировать свои доходы. 
Это касается и граждан, которые в прошлом году продали 
имущество (квартиру, дом, дачу, земельный участок, 
автомобиль), находившееся в собственности менее трех 
лет (приобретенное после 1 января 2016 года - менее 5 лет).
Заполнить декларацию необходимо и тем, кто получил доход от 
оказания услуг, аренды, продал долю в уставном капитале фирмы, 
выиграл в лотерею и получил подарок.

За несвоевременное представление декларации по форме 
3-НДФЛ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 
от 5 до 30% суммы налога, но не менее 1 000 рублей.

Льготники должны подтвердить свое право на льготы. Сделать 
это необходимо до 1 апреля 2017 года - до направления налоговых 
уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой льготы 
и документы, подтверждающие право на льготу, можно любым 
удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц на сайте ФНС России (www.nalog.ru), почтой 
с описью вложения или при личном посещении налоговой инспекции.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) 
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 
2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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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! 

Оксану Васько,Оксану Васько,
Татьяну Пахомову,Татьяну Пахомову,
Валентину Поправко,Валентину Поправко,
Анну Игнатьеву,Анну Игнатьеву,
Людмилу Смирнову,Людмилу Смирнову,
Людмилу Батурину,Людмилу Батурину,
Клавдию Долженкову,Клавдию Долженкову,
Эмму Щегловскую,Эмму Щегловскую,
Александра Бахчева,Александра Бахчева,
Татьяну Руденко,Татьяну Руденко,
Розу Рудчину,Розу Рудчину,
Татьяну Рыбкину,Татьяну Рыбкину,
Галину Березину,Галину Березину,
Елену Матяш,Елену Матяш,
Ольгу Басенкову,Ольгу Басенкову,
Ольгу Неясову,Ольгу Неясову,
Анну Бусареву,Анну Бусареву,

Наталью Ворошилину,Наталью Ворошилину,
Светлану Замкову,Светлану Замкову,
Елену Раздобудкину,Елену Раздобудкину,
Анастасию Салтыкову,Анастасию Салтыкову,
Розалию Муфазалову,Розалию Муфазалову,
Анну Кузнецову,Анну Кузнецову,
Галину Жесткову,Галину Жесткову,
Наталью Пилюгину,Наталью Пилюгину,
Павла Карачева,Павла Карачева,
Галину Вильданову,Галину Вильданову,
Валентину Масленникову,Валентину Масленникову,
Елену Мухтаренкову,Елену Мухтаренкову,
Людмилу Романову,Людмилу Романову,
Анастасию Коршунову,Анастасию Коршунову,
Ольгу Пономареву,Ольгу Пономареву,
Марию Жалмухамбетову,Марию Жалмухамбетову,
Рифата Сайфутдинова!Рифата Сайфутдинова!

Пусть годы мчатся за годами,Пусть годы мчатся за годами,
Минуя бури и ненастья,Минуя бури и ненастья,
Чтоб были вечно рядом с вамиЧтоб были вечно рядом с вами
Тепло родных, любовь и счастье!Тепло родных, любовь и счастье!

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Ирину Александровну Силютину 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка, родная, тебя мы поздравляем
И много�много лет прожить тебе желаем!
Желаем, чтоб ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом с тобой 

бесконечно!
Желаем, чтобы ты всегда улыбалась,
Жила не тужила, ни в чем не нуждалась.
Чтоб юбилеев твоих было много,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога!

Дети и внуки. 

Нашу уважаемую Ольгу Владимировну Панину Нашу уважаемую Ольгу Владимировну Панину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Терпения и силы, надежды и добра,Терпения и силы, надежды и добра,
Желаем, чтобы радость работа Вам несла,Желаем, чтобы радость работа Вам несла,
Чтоб жизнь дарила Вам много искренних улыбок!Чтоб жизнь дарила Вам много искренних улыбок!
Пусть высоко оценен будет труд,Пусть высоко оценен будет труд,
Уют пусть будет в доме,Уют пусть будет в доме,
Любви и уважения, признанья,Любви и уважения, признанья,
Чтоб чаще пребывали Вы в творческом познаньи!Чтоб чаще пребывали Вы в творческом познаньи!

Коллектив больницы, с. Кардаилово.Коллектив больницы, с. Кардаилово.

Уважаемую Тамару Александровну Уважаемую Тамару Александровну 
Долгову поздравляем с юбилеем!Долгову поздравляем с юбилеем!
Что в 70 желать? Конечно, счастья,Что в 70 желать? Конечно, счастья,
Красивых, только памятных Красивых, только памятных 

мгновений,мгновений,
Простого человечьего участья,Простого человечьего участья,
Прекрасного лишь только настроенья!Прекрасного лишь только настроенья!
Что женщине желать? Тепла,Что женщине желать? Тепла,

 конечно, конечно,
Огромной щедрости судьбы Огромной щедрости судьбы 

красивой,красивой,
Быть чуточку, как в юности, Быть чуточку, как в юности, 

беспечной,беспечной,
И чувств великолепных � с новой И чувств великолепных � с новой 

силой!силой!
Совет ветеранов,Совет ветеранов,
х. Степановский.х. Степановский.

С днем рождения поздравляем 
Юлию Константинову!
Наша милая, родная, 
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя 
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везенье,
На работе � терпенье,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает!

Родители, бабушки, 
семьи Смирновых, Щиенко, 

с. Краснохолм.

Уважаемую Ольгу Владимировну Уважаемую Ольгу Владимировну 
Панину поздравляем с днем рождения! Панину поздравляем с днем рождения! 
За все тепло душевное и за вагонЗа все тепло душевное и за вагон

 терпения, терпения,
За то, что проявляете внимание,За то, что проявляете внимание,

 заботу, заботу,
За то, что не за славой идете За то, что не за славой идете 

на работу,на работу,
За Ваше благородство и за бесценныйЗа Ваше благородство и за бесценный

 труд труд
Спасибо Вам большое и наш земной Спасибо Вам большое и наш земной 

поклон!поклон!
Жители, с. Кардаилово.Жители, с. Кардаилово.

Дорогого, любимого внука Дорогого, любимого внука 
Марселя Ильвировича Кильметьева Марселя Ильвировича Кильметьева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
17 лет � почти серьезный возраст,17 лет � почти серьезный возраст,
О планах и надеждах помышляй,О планах и надеждах помышляй,
Меняй же стиль и жизни образ,Меняй же стиль и жизни образ,
Судьбу, удачу за руки хватай!Судьбу, удачу за руки хватай!
Но с юностью прощаться не спеши,Но с юностью прощаться не спеши,
Она сама однажды ускользнет,Она сама однажды ускользнет,
Ну а пока живи, люби, дыши,Ну а пока живи, люби, дыши,
И пусть успех везде тебя найдет! И пусть успех везде тебя найдет! 

Бабушка, дедушка, с. Зубочистка Вторая.Бабушка, дедушка, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого, любимого сыночка, Дорогого, любимого сыночка, 
брата Рашита Ягудина брата Рашита Ягудина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы из слов тебе слагаемМы из слов тебе слагаем
Целый праздничный букет,Целый праздничный букет,
В день рождения желаемВ день рождения желаем
Впереди счастливых лет!Впереди счастливых лет!
Улыбнись  и будь счастливымУлыбнись  и будь счастливым
Каждый день и каждый час,Каждый день и каждый час,
Настоящим будь мужчинойНастоящим будь мужчиной
Безо всяких там прикрас!Безо всяких там прикрас!

Мама, папа, брат.Мама, папа, брат.

Милую, любимую дочку, жену, мамочку 
Эльвину Рамилевну Ишкинину поздравляем 
с днем рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень!
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы! 
Мама, муж, дочка Арианочка, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Наталью Павловну Дорогую Наталью Павловну 
Котову поздравляем Котову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Мы желаем быть богатой,Мы желаем быть богатой,
Летом ездить на моря,Летом ездить на моря,
Чтоб здоровье не хромало,Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,Чтоб веселье в гости звало,
Ладилось все без суеты,Ладилось все без суеты,
Чтоб душа была в порядкеЧтоб душа была в порядке
И сбывались все мечты!И сбывались все мечты!

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

Дорогих и любимых родителей 
Анатолия Петровича 
и Александру Петровну Воробьевых 
поздравляем с золотой свадьбой!
Мамуля с папулей полвека вдвоем,
Всегда нам открыт хлебосольный

 ваш дом!
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный

 свет,
Здоровья вам, сил и любви много лет!
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую Гульгуну Габидуллиевну Дорогую, любимую Гульгуну Габидуллиевну 
Сабдюшеву поздравляем с юбилеем!Сабдюшеву поздравляем с юбилеем!
Тебя поздравить мы безумно рады,Тебя поздравить мы безумно рады,
Все для тебя � букеты и подарки,Все для тебя � букеты и подарки,
Открытки с надписью красивой � шестьдесят!Открытки с надписью красивой � шестьдесят!
По жизни ты прошла уже немало,По жизни ты прошла уже немало,
Но оставалась ты всегда сама собой,Но оставалась ты всегда сама собой,
А юбилей сегодняшний � началоА юбилей сегодняшний � начало
Любви, покоя, жизни золотой!Любви, покоя, жизни золотой!

Муж, дети, внуки, друзья.Муж, дети, внуки, друзья.

Дорогого, любимого мужа, зятя, папочку Дорогого, любимого мужа, зятя, папочку 
Реналя Халиловича Ишкинина поздравляем Реналя Халиловича Ишкинина поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Родной, прими в свой день рожденьяРодной, прими в свой день рожденья
Признанья наши, поздравленья!Признанья наши, поздравленья!
Благополучия в семье,Благополучия в семье,
Всегда, во всем быть на коне,Всегда, во всем быть на коне,
Удач в делах, достичь вершин,Удач в делах, достичь вершин,
Быть образцом для всех мужчин!Быть образцом для всех мужчин!

Жена, теща, дочка Ариана.Жена, теща, дочка Ариана.

Дорогую Валентину Сергеевну 
Поправко поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь подарит солнечное счастье,
И нежность, и сердечное тепло!
Пусть улыбаться хочется почаще
И будет на душе всегда светло!
Пускай сегодня, в этот день рожденья,
Звучит как можно больше добрых слов,
Всегда чудесным будет настроенье
И окружают радость и любовь!
С уважением, коллектив и родители воспитанников 

МДОАУ «Детский сад №141» г. Оренбург.

Уважаемую Лилию Уважаемую Лилию 
Ахмадуллиевну Мансурову Ахмадуллиевну Мансурову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть исчезнут все тревоги,Пусть исчезнут все тревоги,
Расцветут вокруг цветы,Расцветут вокруг цветы,
Ровной жизненной дороги,Ровной жизненной дороги,
Чтоб всего добились Вы!Чтоб всего добились Вы!
Счастья в жизни много�много,Счастья в жизни много�много,
Мира, солнца, красоты!Мира, солнца, красоты!
Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогого, любимого, уважаемого зятя Рината 
Гарифуллиевича Гумерова поздравляем с 50�летием!
50 � совсем немного, 
Это просто перевал,
Продолжается дорога, 
По которой ты шагал.
За спиною � опыт, сила, 
Много знаний и идей,
И проблем немало было, 
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться, 
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться, 
50 еще пройти!

Семьи Султановых и Фатаковых.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения адре-
сата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность -100%.

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека от разных по-
здравителей фамилия и имя именинника указываются только один 
раз.

Телефон для справок: 77-68-42.  
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Овен
Звезды советуют вам 

проявить настойчивость при 
достижении поставленных 
целей. Вам удастся сдвинуть 
с мертвой точки даже те 
вопросы, которые ранее не 
поддавались решению. Это 
касается в первую очередь 
карьеры, но не только. Укре-
пятся отношения с родителя-
ми. Наиболее результативно 
пройдет неделя для целе-
устремленных людей.

Телец
В ближайшее время 

все внимание будут зани-
мать дети. Они принесут 
как хорошие новости, так и 
не очень. В любом случае 
с пониманием относитесь к 
тому, что сейчас происходит 
в их жизни. Вероятны неко-
торые недомолвки со второй 
половинкой. Но сейчас не 
время настойчиво выяснять 
отношения. 

Близнецы
Будьте аккуратны 

в общении с людьми. Вы-
сока вероятность обмана 
с их стороны. В моменты 
сомнений прислушивайтесь 
к собственной интуиции - она 
не подведет. В данный пери-
од не стоит тратить большие 
суммы денег. Наоборот, сей-
час самое время их копить. 
Делать выгодные вклады 
будете позже.

Рак
В этот период опа-

сайтесь излишней настойчи-
вости в личных отношениях. 
Ссоры и недоразумения бу-
дут вспыхивать от одного 
неловкого слова. Вы може-
те легко познакомиться с 
важным для вашего будуще-
го человеком и так же легко 
с ним расстаться. На работе 
нужно будет иметь свое мне-
ние по любому вопросу.

Лев
Это время благопри-

ятно для лечения любых 
заболеваний и преодоления 
кризисных ситуаций. Вторая 
половина недели поменяет 
акценты и внесет некоторые 
осложнения в жизнь. Воз-
можен небольшой матери-
альный ущерб: например, 
поломка бытовой техники. 
В сердцах многих представи-
телей знака зародится любовь.

Дева
Не пытайтесь за один 

день решить все проблемы, 
накопившиеся на работе 
к данному моменту. Не спе-
шите и не паникуйте, вы 
со всем справитесь в срок. 
В этот период порадуют дети. 
Не забудьте похвалить их за 
старания! Резкие перемены
в жизни могут быть связаны 
с неожиданным знакомством. 
Старых отношений в это вре-
мя лучше не рвать.

Весы
Возможно, в этот пе-

риод вам придется столкнуть-
ся с каким-то препятствием. 
Справиться сразу с ним не 
удастся. Для свободных пред-
ставителей знака велика ве-
роятность получить предло-
жение руки и сердца. Прежде 
чем согласиться, хорошенько 
подумайте. Самое время 
порадовать близких своими 
кулинарными талантами. Они 
оценят их по достоинству.

Скорпион
В эту неделю уста-

лость и раздражительность 
станут вашими спутниками 
дома и на работе. Вывести из 
себя может каждая мелочь. 
Старайтесь не срываться на 
близких людях. Справляться 
со стрессом помогут занятия 
спортом. Порадует и доба-
вит оптимизма встреча со 
старинным другом в непри-
нужденной обстановке.

Стрелец
Для многих это будет 

период позитивных перемен. 
Вы будете довольны личной 
жизнью и отношениями с 
близкими людьми. Возможно, 
прибавится больше работы. 
Не исключено, что задачи, 
которые поставит перед вами 
начальство, покажутся нераз-
решимыми. Но, поразмыс-
лив, вы найдете правильные 
решения.

Козерог
На работе возможны 

неожиданные перемены. 
Параллельно вы сможете 
начать крупную перестройку 
в своей жизни. Можно искать 
новое место работы, открыть 
свое дело. У вас все полу-
чится. Если и возникнут пре-
пятствия, то они вас только 
вдохновят. В осуществлении 
повседневных планов помо-
жет предусмотрительность.

Водолей
Вам удастся обойти 

практически все острые углы 
во взаимоотношениях с кол-
легами. Но расслабляться 
сейчас не стоит, иначе не-
приятные «сюрпризы» могут 
застать вас врасплох. За-
логом хорошего настроения 
станут встречи со старыми 
друзьями. Посетите театр 
или кино. В любом случае вы 
останетесь довольны.

Рыбы
Мир и покой будут 

царить в вашей семье. 
В такой обстановке вы отдо-
хнете от трудностей, которые 
могут возникнуть на работе. 
Больше времени проводи-
те на свежем воздухе, это 
полезно для вашего здо-
ровья. Старайтесь уходить 
от споров и не делать нико-
му критических замечаний. 
В противном случае вы лишь 
разожжете конфликт.

Астрологический прогноз 
с 1 по 7 марта

- Ты что сейчас делаешь? 
- Заливную рыбу. 
- Ого! Ты умеешь готовить 
заливную рыбу? 
- А чего ее готовить-то: кусок 
воблы, глоток пива...

* * *
- Сейчас стало очень трудно 
подниматься по карьерной 
лестнице. 
- Я тебе больше скажу: к ней 
стало трудно даже подойти!

* * *
На что только не пойдешь 
ради денег, даже... на ра-
боту!

* * *
Мужская уборка заканчива-
ется тогда, когда находится 
пропажа.

* * *
- Где ты живешь?
- В Альфе Центавре...
Звучит же! А это всего лишь 
название очередного жилого 
комплекса.

* * *
- Я несколько дней втирала 
в лицо крем от морщин. Под-
скажите, как теперь изба-
виться от мозолей на руках?

* * *
- Как называются политики, 
идущие на второй срок?
- Рецидивисты.

* * *
- Составляю график отпу-
сков. Тебе месяц на какую 
букву? 
- На «И».
- Ладно, в Инваре пойдешь.

* * *
Вышла замуж в третий раз, 
сын на ноуте переименовал 
папку фоток со свадьбы в 
«Новый папка (2)».

* * *
- Мой больше не пьет, за-
вязал. 
- Ну пусть себе вяжет, лишь 
бы не пьянствовал.

ХА! ХА! ХА!

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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Дневник мужа худеющей женщины  
Желание всех дамочек 
сбросить вес и стать 
привлекательнее 
мужчинам вполне 
понятно. Но вот 
их маниакальное 
стремление заодно 
заставить худеть всех 
окружающих одобряют 
немногие… 

Началось все, как обычно, по-
сле новогодних праздников. 
Моя благоверная попыта-

лась начать новую жизнь с начала 
года. Но как бы не так. Тазики с 
оливье и бабушкин «Наполеон» 
помогли ей бесславно проиграть 
борьбу с любовью к жареной 
картошке, пончикам с повидлом и 
прочим вкусностям. Поэтому диета 
была временно отложена. И вот 
теперь Катя решила, что те лишние 
два сантиметра на талии, которые 
у нее имеются всю жизнь, в этом 
году мешают ей просто до невоз-
можности. И началось… 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Моя милая 
надела на себя джинсы, которые 
носила в девятом классе. Едва 
застегнула и надула губы. На 
робкое замечание, что Катюша 
помещалась в эти джинсы в по-

следние пять лет исключительно 
в положении лежа, я получил за-
трещину. И за что?! Совершенно 
непонятно.  

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Мне кажется, 
Катя начинает сходить с ума. Да 
ладно, пусть худеет, но зачем же 
над всеми остальными издевать-
ся? Моя прелесть скормила всю 
еду, которая была в холодильни-
ке, нашему коту. Мурзик ошалел, 
раздулся и едва доставал лапами 
до земли. На ужин вся семья ела 
что-то похожее на несоленый 
рис. Кроме того, рассмотреть без 
микроскопа содержимое тарелки 
было практически невозможно. 
Теща, зараза, активно поддер-
жала Катю.  

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. На работу не 
шел, а бежал. Ждал обеденного 
перерыва, как манны небесной. 
Коллеги смотрели с жалостью. 
Кто-то пошутил: «Тебя что, жена 
не кормит?!» Вечером тесть по-
пытался потребовать у женщин 
нормальный ужин. Не тут-то было! 
Катька поставила перед папочкой 
тарелку с морковным рагу. Ну и 
ребенка он вырастил! Над родным 
отцом так издевается...  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Кот Мур-
зик просился на волю. Подозре-
ваю, что не к кошкам. Бедняга 
давно забыл о коварной щедрости 
хозяйки и теперь как полноправный 

член семьи тоже питается диети-
ческими продуктами. Просится на 
улицу. Там водится настоящее, а 
не соевое мясо.  

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. А теща все-таки 
человек. Исхитрилась пронести 
в дом мимо бдительной Кати кулек 
с конфетами. Надо запомнить, 
какие она любит, и как-нибудь после 
окончания Катькиной битвы с санти-
метрами купить ей. Боже! Я? Теще? 
Конфеты? Вот довели… «Катенька, 
ну зачем ты с ними воюешь? - ласко-
во шепчу вечером на ушко жене. - 
Сантиметры такие маленькие, а ты 
большая…» Едва успел договорить. 
Ничего-ничего. Будем считать удар 
по уху легким массажем.  

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Все, надо-
ело! Пытался объяснить любимой 
жене, что мужчина должен хорошо 
есть, иначе у него ни на что не 
будет хватать сил. Не помогло. Но 
случилось и веселье. Я наблюдал, 
как мой тесть, мужчина выдающей-
ся комплекции, после трудового 
дня съел салат из сельдерея и так 
правдоподобно сказал: «Я сыт!» 
Да, в нем актер пропадает...  

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Ура, пят-
ница! После работы - пиво, пиво, 
пиво. С картошечкой, с сосисками, 
и никаких вареных овощей! С не-
бес на грешную землю: «Милый, 
возвращайся домой пораньше, 
сегодня ведь стиральную машинку 

привезут…» Нет, ну какова жена 
моя любимая! Ее техническому 
образованию любой позавидует, 
а она притворяется, что не может 
справиться со стиральной машин-
кой. Наверно, в женских журналах 
советуют казаться глупой и бес-
помощной. В тех же, где советуют 
худеть вместе со всей семьей. 
Вечером теща подстерегла меня 
у входа в ванную и молча сунула 
мне в руку бутерброд с салом. Чуть 
не прослезился и прошептал «Спа-
сибо, мама!». Вот героическая 
женщина. И где она это прячет?  

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Все про-
пало. Мурзик нашел на балконе 
тещину заначку. Ночью я слышал, 
как он рычал, раздирая сало 
зубами. Я даже побоялся к нему 
приблизиться, чтобы отобрать. 
Лежал без сна и завидовал. Утром 
теща отправилась к приятельни-
це с голодным блеском в глазах, 
а тесть позвал меня в баню. Как 
и предполагалось, до бани мы не 
дошли, завернули в ближайшее 
кафе. Домой все вернулись сытые 
и благодушные. Там нас ждала 
злая и голодная Катя в горячем 
споре с орудием пыток. Напольные 
весы отчаянно сопротивлялись ее 
натиску и отказывались сдвинуть 
стрелку хоть немного влево.  

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. Наступил 
кризис. В гости пришла Катина 

подружка. С тортиком и бутылкой 
мартини. И искренне недоумевала 
по поводу предложенных ей блин-
чиков из кабачка. Я, оказывается, 
недооценивал эту милую, чудес-
ную сплетницу и скандалистку 
Люду. Рано радовался. Она до-
пустила ужаснейший промах - 
сказала «Дорогая, а ты и правда 
похудела!». Это просто кошмар. 
Я давно заметил, что женщины 
говорят это друг другу просто так, 
от случая к случаю, чтобы сделать 
приятное. А нам дальше мучиться! 
Спасибо, Люда, воодушевила!  

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. Кажется, 
назревает буря. Катя достала из 
шкафа те самые проклятые джин-
сы. И… Джинсы застегнулись на 
ней легко! Я мог бы поклясться, 
что ни на один сантиметр супруга 
не похудела. Теща и тесть хитро 
переглядываются. И тут меня 
озаряет:  да здравствуют швей-
ная машинка и тещины умелые 
руки! А совершенно счастливая 
Катя устроилась у меня на руках 
с тарелкой, на которой лежал 
огромный кусок торта, и, надеюсь, 
надолго оставила эту дурацкую 
затею. Я ведь ее люблю, а не 
эти пресловутые сантиметры. А 
«эталонные» джинсы я спрятал 
подальше. Куда - видел только 
Мурзик. Но он меня не выдаст.

Виктор, г. Оренбург.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Колдунья не ошиблась
За этой историей я наблюдаю давно. И пытаюсь ответить 
на вопрос, существуют ли на самом деле настоящие колдуны, 
ведуны и прочие представители этого рода. 
История происходила с племянником, сыном моего брата. 

25 лет назад парень учился в Москве, где встретил свою невесту, 
девушку из глухой российской глубинки. Его отец, мой брат, жил в знаменитом 
курортном городе, имел шикарную виллу, дачу на побережье и все к этому 
прилагающееся. Туда и вернулся мой племянник с молодой женой. Однако 
у нашей снохи был скверный, весьма тяжелый характер. Она жестоко уни-
жала всех, кого считала нищими. А потом в качестве моральной компенса-
ции подкидывала дорогие вещи. Но невестка из семьи скромного достатка 
никакие подарки не принимала. Это приводило свекровь в бешеную ярость.

Несмотря ни на какие ее происки, молодожены очень трепетно относились 
друг к другу. Тогда свекровь стала искать колдунью. И нашла. Она готова была 
любые деньги отдать за то, чтобы разлучить сына с невесткой, хотя у них уже 
родилась дочь. Колдунья пояснила, что сможет разбить семью, но сын никогда 
не будет счастлив. Это не остановило нашу сноху. Разрыв между молодыми 
был долгим и мучительным, но он все же случился. Невестка уехала к роди-
телям, а племянник мой ездил-ездил к ней, но там не оказалось работы по 
его редкой специальности. Так постепенно отношения прекратились. Затем 
сноха сама подобрала сыну вторую жену из своего круга. Новая невестка не 
только принимала подарки, но и выставляла непомерные требования. Брак 
распался довольно быстро: нашла коса на камень.

Спустя несколько лет племянник встретил и полюбил женщину. Как ни 
старалась свекровь очернить третью невестку, все было бесполезно. У них 
родился мальчик, и даже через восемь лет семейной жизни супруги буквально 
светились от счастья, а все выходки свекрови превращались в пустой звон. 
Многие удивлялись, насколько теплыми и крепкими были их отношения, как 
казалось, абсолютно непоколебимые. А я, глядя на них, злорадствовала, что 
колдунья оказалась обычной мошенницей.

Когда племяннику и его жене перевалило за 40, они решили обзавестись 
вторым ребенком. При родах женщина умерла, ребенок остался жив. Теперь, 
будучи в преклонном возрасте, имея неважное здоровье, племянник стал 
вдовцом с двумя малолетними детьми на руках. Он действительно крайне 
несчастный человек. Возможно, и его жена пострадала за чужие грехи. 
А может быть, какие-то темные силы свели моего племянника с женщиной, 
которой было суждено умереть. Получается, колдунья не ошиблась. Расплата 
оказалась поистине жестокой.

Валентина, п. Переволоцкий.

ПРИТЧА

«Как прекрасна жизнь с богиней!»
Жила самая обыкновенная семья. Муж Васи-

лий, жена Мария. Все у них было как у всех. 
Изо дня в день приходил Василий с работы, ложил-
ся на диван, а жена ужин готовила. Приготовит и 
ворчит, накрывая на стол. Мол, и по дому Василий 
ничего не делает, и зарплату маленькую получает. 

Не нравилось мужу это брюзжание, но он тер-
пел. Хотя так и хотелось сказать в ответ, чтоб на 
себя посмотрела. Ведь когда встречались, Мария 
совсем другая была - добрая, ласковая, ухаживала 
за собой. Никогда ее Василий растрепанной не 
видел. А сейчас… 

Однажды жена разошлась как никогда: 
- Хоть мусор вынеси! А то толку от тебя… 
Василий взял ведро и, выйдя на улицу, взмо-

лился: 
- Господи, ну что же за жизнь у меня!? Неужели 

так и доживать свой век с ворчливой и некрасивой 
бабой? 

И вдруг услышал Василий голос: 
- Я могу помочь твоей беде. Но если я сразу 

превращу твою жену в прекрасную богиню, у сосе-
дей появятся вопросы. А это нам ни к чему. Лучше 
я постепенно буду изменять внешность и характер 
твоей жены. Но и ты должен будешь постараться. 
Ведь для того, чтобы жить с богиней, нужно ей 
соответствовать. 

Василий на все согласился ради жизни с боги-
ней. Только спросил: 

- Скажи, а когда ты менять ее начнешь? 
- Так прямо сейчас и начну, - ответил Бог. - 

Только слегка, как и договаривались. 
Вернулся в квартиру Василий, сел в кресло, 

телевизор включил, а самому не терпится посмо-
треть, изменилась ли Мария. 

Пошел он на кухню, оперся о косяк и стал жену 
разглядывать. Мария, почувствовав взгляд, не-
произвольно поправила волосы рукой и спросила: 

- Что ты так на меня смотришь? 
Василий не знал, что ответить, и, смутившись, 

произнес: 

- Вот думаю, может помочь тебе посуду помыть? 
- Мне? Посуду?.. - тихо переспросила жена, 

снимая грязный фартук. - Так я ее помыла уже. 
Василий заметил, как румянец появился на 

лице жены, и стал вытирать посуду, подумав: «Уже 
меняется!» 

Теперь Василий с работы едва ли не бегом 
возвращался домой. Ему очень хотелось увидеть, 
как жена за день изменилась. 

И вдруг однажды подумал: а что если она уже 
в богиню превратилась, а он ей не соответствует? 
На всякий случай решил купить цветов, чтобы 
в грязь лицом не ударить. 

Дома его ждали сервированный стол, зажжен-
ные свечи и два бокала, наполненные вином. 
Стоял аромат праздничного ужина. 

Супруги сели за стол. Неожиданно Мария 
вскочила со словами: 

- Прости, я забыла включить тебе телевизор. 
- Не нужно телевизор, - остановил ее Василий. - 

Я хотел у тебя спросить, чем займемся в выходные. 
- А чем бы ты хотел? - тихо проговорила Мария. 
- Нам на работе давали билеты в театр, я 

взял. Может, сходим? Но сначала по магазинам 
пройдемся, купим тебе новое платье, - предложил 
Василий. 

Он говорил это и не мог оторвать глаз от жены. 
Мария становилась все прекрасней и прекрасней. 
Лицо сияло счастьем, а глаза блестели. 

«Как все-таки богини прекрасны! - пронеслось 
в голове Василия. И вдруг он испугался. - Что если 
она и дальше будет так хорошеть!? Смогу ли я 
соответствовать?» 

И тут он подумал о ребенке: «Как было бы 
хорошо, если бы мой ребенок родился от богини». 
Запинаясь и краснея, он произнес эти слова вслух.  
Слеза скатилась по щеке Марии… 

- Ах, какая ночь! Какое утро! Этот день! Как пре-
красна жизнь с богиней! - думал Василий, одевая 
на прогулку второго внука.

Елена, г. Медногорск.
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ЗдоровьеЗдоровье

!

Ограниченная подвижность, неправильное положение тела - 
все это способствует развитию заболеваний позвоночника.
Человек обязан быть гибким и активным. Если нет, то 
каждый поворот головы, тела или физические упражнения 
начнут вызывать боль.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК

ЧЕМ ОПАСЕН 
ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ?

Основной риск шейного остеохондроза в том, что он может 
нарушить мозговое кровообращение.

Первые признаки нарушения кровоснабжения мозга  и 
синдрома спинной артерии - это регулярные головные боли 
утром, болезненные ощущения в области шеи, пульсирую-
щая головная боль, которая увеличивается при поворотах 
головы, сопровождается шумом в ушах, головокружением, 
нарушением зрения, тошнотой, иногда рвотой.

Если заболевание не лечить, то оно, как правило, про-
грессирует, и церебральная сосудистая недостаточность 
может перейти в хроническую форму. Мозг практически 
постоянно будет страдать от недостатка кислорода, скорее 
всего, разовьется вегетососудистая дистония, возможны 
скачки артериального давления, гипертония, обмороки и 
инсульт. Недостаток кислорода может привести к быстрому 
ухудшению функций мозга и памяти, развитию слабоумия.

Шейный остеохондроз может вызвать сердечный син-
дром: боли в области сердца, между лопатками, за грудиной, 
которые становятся сильнее при кашле или чихании. Они 
возникают в результате сдавливания спинномозговых ко-
решков костными наростами, которые вызывают рефлектор-
ное сокращение коронарных артерий. Даже при отсутствии 
сердечно-сосудистых заболеваний ситуация может стать 
критической и привести к инфаркту миокарда.

Чтобы избежать последствий этого опасного заболе-
вания и восстановить шейный отдел позвоночника, необ-
ходимо начинать лечение как можно раньше. Следите за 
своим здоровьем!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА?

При шейном остеохондрозе официальная медицина 
рекомендует аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для того, чтобы:

 снять боль в позвоночнике и головную боль;
 восстановить нормальный сон;
 остановить дальнейшее разрушение 

   межпозвоночных дисков;
 стабилизировать давление;
 убрать головокружение и шум в ушах. 

ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса! До-
статочно всего лишь нажать кнопку! В России около 1 000 
лечебно-профилактических учреждений уже применяют 
аппарат в своей практике. Многие больные уже приобрели 
его для домашнего использования.

ДИАМАГ -
 ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

 
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.

Весенние цены на Диамаг только в марте! Успейте купить!
В АПТЕКАХ: 

  «ФАРМЛЕНД», Т. 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,  ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», пр. Дзержинского, 18
 «ЗДОРОВЬЕ»,  ул. Б. Хмельницкого, 4

В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА», ул. Пролетарская, 55; 

   пр. Гагарина, 8  (м-н «Восточный»);  
   ул. Невельская, 24  (ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА», ул. Пролетарская, 82 
 «НА ЗДОРОВЬЕ», ул. Восточная, 42/7
 «ОРТОПЕДиЯ», ул. Терешковой, 251 (м-н «Салют»)
 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ», пр. Победы, 2 

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ - 
ХРОНИЧЕСКОЕ МЕДЛЕННО 
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
ПЕРВЫМ СИМПТОМОМ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЮТСЯ БОЛИ В ОБЛАСТИ 
ПЛЕЧ И ШЕИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКЕ. С ВОЗРАСТОМ СИТУАЦИЯ 
УСУГУБЛЯЕТСЯ.

     ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ:
С ЛЕЧЕНИЕМ НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ!

ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ И СЛАБОУМИЕ - ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БОЛЕЗНИ…

ТЕСТ НА ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ ДА НЕТ
Бывает боль в шее рано утром?
Просыпаетесь ли вы от нее?
Если боль есть,  усиливается ли 
она при любых движениях?
Больно запрокидывать голову?
Трудно поворачивать голову 
на 90 градусов?
Были травмы головы и шеи?
Ограничены движения головы, 
есть хруст во время движений?
Чувствуете боль, покалывание, 
онемение, слабость в руках? 
Болят плечи?
Есть головная боль и головокружения?

Ответ «ДА» на большинство вопросов?
Стоит проверить состояние межпозвоночных дисков.
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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, 
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нальными 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.

«40 лет назад. Южно-Уральская железная дорога. Школа «40 лет назад. Южно-Уральская железная дорога. Школа 
№107, ст. Сырт». Прислал Жан Баймуратов.№107, ст. Сырт». Прислал Жан Баймуратов.

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

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

«Встреча выпускников 2003 года Чесноковской «Встреча выпускников 2003 года Чесноковской 
средней школы». Прислала Юлия Салихова.средней школы». Прислала Юлия Салихова.

«Выпускники Черноотрожской СОШ «Выпускники Черноотрожской СОШ 
им. Черномырдина, 2012 год, с. Черный Отрог». им. Черномырдина, 2012 год, с. Черный Отрог». 
Прислала Валентина Дикунова.Прислала Валентина Дикунова.

«Мои одноклассники, «Мои одноклассники, 
Екатериновская СОШ». Екатериновская СОШ». 
Прислала Диана Калиахметова.Прислала Диана Калиахметова.

«Инсценировка сказки «Репка». Так когда-то проводили «Инсценировка сказки «Репка». Так когда-то проводили 
досуг ученики Караванной средней школы в летнем досуг ученики Караванной средней школы в летнем 
трудовом лагере». Прислал Александр Острый, трудовом лагере». Прислал Александр Острый, 
с. Самородово. с. Самородово. 


