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Поздравляю вас с замечательным праздником Международным женским днем!
Во все века женщины являлись истинным воплощением
красоты, мудрости и милосердия. На ваших умениях и талантах держатся благосостояние семьи, тепло и уют домашнего
очага, воспитание детей и внуков. Вы добиваетесь успехов
на профессиональном поприще, в науке, творчестве, спорте,
бизнесе и политике. Каждый день вы вносите неоценимый вклад
в обустройство Оренбуржья, нашего общего дома.
Примите искренние слова восхищения и благодарности
за ваши энергию, доброту, самоотверженную любовь и бескорыстную душевную щедрость, умение привносить в нашу
жизнь красоту и гармонию. Спасибо вам за то, что вы есть,
за счастье быть рядом с вами!
Желаю всем оренбурженкам ясных и
солнечных дней, здоровья и только прекрасного
настроения! Пусть вас всегда окружают
искренняя любовь, забота, понимание и уважение!
Губернатор Оренбургской области Ю. А. БЕРГ.
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От имени Оренбургского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» искренне
поздравляю вас с самым светлым и теплым
праздником весны - 8 Марта!
Именно вы, наши дорогие женщины, олицетворяете
истинные ценности: веру, надежду, любовь. Без вас
невозможны добрые перемены в стране, в Оренбуржье
и в каждой отдельной семье.
Желаю вам, чтобы в жизни было как можно больше
ярких, солнечных дней.
Пусть вас всегда окружают только дорогие,
близкие, любящие люди. Пусть дети
радуют вас своими успехами, а мужчины заботой! Будьте счастливы!
Секретарь Оренбургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель председателя
Законодательного Собрания Оренбургской области
О. Д. ДИМОВ.
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От всей души поздравляю вас с праздником весны - 8 Марта!
Пусть в ваших домах всегда царят
любовь и благополучие, а теплые
улыбки и любящие глаза всех близких
и родных людей радуют сердца.
Желаю вам душевного комфорта и счастья, радости и успехов
в осуществлении всех ваших
желаний!

Примите самые искренние поздравления
с весенним праздником Международным женским днем!

Ю. Н. МИЩЕРЯКОВ,
депутат Государственной Думы РФ.

Исторически так сложилось, что каждая женщина
является хранительницей не только домашнего
очага, но и семейных устоев. А семья - это основа любого
государства!
Желаем вам, чтобы не только этой весной, а каждый день вы чувствовали, что любимы, что вас ценят
и поддерживают.
Здоровья вам, дорогие женщины, неиссякаемой
энергии, семейного благополучия, добра и только
мирного неба над головой!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, любовь и гармония,
а мужчины радуют вниманием и заботой!
Глава города Оренбурга Е. С. АРАПОВ.
Председатель Оренбургского городского Совета О. П. БЕРЕЗНЕВА.
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РЫЧКОВСКАЯ ПРЕМИЯ:
НОВЫЙ СЕЗОН

Оргкомитет Региональной литературной премии имени
П. И. Рычкова объявил о начале приема заявок от соискателей
в 2017 году. Писательское сообщество снова всколыхнулось.
Лучшие строки, свежие мысли, интересные сюжеты, новые имена…
О смысле и замысле поощрения мастеров слова, пишущих
о нашем крае и его людях, мы беседуем с учредителем премии
Александром Ивановичем Зеленцовым.
- Александр Иванович, с момента учреждения Рычковской премии в 2005 году ее лауреатами
уже стали более 50 человек.
В Оренбуржье так много талантливых писателей, достойных
награды?
- Каждый год на суд членов жюри
поступают десятки произведений.
Мы читаем стихи и прозу, лирику
и публицистику. Выбрать самых
достойных бывает порой очень
непросто. Между членами жюри
разгораются жаркие споры. В итоге
из большого количества авторов премию получают единицы - 3-5 человек.
Остальные становятся участниками
торжественной церемонии награждения, подпитывают свою жажду
творчества, общаются с коллегами
по цеху и оттачивают перо. А на следующий год снова подают свои произведения, совсем новые или доработанные. К таким претендентам присоединяются новички, дебютанты.
В общем, дефицита таланта мы пока
не ощущаем. И делаем все, чтобы
и дальше так было.
- А как же утверждение о том,
что хорошие писатели и поэты это уникумы, которых единицы?
- Настоящих мастеров слова,
конечно, можно по пальцам пересчитать. Их имена в Оренбуржье на
слуху. Иван Уханов, Николай Корсунов, Павел Рыков, Петр Краснов…
Все они в разные годы становились
нашими лауреатами, и мы с удовольствием отмечаем их огромный
вклад в сохранение и развитие
Оренбургского края, культуры и литературы. Таких называют мэтрами.
Их действительно единицы. Они
состоялись в творчестве. Но ведь
есть еще десятки начинающих авторов, которые создают свои работы
в тиши кабинетов и на лоне природы, осмысливают действительность

- Как родилась идея вручать
премию писателям и поэтам?
- На самом деле ничего нового я здесь не придумал. В России
всегда существовала традиция отмечать и поддерживать творческих

Оргкомитет Региональной литературной премии имени П. И. Рычкова
объявляет о начале очередного премиального сезона
по следующим номинациям:

- «Художественное произведение»;
- «Художественное произведение для детей и юношества»;
- «Художественно-документальное произведение»;
- «Дебют»;
- «Поэтическая книга».

Произведения и заявочный материал принимаются до 31 мая 2017 г. включительно
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресам:
- 460014, г. Оренбург, ул. Правды, д. 10, Дом литераторов
им. С. Т. Аксакова, с пометкой «На литературный конкурс»;
- 460001, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14, каб. 403.
Результаты конкурса определяются членами жюри премии
в срок до 15 сентября 2017 г.
Церемония награждения лауреатов премии пройдет
в срок до 12 октября 2017 г.

С подробными требованиями к конкурсным
произведениям и содержанию заявочного материала
приглашаем ознакомиться у координатора премии
Юлии Александровны Циховына по адресу
электронной почты tsikhovyna@list.ru
www.rychkovpremia.ru
и по телефону (3532) 44-98-27.
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и себя в этом огромном мире, изучают свою малую родину, по крупицам
создают огромное полотно истории.
А потом копят деньги на издание
своего труда и как дети радуются
нескольким сотням, а порой даже
и десяткам экземпляров напечатанной книги. Вот им, как никому
другому, нужны признание, оценка
профессионалов и поддержка. Наша
задача - заметить таких творцов,
помочь им раскрыться и поверить
в силу своего слова. И тогда из них
обязательно вырастут мэтры.
- Литературная премия имени
Рычкова - это не только признание
таланта, но и солидное денежное
вознаграждение. Почему Вы решили тратить собственные средства
на развитие литературы в Оренбургской области?
- Потому что я здесь живу, здесь
мои корни. И мне не все равно,
что останется после меня. Я очень
трепетно отношусь к истории, слово
«патриот» наполнено для меня вполне конкретным смыслом. Как житель
Оренбуржья, считаю необходимым
сохранить культурное наследие и поддержать писателей и поэтов, которые
в художественных образах или публицистических заметках запечатлевают
нашу жизнь, пишут историю. Неслучайно одним из главных критериев
оценки произведений, претендующих
на вручение премии, является их
связь с Оренбургским краем. Не зря
ведь говорят: «Что написано пером,
то…» Останется навеки. Я хочу, чтобы
было написано. И чтобы осталось.
Деньгами это не измеряется.
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Александр Иванович Зеленцов: «Всегда считал и считаю, что бизнес должен быть социально ответственным.
Сохранение и развитие культуры, поддержка спорта, забота о ветеранах войны и труда - это наш долг».

людей как на уровне власти, так и
по инициативе частных лиц. В XVIII
веке правители удостаивали поэтов
перстнями и золотыми табакерками. В XIX веке начали вручаться
литературные премии. Одной из самых авторитетных тогда считалась
Демидовская премия, которую
в 1831 году учредил горнозаводчик
и землевладелец Павел Демидов.
Она имела назначение «содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем
отечестве» и вручалась ежегодно
17 апреля - в день рождения императора Александра II. Так что я лишь
продолжаю благородные начинания.
И считаю это своим долгом. А сама
идея о премии П. И. Рычкова родилась на торжественном заседании
юбилейных конференций Союза писателей России и Союза российских
писателей. Там прозвучало обращение о необходимости поддерживать
литераторов, особенно молодых.
Учредить премию предложили
Павел Георгиевич Рыков и руководители регионального отделения
партии «Единая Россия». Мне оставалось только поддержать их.
- Петр Рычков - историк, экономист, автор трудов по археологии и этнографии. Почему именно
его имя носит литературная
премия?
- Вклад Петра Рычкова в развитие Оренбургского края нам еще
предстоит оценить по достоинству.
Он изучал и описывал землю,
на которой мы живем, и народы,
которые населяли ее до нас. Разве это не заслуживает того, чтобы
имя великого мыслителя XVIII века
звучало сегодня? Он был просвети-

телем и подвижником. Разве нельзя
назвать просветителями и подвижниками тех, кто берет в руки перо
и оставляет потомкам свои мысли,
свое видение окружающей жизни,
тех, кто бережет память и думает
о будущем? И если рядовые жители
нашей области, услышав о вручении
Рычковской премии, захотят узнать,
кто такой Рычков, начнут изучать его
биографию и труды, значит, мы приближаемся к поставленной цели увековечить имя и дела оренбургского Ломоносова.
- В этом году оргкомитет объявил о приеме заявок на соискание литературной премии имени
П. И. Рычкова уже 12-й раз. Что-то
изменилось в условиях?
- Безусловно, изменилось, и, на
мой взгляд, это правильно. В процессе
подготовки к новому сезону мы обнаружили одну приятную тенденцию рост интереса и внимания к премии
со стороны широкой общественности,
в том числе среди молодежи. Мы
поняли, что необходимо изменить
формат премии - вывести ее за рамки
творческой интеллигенции и предложить читателям выбрать лучшие
книги, способные заложить понятия
справедливости, уважения, любви,
честности, сформировать интерес
к истории и наследию Оренбургского
края. Для достижения этой цели оргкомитетом создан официальный сайт
премии, на котором любой человек может ознакомиться с работами соискателей и проголосовать за понравившуюся книгу, представленную на конкурс.
Авторы произведений, набравших по
результатам открытого читательского
интернет-голосования наибольшее
количество голосов, будут отмечены

премией наряду с победителями,
которых определило жюри. Это направление деятельности для нас пока
является новым, но мы надеемся на
положительный результат.
Еще одним нововведением стало
внесение изменений в основные
номинации. Те, кто следит за премией, знают, что раньше номинации
«Художественно-документальное
произведение» не было. Была номинация «Художественно-публицистическое произведение». Она вызывала множество споров и разногласий
между членами жюри в основном
в части определения критериев оценки этого жанра. Теперь точка в спорах
поставлена, если ее вообще возможно поставить в ученой и творческой
среде, до начала конкурсного отбора. Экспертная комиссия в составе
Павла Георгиевича Рыкова, Владимира Ивановича Никитина и профессора Сергея Михайловича Скибина
пришла к выводу, что корректнее
присуждать литературную премию в номинации «Художественнодокументальное произведение».
Причем все произведения, участвующие в конкурсе, в обязательном порядке должны содержать авторскую
позицию. Это главное.
Еще один масштабный проект
этого года, который мы разрабатываем совместно с академиком
Александром Александровичем
Чибилевым и Оренбургским отделением Русского географического
общества, - первая открытая молодежная олимпиада по историкогеографическому краеведению.
Детали мы еще дорабатываем. Надеюсь, что все задуманное у нас
получится.
Записала Светлана СТУКАЛОВА.

Калейдоскоп
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

СТАТИСТИКА

Банки
объединяются

Актов о рождении - 338:
мальчиков - 174,
девочек - 164,
двойня - 1

П

Редкие имена:
Серафим, Алекс, Демид,
Родион, Луна, Капиталина,
Лика, Агата, Степанида
Популярные имена:
Кирилл, Михаил, Даниил,
Артем, Анастасия,
Полина, Мария, София
Ребенок в семье:
первый - 152,
второй - 139,
третий - 34

Традиционная премия «Женщина
Оренбуржья» в этом году вручена восьми
жительницам региона, достигшим успехов
в самых разных сферах деятельности.

Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 4
Актов по установлению
отцовства - 44
Актов по усыновлению - 1
Актов о смерти - 243:
мужчин - 122,
женщин - 121,
детей до года - 3
Браков - 175
Разводов - 95:
по решению суда - 63,
по обоюдному согласию - 32,
по приговору - нет
Перемена имени - 9
СВОДКА

02 - 183
03 - 7 566
ДТП - 124
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
08.03

-4...-2

ЧТ
09.03

-10...-2

ПТ
10.03

-13...-3

СБ
11.03

-13...-3

ВС
12.03

-11...-5

ПН
13.03

-8...-3

ВТ

14.03

3

-11...-2

П

Оренбуржье
чествует женщин

обедительницы определены в восьми номинациях: «Деловая женщина»,
«Женщина-мать», «Женщина открытие года», «Женщина - общественный деятель», «Женщинамеценат», «Женщина и милосердие», «Женщина на службе
Отечеству» и «Признание».
- Почти 20 лет в канун Международного женского дня мы чествуем выдающихся представительниц прекрасного пола. Я не
сомневаюсь в том, что в нашей
области каждая женщина достойна награды. Каждая заслуживает
любви и уважения близких, слов
признательности и благодарности в свой адрес. Названия
номинаций говорят сами за себя,
сегодня прекрасный пол ни в чем
не уступает мужчинам. При этом
женщины остаются заботливыми
мамами и являются самыми главными людьми в жизни каждого из
нас. И мне очень приятно поздравить всех женщин от лица мужчин
Оренбуржья, - обратился к участницам праздничной церемонии
губернатор Юрий Берг.
Изюминкой мероприятия в
этом году стали сюрпризы, подготовленные для каждой победительницы областного конкурса
индивидуально. Например, Ольгу

Аравицкую, победившую в номинации «Деловая женщина», приехали поздравить со сцены две ее
сестры из Самары и Сорочинска.
Наталья Ковалева, удостоенная
премии в номинации «Женщина открытие года», получила видеопоздравление из Нью-Йорка.
Наталью Джурабаеву, которой
присвоено звание «Женщинамать», приехал поздравить казачий хор из родного села Городище. Ирину Бушухину, признанную
победительницей в номинации
«Женщина - общественный деятель», по видеосвязи поздравил
сын, который занимается журналистикой и сейчас находится на инвестиционном форуме в Сочи. Для
президента благотворительного
фонда «НеОбыкновенное чудо»
Миланы Левченко, ставшей лауреатом в номинации «Женщинамеценат», актерская труппа нового спектакля «Покровские ворота» подготовила театрализованное представление. Лауреата
в номинации «Женщина на службе Отечеству» Ольгу Дорохову
с наградой поздравил солдат,
которого она когда-то спасла в
Чечне. Директора студенческого
центра «Россия» Татьяну Фролову, получившую премию в номинации «Признание», поздравили

ее воспитанники - от взрослых до
малышей.
А самым трогательным оказал ось появление на сцене
ДК «Газовик» внучки Лидии Ураевой, которая получила премию
в номинации «Женщина и милосердие». По стечению жизненных
обстоятельств Лидия Алексеевна
заменила ребенку мать.
- Это стало для меня большой
неожиданностью! Ведь я уезжала
из дома одна и совсем не рассчитывала увидеть свою внучку
в зале, - признается счастливая
бабушка.
Областная премия «Женщина
Оренбуржья» была учреждена
в 1998 году. Первоначально награды вручались в трех номинациях:
«Деловая женщина», «Женщинамать» и «Женщина - открытие
года». Затем добавились номинации «Женщина - общественный
деятель» и «Женщина-меценат».
В 2011 году указом губернатора
Оренбургской области дополнительно введены еще три номинации: «Женщина и милосердие»,
«Женщина на службе Отечеству»
и «Признание».
Материалы обо всех лауреатах
2017 года читайте в этом номере
газеты.
Инга ПРОХОРОВА.

равительством Оренбургской
области принято решение
о создании на базе двух
региональных банков «Оренбург»
и «Русь» объединенной
банковской группы.
Оба кредитных учреждения
на сегодняшний день являются
универсальными, оказывают
полный спектр банковских услуг,
при этом каждое имеет свою
специфику. Основное направление
деятельности банка «Оренбург» это работа с предприятиями
малого и среднего бизнеса
и с физическими лицами,
в основном с бюджетниками.
Банк «Русь» специализируется
на ипотечном кредитовании, приеме
платежей по системе «Город»
и обслуживании региональных
универсальных электронных карт.
Эти организации гармонично
дополнят друг друга. В ближайшее
время будет сформирована
концепция их совместной работы.
По предварительным прогнозам,
процедура объединения займет
не менее полутора-двух лет.
Для этого из областного бюджета
выделено 800 миллионов рублей.
Денежные средства пополнят
общий капитал объединенной
банковской группы.

Медики
празднуют
новоселье

В

селе Кумак Новоорского района
открыт новый модульный
фельдшерско-акушерский пункт.
В учреждении есть кабинеты
для приема взрослых и детей,
процедурный, прививочный,
смотровой кабинеты, аптечный
пункт, холл для посетителей
и санитарно-бытовые помещения.
Рабочее место фельдшера
полностью автоматизировано.
Есть горячее и холодное
водоснабжение, все коммуникации.
Объект построен
по государственной программе
развития села. На эти цели
из областного и федерального
бюджетов потрачено 4,4 млн руб.
Более 700 тыс руб направлено
на закупку оборудования и мебели.
Теперь в распоряжении сельских
медиков имеется все необходимое.
Сейчас в Кумакском ФАПе
работают фельдшер
и патронажная медсестра.

Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Каких
подарков
вы ждете
на 8 Марта?
Накануне
главного женского
праздника мы
поинтересовались
у оренбурженок,
какие подарки они
мечтают получить
от мужчин.

Мария ДЫГА, юрист:
- В первую очередь, конечно
же, цветы. Весной любые
цветы прекрасны, поэтому,
какой именно букет я получу,
не столь важно. Порадуюсь
любому подарку, главное,
что он будет от любимого
человека.

М арина СИТАК, пресссекретарь:
- Для меня 8 Марта ассоциируется с хорошим настроением и
ярким солнышком. Когда люди
вокруг улыбаются, хочется
улыбнуться им в ответ. Пусть
каждая женщина в этот день
почувствует себя любимой!

А й н а г у л ь Е РЖ А Н О ВА ,
бухгалтер:
- Я буду рада получить в
подарок тюльпаны и внимание близкого мне человека.
Мечтаю провести весь этот
день с ним вдвоем. Может
быть, сходить в ресторан
или кинотеатр.

Ирина СТРОКИНА,
домохозяйка:
- Я очень люблю мастерить
поделки, увлекаюсь вышивкой. Поэтому мне хотелось
бы получить в подарок набор для рукоделия. Мечтаю
вышить большую икону бисером.

Ирина БОРЦОВА, руководитель отдела снабжения:
- Как и любая женщина,
в весенний праздник я жду
цветов и прекрасных слов
в свой адрес. М ечтаю
о путевке на море. А куда
конкретно - пусть станет для
меня приятным сюрпризом.
Подготовила Ирина ФООС.
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«ЖЕНЩИНА ОРЕНБУРЖЬЯ»

Директор ООО «Мясокомбинат
«Сорочинский» Ольга Аравицкая
стала лауреатом губернаторской
премии в номинации «Деловая
женщина».

В номинации «Женщина-мать»
лауреатом губернаторской премии
стала Наталья Джурабаева,
многодетная мать из села
Городище.

О

Н

льга Аравицкая - человек энергичный
и инициативный. Под ее руководством предприятие ежегодно добивается
высоких производственных результатов.
Продукция мясокомбината постоянно
побеждает в различных областных и российских конкурсах. В копилке комбината золотые и серебряные медали Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень», дипломы конкурсов
«Сто лучших товаров России» и «Наша
марка». В прошлом году мясокомбинату
«Сорочинский» исполнилось 100 лет. Во
всем Оренбуржье таких «ветеранов» по
пальцам можно пересчитать. А перспективных и успешных, идущих в ногу со
временем, и того меньше. В последние
16 лет, с того момента, как предприятие
возглавила Ольга Аравицкая, оно в буквальном смысле молодеет. И дело не
только в модернизации оборудования, но Рядом с Ольгой Михайловной уже много лет
и в современной маркетинговой стратегии. работают ее супруг Александр и обе дочери Светлана и Елена.
Оптимист по жизни, Ольга Аравицкая
верит в успех любого дела, за которое с черносливом, орехами, семечками, шоберется. И все у нее получается.
коладом, коньяком и вишней. Необычные
- Мы обязаны поставлять свою продук- новинки пришлись оренбуржцам по вкусу.
цию местным производителям, тем самым
- Необходимо всегда быть нацеленспособствовать росту экономики своего ным на успех. А в его достижении очень
региона, - считает Ольга Михайловна.
важна позиция руководителя. Открытость,
Потребители уже привыкли к тому, что умение ориентироваться в ситуации и
продукция сорочинского мясокомбината - принимать нестандартные решения - это
эталон качества. Она производится по главные принципы моей работы. Долучшим стандартам советских лет. Однако статочно однажды начать действовать
в последние годы предприятие буквально и никогда не останавливаться! - уверяет
взорвало сознание покупателей, выпу- Ольга Аравицкая.
Ирина ФООС.
стив копченые и сырокопченые колбасы

аталья Раймановна родила и воспитала пятерых детей. В ее семье, как
в детской сказке, четыре сыночка и лапочка
дочка. Сыновья уже взрослые, самому старшему 32 года. У них свои семьи. А многодетная мать теперь еще и «многовнуковая»
бабушка. Внучат - четверо!
И Наталью Раймановну совсем не смущает, что ее старшая внучка - ровесница
младшей дочери. Зато тетя и племянница,
Татьяна и Даша, - лучшие подружки.
Все дети Джурабаевых разные, у каждого свой характер и отличные от других
интересы. Однако они с детства привыкли
заботиться друг о друге, помогать и поддерживать во всем. Ведь перед глазами
замечательный пример - мама и папа.

Наталья - спокойная, уравновешенная
и доброжелательная женщина. Много лет
она возглавляет во Дворце творчества
детей и молодежи г. Оренбурга спортивное
объединение «Футбол». И ее воспитанники
уже много лет подряд держат первенство
в зимней спартакиаде среди сел, входящих
в состав города Оренбурга. Сама Наталья
играет в женской команде по волейболу,
занимается конькобежным спортом. А еще
поет в казачьем хоре. Остается только
удивляться, как она везде и всюду успевает.
Глава семьи Джурабаевых тоже спортсмен. Рашид Рахимович преподает спортивное ориентирование в ДЮСШ.
А все вместе, родители и дети, настоящая команда. Они ходят на лыжах,
играют в футбол.
- Я - счастливая женщина. Быть многодетной - это здорово! - признается лауреат
губернаторской премии.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

К вопросам воспитания Наталья Джурабаева подходит индивидуально. Всегда старается
слушать и слышать детей, понимает их потребности и желания.

Богослужение ведут дети

В Петропавловском соборе города Новотроицка к ведению
божественных литургий допускаются воспитанники воскресной
школы. Они не только помогают священникам, но и поют
на клиросе и читают проповеди.

У

частие детей в церковных службах - инициатива священников.
Так они учат девочек и мальчиков не только теории, но и
практике.
- Мы не ставим перед
собой цель направить всех
ребят в духовную семинарию. Главное, чтобы дети
получили православное
воспитание и, став взрослыми людьми, жили по законам Божьим, - объясняет
протоиерей Сергий Кваша,
настоятель собора святых
апостолов Петра и Павла.

ВЗРОСЛЫЕ УМИЛЯЮТСЯ

Собор святых апостолов
Петра и Павла имеет два
престола. В верхнем храме
ведутся богослужения для
взрослых прихожан, в нижнем - для детей и их родителей. И именно в нижнем
чаще всего бывает много-

людно. Прихожане считают,
что дети служат особенно
искренне и трогательно.
Мальчики, облачившись
в стихари, которые сшиты
специально для каждого, прислуживают в алтаре, детский
хор на клиросе исполняет
песнопения. Богослужение
может длиться больше часа.
Но ребят это не смущает.
Они прекрасно справляются
с поставленными задачами.
Кульминацией детского богослужения является
проповедь. В роли проповедников обычно выступают
воспитанники воскресной
школы в возрасте старше
десяти лет. Тему проповеди
священник определяет исходя из церковного календаря
и тематики божественной
литургии. Текст наставления
составляет директор воскресной школы, опираясь
на религиозную литературу

и адаптируя ее для детского
восприятия, затем согласовывает его со священником.
Накануне богослужения
юный проповедник упражняется в правильности прочтения назидания, в постановке ударений в словах...
Дети очень ответственно
подходят к такого рода послушанию.

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

Никите Горянину 13 лет. Он
давно мечтает стать священнослужителем и с удовольствием постигает все
особенности этой необычной профессии. За усердие
и заслуги перед церковью
Никита в семь лет уже был
поощрен стихарем, специальной одеждой алтарника,
а недавно епископ Орский
и Гайский Ириней наградил
его орарем и возвел в сан
иподиакона.

Детские проповеди очень нравятся прихожанам. Многие из них просят распечатать текст,
чтобы прочитать его дома своим детям и внукам.

Подросток чувствует
себя в роли проповедника
достаточно уверенно.
- Я помню свою первую
проповедь, она посвящалась пятой заповеди Христа: «Почитай отца твоего
и мать твою». Очень волнительно было первый раз
выходить на амвон и провозглашать. Боялся ошибиться
в тексте. Но родители меня

поддержали и ободрили.
И священники-наставники
поделились воспоминаниями о том, как прислуживали
в храме, будучи детьми, рассказывает Никита.
Пока юный проповедник находится на амвоне,
священник совершает причастие в алтаре. Он слышит
поучительную речь своего
юного помощника и в случае

допущения неточностей
оратором после окончания
богослужения проводит работу над ошибками.
Возможно, инициатива
Петропавловского храма изменит существующую статистику,
согласно которой из сотен
воспитанников воскресных
школ священнослужителями
становятся лишь единицы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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С приветом от Пьера Кардена
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d%!%, “3 =!/…,!
От всего сердца поздравляю
вас с Международным
женским днем!
Первый ве сенний праздник
неслучайно посвящен вам, наши
любимые бабушки, матери, жены,
сестры, дочери, внучки. В это время оживает природа, становятся
теплее взаимоотношения людей,
появляются новые планы и мечты. И с вами связано все самое
прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло домашнего
очага... Вы вдохновляете
героев на подвиги, тружеников на трудовые успехи, поэтов, музыкантов, живописцев - на чудесные
творения. Вы несете в мир гармонию и
спокойствие, дарите радость и счастье!
Спасибо вам за красоту и обаяние, за мудрость и терпение,
за нежность и верность!
Желаю солнечного настроения и улыбок, здоровья и благополучия!
Александр ЗЕЛЕНЦОВ
ЗЕЛЕНЦОВ,,
генеральный директор АО «Орьрегионинвестхолдинг».

То, что российские дети сами создают коллекции костюмов, шьют их и демонстрируют на подиуме,
для Пьера Кардена стало потрясающим открытием. В Европе такого нет.

Легендарный кутюрье высоко оценил работу
детского театра моды «Эдельвейс»
из Сорочинска. Теперь у ребят есть шанс
попасть на французский подиум.

К

оллекцию пальто по мотивам
картин русского художникаавангардиста Василия Кандинского законодателю мировой моды
представила руководитель Центра
детского технического творчества
г. Сорочинска Ольга Воротынцева.
Она побывала в Париже на между-

народном семинаре для руководителей детских театров моды.
- Из огромного множества фотографий, которые продемонстрировали Пьеру Кардену участники
мероприятия из разных городов и
стран, его заинтересовали лишь
несколько альбомов, в том числе

ЧЕМ ПОРАЗИЛ МОДНЫЙ ФРАНЦУЗ ОЛЬГУ ВОРОТЫНЦЕВУ?

* Он смелый экспериментатор и выдумщик. Ему 95 лет, а он продолжает работать. Сам создает эскизы костюмов и шьет.
* Он один из богатейших людей Франции, при этом прост в общении, внимателен к собеседнику и очень тактичен.
* В Музее моды - три этажа коллекций одежды от Кардена, созданной
в разные годы. Все модели в отличном состоянии. Их разрешено
трогать руками.

наш. Мы привлекли внимание
четкими геометрическими линиями
и яркими контрастными цветами, рассказывает Ольга Воротынцева.
Сейчас ассоциация «Золотая
игла» под патронатом Вячеслава
Зайцева работает над реализацией масштабного проекта по
участию детских театров моды из
России в модном показе Пьера
Кардена. А сорочинский театр
моды «Эдельвейс» внедряет секреты великого кутюрье при работе
над новой коллекцией.
Ольга Воротынцева привезла
из Франции китовый ус и тесьму
из капроновой сетки, которая называется регилин. Именно эти
материалы Пьер Карден использует в своих моделях для придания
формы и объема даже самым
легким тканям.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

КУЛЬТУРА

А вы видели текстильную филигрань?
В Оренбургском областном музее изобразительных
искусств состоялась презентация альбома
заслуженного художника РФ Аллы Васильченко
«Текстильная филигрань».

Алла Васильченко считается создателем уникальной техники ажуроплетения, в основе которой творчески переработанные технологии
вязания оренбургских паутинок. В ее работах ажурное полотно получило новый статус - превратилось в декоративное панно.
- Этот альбом поистине уникален, как уникально творчество
Аллы Васильченко. Большая заслуга в этом принадлежит дизайнеру
Елене Ромашовой. Она постаралась, чтобы в оформлении книги была
учтена техника работ, потому издание так оригинально смотрится, отмечают участники презентации.
Финансирование издания частично осуществлялось за счет
федеральной программы «Культура России», но основные средства
были вложены правительством Оренбургской области. Эксперты
в один голос заявляют, что альбом внесет достойный вклад в развитие культуры нашего края.
Инга ПРОХОРОВА.
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Фельдшер из Шарлыкского района
Лидия Ураева получила
губернаторскую премию в номинации
«Женщина и милосердие».

Награду в номинации
«Женщина - общественный
деятель» получила
заслуженный работник
культуры, искусствовед
Ирина Бушухина.

Л

И

рина Владимировна всю
свою жизнь посвятила сохранению, развитию и популяризации пуховязания. За годы
работы в областном музее
изобразительных искусств ей
удалось собрать уникальную
коллекцию оренбургских пуховых платков. Она сама разыскивала шедевры и при необходимости руководила процессом
реставрации, а потом создала
и возглавила художественную
галерею «Оренбургский пуховый платок».
Ирина Бушухина - автор
многочисленных публикаций,
посвященных пуховязанию.
Благодаря ее активной пропагандистской деятельности
коллекция оренбургских платков в последние годы побывала
в Германии, Дании, Норвегии,
на Мальте и во многих других
странах.

Ирина Бушухина работает в Оренбургском областном
музее изобразительных искусств с 1986 года.

идия Алексеевна выбрала для себя профессию медицинского работника еще
в школе. Говорит, что на выбор жизненного
пути во многом повлияли занятия в медицинском кружке, который в селе Титовка вела
для старшеклассников сельский фельдшер
Нина Ярцева. Под руководством опытного
медработника школьники учились делать
перевязки, обрабатывать раны и останавливать кровь.
Теперь Лидия Алексеевна оказывает
землякам квалифицированную медицинскую помощь. С 1983 года она заведует
в Титовке фельдшерско-акушерским пунктом. На ее попечении - около 300 человек. За
три десятилетия всякое случалось: и роды
на дому, и инфаркты, и инсульты. И в любой
ситуации фельдшер помнит: доброе слово не
менее важно для выздоровления пациента,
чем таблетка. Лидия Ураева поняла это еще в
первый год своей работы. До сих пор стоит перед глазами участник Великой Отечественной
войны, который почти каждое утро ждал «молоденькую фельдшерицу» на лавочке у дома
для разговора. Порасспрашивает несколько
минут о том о сем, а потом говорит: «Теперь
ступай в медпункт, там тебя люди ждут».

За свою добросовестную работу
Лидия Ураева удостоена множества наград.

И всей деревне рассказывает, как хорошо
новая медичка лечит. Поначалу молодой
специалист не придавала значения этим
посиделкам по пути на работу. А потом родственники ветерана сообщили, что их дедушке
душевные беседы все пилюли заменяют.
Теперь Лидия Алексеевна считает, что
именно тот участник войны помог ей постичь
уроки врачевания человеческой души.
Ирина ФООС.
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Губернаторскую премию
в номинации «Признание» получила
директор студенческого центра ОГУ ДК «Россия» - Татьяна Фролова.

В

этом году исполняется 20 лет с того момента, как Татьяна Вениаминовна возглавила большой коллектив Дворца культуры
«Россия». За свой добросовестный труд
она неоднократно награждалась почетными

Единственная дочь Татьяны Фроловой выпускница ОГУ. Она в совершенстве
владеет немецким и английским языками,
сейчас живет в Англии и работает в одной
из крупных промышленных компаний.

Актеров
подготовят
в Орске

Уже в сентябре в Орске откроется своеобразный филиал Екатеринбургского государственного
театрального института.
Начинающие актеры будут
осваивать нелегкую профессию очно, прямо в театре, под
руководством заслуженного
артиста России А. Кове, а вот
на сессии придется выезжать
в Екатеринбург. Через пять лет
актеры получат диплом ЕГТИ.
При реализации этого проекта преследуются две цели: укрепить орскую труппу молодыми
талантливыми людьми и дать им
возможность получить высшее
профессиональное образование.
Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому
языку и литературе и успешное
прохождение конкурса. Первый этап творческого испытания пройдет в Орске, второй в Екатеринбурге. Обязательная
программа состоит из чтения
наизусть лирического стихотворения, басни и прозаического отрывка. Кроме того, нужно
подготовить песню и танец.
Следует отметить, что
с этого года любое заочное
образование платное.
В этом году планируется
набрать 20 человек.
Инга ПРОХОРОВА.

Ирина ФООС.

Лауреатом премии в номинации
«Женщина - открытие года»
стала учредитель и руководитель
благотворительного фонда
«Будь Человеком!» Наталья Ковалева.

Н

аталья имеет педагогическое образование, ученую степень кандидата
наук. Она доцент, тренер волонтерского
движения и просто красивая женщина,
которая обладает удивительным талантом объединять неравнодушных людей и
помогать нуждающимся. Общественную
деятельность Наталья Ковалева ведет
уже 15 лет. На ее счету десятки просветительских акций и проектов, направленных
на популяризацию ценностей семьи, материнства, отцовства и детства.
Идея организации благотворительного
фонда у Натальи появилась в 2013 году,
после работы на XXVII Всемирной летней
универсиаде в Казани. Тогда ей удалось
создать дружную команду волонтеров.
Нашим ребятам не нашлось равных на
универсиаде. Они были признаны лучшей
командой. За успешную работу в рамках
этого проекта Наталья Александровна
Ковалева награждена грамотой и памятной
медалью президента Российской Федерации Владимира Путина.
В 2014 году в Оренбурге появился благотворительный фонд «Будь Человеком!».
Теперь вместе со своим супругом Дмитрием

- Мы ориентированы не на сбор денег,
а на организаторскую работу. Стараемся
вовлечь в эстафету добрых дел как можно
больше молодежи, - объясняет Наталья
Ковалева.

и двумя детьми Наталья подает пример
сотням оренбургских волонтеров. Она
принимает активное участие в различных
акциях и сама их организовывает. Уже
много лет Наталья является донором крови,
ведет здоровый образ жизни и считает, что
изменить ситуацию в нашей стране можно
только при условии, что изменится каждый
гражданин.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Финансовый террор
не прекращается

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее заочное
театральное образование
теперь можно получить
на базе Орского
драматического театра.

грамотами и благодарственными письмами разного уровня. В декабре 2014 года
ей было присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
А в январе 2016 года за успехи в образовательной деятельности фотография Татьяны
Фроловой помещена на Доску почета Оренбургского государственного университета.
Сейчас на базе «России» работают
25 кружков и студий, которые посещают
более 2 000 детей. Все они - лауреаты многих
международных и всероссийских конкурсов.
Дворец культуры уже давно стал для
Татьяны Вениаминовны вторым домом.
Порой руководитель и не верит в то, что
учреждение не только выжило в трудные
90-е годы, но и продолжает свой путь,
развиваясь и преображаясь. Сплоченная
команда успешно выполняет свою задачу служить людям, развивать их творческие
способности, нести культуру в массы и воспитывать юношество.
- Победа в областном конкурсе «Женщина Оренбуржья» - это наш общий успех
и хороший повод в очередной раз сказать
спасибо всем, кто поддерживает меня:
семье, коллегам, родителям наших талантливых воспитанников, руководству ОГУ и
другим моим единомышленникам, - говорит
Татьяна Вениаминовна.

Закон о коллекторах вступил в силу 1 января
2017 года. Он накладывает ряд ограничений
на деятельность компаний, которые занимаются
взысканием долгов в досудебном порядке. Однако
коллекторы продолжают одолевать оренбуржцев.

Н

овые правила запрещают
коллекторам применять физическую силу и угрожать
ее применением, причинять вред
здоровью и имуществу, оказывать
психологическое давление и вводить в заблуждение. Звонить должнику коллектор может не чаще двух
раз в неделю, а проводить личные
встречи - не чаще одного раза в неделю. Беспокоить граждан ночью,
с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до
9.00 в выходные дни, запрещено.
Кроме того, взыскатель не вправе
скрывать информацию о номере
телефона и адресе электронной
почты, с которых он звонит и отправляет сообщения… Одним
словом, деятельность агентств по
сбору долгов теперь строго регламентирована. И осуществлять ее
могут лишь те коллекторы, которые
зарегистрировались в соответствии
с требованиями закона и внесены
в единый реестр Федеральной службы судебных приставов.

ЗАКОН НЕ ПИСАН

В Оренбургской области из всех
действующих коллекторских
агентств свой бизнес узаконило

лишь одно предприятие. Остальные продолжают взыскивать долги
с граждан незаконно. Теперь они
именуются правовыми и консультативными центрами и предпочитают не распространяться о сути и
методах своей работы.
О том, что новый закон пока не
стал преградой для незаконного
выбивания долгов, свидетельствуют и многочисленные обращения
граждан в правоохранительные
органы. Только за январь текущего
года в Федеральную службу судебных приставов поступило около
130 жалоб на недобросовестных
коллекторов. Причем действуют
эти «выбивалы» не только в городах Оренбургской области, но и
в других регионах.
Жертвой таких взыскателей
недавно стала жительница Бугуруслана. Женщина взяла микрозаем, который из-за тяжелого
финансового положения выплачивать не смогла. Ей стали круглосуточно звонить коллекторы. Они
угрожали убить, покалечить, отнять имущество и т. д. За защитой
должница обратилась в Управление федеральной службы судеб-

В случае возникновения конфликтной ситуации граждане могут
обращаться в УФССП России по Оренбургской области через
электронную приемную или по телефону доверия 8(3532)35-56-66,
который работает в круглосуточном режиме.

ных приставов по Оренбургской
области. Там и выяснила, что
коллекторское агентство, которое
занималось взысканием займа,
зарегистрировано в Москве. Теперь все материалы дела направлены для разбирательства
столичным судебным приставам.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

Несмотря на продолжающийся
террор должников, судебные
приставы считают, что ситуация
небезнадежна.
- Любой закон сначала «тормозит» и начинает эффективно работать спустя год-другой после вступления в силу. Закону о коллекторах также необходимо время на
определенную «обкатку». Кроме
того, нужно понимать, что сиюминутно наказать коллекторское
агентство за незаконную деятель-

ность невозможно. Рассмотрение
каждой поступившей жалобы
требует времени на проверку
информации, сбор документов и
рассмотрение дела в суде, - объясняет помощник главного судебного
пристава Оренбургской области
Ксения Ершова.
Об эффективности закона
о коллекторах, по мнению судебных приставов, можно будет
судить после того, как хотя бы один
недобросовестный взыскатель понесет реальное наказание. Кстати,
в соответствии с новыми правилами оно нешуточное - штраф до
2 млн руб или возбуждение уголовного дела.
К услугам нелегальных коллекторов в большинстве случаев
сегодня прибегают микрофинансовые организации.
Марина СЕНЧЕНКО.
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работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
А в январе 2016 года за успехи в образовательной деятельности фотография Татьяны
Фроловой помещена на Доску почета Оренбургского государственного университета.
Сейчас на базе «России» работают
25 кружков и студий, которые посещают
более 2 000 детей. Все они - лауреаты многих
международных и всероссийских конкурсов.
Дворец культуры уже давно стал для
Татьяны Вениаминовны вторым домом.
Порой руководитель и не верит в то, что
учреждение не только выжило в трудные
90-е годы, но и продолжает свой путь,
развиваясь и преображаясь. Сплоченная
команда успешно выполняет свою задачу служить людям, развивать их творческие
способности, нести культуру в массы и воспитывать юношество.
- Победа в областном конкурсе «Женщина Оренбуржья» - это наш общий успех
и хороший повод в очередной раз сказать
спасибо всем, кто поддерживает меня:
семье, коллегам, родителям наших талантливых воспитанников, руководству ОГУ и
другим моим единомышленникам, - говорит
Татьяна Вениаминовна.

Закон о коллекторах вступил в силу 1 января
2017 года. Он накладывает ряд ограничений
на деятельность компаний, которые занимаются
взысканием долгов в досудебном порядке. Однако
коллекторы продолжают одолевать оренбуржцев.

Н

овые правила запрещают
коллекторам применять физическую силу и угрожать
ее применением, причинять вред
здоровью и имуществу, оказывать
психологическое давление и вводить в заблуждение. Звонить должнику коллектор может не чаще двух
раз в неделю, а проводить личные
встречи - не чаще одного раза в неделю. Беспокоить граждан ночью,
с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до
9.00 в выходные дни, запрещено.
Кроме того, взыскатель не вправе
скрывать информацию о номере
телефона и адресе электронной
почты, с которых он звонит и отправляет сообщения… Одним
словом, деятельность агентств по
сбору долгов теперь строго регламентирована. И осуществлять ее
могут лишь те коллекторы, которые
зарегистрировались в соответствии
с требованиями закона и внесены
в единый реестр Федеральной службы судебных приставов.

ЗАКОН НЕ ПИСАН

В Оренбургской области из всех
действующих коллекторских
агентств свой бизнес узаконило

лишь одно предприятие. Остальные продолжают взыскивать долги
с граждан незаконно. Теперь они
именуются правовыми и консультативными центрами и предпочитают не распространяться о сути и
методах своей работы.
О том, что новый закон пока не
стал преградой для незаконного
выбивания долгов, свидетельствуют и многочисленные обращения
граждан в правоохранительные
органы. Только за январь текущего
года в Федеральную службу судебных приставов поступило около
130 жалоб на недобросовестных
коллекторов. Причем действуют
эти «выбивалы» не только в городах Оренбургской области, но и
в других регионах.
Жертвой таких взыскателей
недавно стала жительница Бугуруслана. Женщина взяла микрозаем, который из-за тяжелого
финансового положения выплачивать не смогла. Ей стали круглосуточно звонить коллекторы. Они
угрожали убить, покалечить, отнять имущество и т. д. За защитой
должница обратилась в Управление федеральной службы судеб-

В случае возникновения конфликтной ситуации граждане могут
обращаться в УФССП России по Оренбургской области через
электронную приемную или по телефону доверия 8(3532)35-56-66,
который работает в круглосуточном режиме.

ных приставов по Оренбургской
области. Там и выяснила, что
коллекторское агентство, которое
занималось взысканием займа,
зарегистрировано в Москве. Теперь все материалы дела направлены для разбирательства
столичным судебным приставам.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

Несмотря на продолжающийся
террор должников, судебные
приставы считают, что ситуация
небезнадежна.
- Любой закон сначала «тормозит» и начинает эффективно работать спустя год-другой после вступления в силу. Закону о коллекторах также необходимо время на
определенную «обкатку». Кроме
того, нужно понимать, что сиюминутно наказать коллекторское
агентство за незаконную деятель-

ность невозможно. Рассмотрение
каждой поступившей жалобы
требует времени на проверку
информации, сбор документов и
рассмотрение дела в суде, - объясняет помощник главного судебного
пристава Оренбургской области
Ксения Ершова.
Об эффективности закона
о коллекторах, по мнению судебных приставов, можно будет
судить после того, как хотя бы один
недобросовестный взыскатель понесет реальное наказание. Кстати,
в соответствии с новыми правилами оно нешуточное - штраф до
2 млн руб или возбуждение уголовного дела.
К услугам нелегальных коллекторов в большинстве случаев
сегодня прибегают микрофинансовые организации.
Марина СЕНЧЕНКО.
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ПРАВОСУДИЕ

Наказаны
за косуль

В Бугурусланском районе
за незаконный отстрел
косуль сибирской породы
два охотника заплатят
более миллиона рублей.
Как выяснилось в суде, в январе
прошлого года два брата охотились на косуль, несмотря на
то что в это время отстрел этих
животных был запрещен. Охотники, обнаружив косуль, сначала
преследовали их на снегоходе,
потом открыли огонь.
В результате незаконной
охоты братья добыли девять
косуль сибирской породы. Своими действиями они причинили
Государственному охотничьему
фонду РФ материальный ущерб
в размере 660 000 руб.
Теперь нарушителям предстоит компенсировать ущерб.
Кроме того, охотникам присуждено наказание в виде штрафа
в размере 200 и 150 тыс руб,
а также временно запрещено
заниматься промыслом.
Браконьеры пытались обжаловать решение Бугурусланского районного суда. Однако
областной суд оставил его без
изменения.
ПРОИСШЕСТВИЕ

Тигры в фуре

В Северном районе
в кювете обнаружен
грузовик, внутри которого
находились клетки
с дикими животными.
Фура перевозила тигров
из Волгограда в Уфу,
но попала в ДТП.
Водитель с места происшествия
скрылся, не сообщив о произошедшем.
Тревогу забил владелец
большегруза, который по системе ГЛОНАСС отследил, что
фура несколько часов стоит
без движения. Он и обратился
в полицию.
В Оренбуржье развернулась
целая спасательная операция
с привлечением сотрудников
МЧС и ГИБДД. Установлено,
что животных оставил в беде
житель Тверской области.
У его автомобиля отказала
тормозная система. Животные,
которые находились в клетках
в кузове, провели на обочине
трассы всю ночь.
Только утром в ходе спасательной операции одного
амурского и четырех бенгальских тигров вытянули из
кювета, перегрузили в другой
автомобиль и транспортировали в Уфу.
Дрессировщик аттракциона
«Белые тигры» Вадим Хлопов
пересчитал всех подопечных
по головам и кличкам - Кука,
Биана, Нета, Брава и Амур не
пострадали.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru

Позади мертвый сезон. Январь-февраль - изрядный кошмар для большинства живых
существ, населяющих наш регион. Они пребывают в оцепенении, спячке,
а то и в анабиозе, окуклившись, забившись в норы и в ниши, притаившись под пыльной
застрехой или под метровым ледяным панцирем среди преющих
останков прошлогоднего камыша. Оно и понятно.
Когда за бортом минус двадцать, не забалуешь.
А что же происходит с нашими пернатыми друзьями?

П

тицы не цепенеют. Они,
наоборот, вынуждены активно перемещаться в поисках хоть чего-то съестного.
Проще всего воробьям, синичкам,
голубям, воронам. Этих синантропов, в большей или меньшей
мере зависящих от человека, мы
частенько подкармливаем. Кто корочкой хлеба, кто пшенной кашкой,
а кто и семечками.
Но есть и гордые представители птичьего сообщества, которые
не побираются по помойкам, а добывают себе пропитание в суровых
условиях ветреной и морозной
степи, собирая с редких травинок
прошлогодние семена.

***

Вообразите себе романтичный и
достаточно морозный оренбургский вечер. Часа за два до наступления темноты я заметил первые
стайки мелких, с воробья, птичек
в количестве не менее двадцати.
Стремительными слабовыраженными зигзагами птицы-пули
проносились выше домов, как бы
демонстрируя, что они здесь случайно, а на самом деле спешат по
неотложным делам. Однако вскоре
голые вершины деревьев буквально покрылись птичьей «листвой»,
вернее «плодами». Так выглядит
взрослая, обильно плодоносящая
яблоня в конце августа. Периодически обеспокоенные случайными
прохожими «фрукты» оживали,
их словно сносило решительным
ветром навсегда и далече. Но,
совершив небольшой круг, стайка
снова рассаживалась на прежние

веточки. Притворяться случайными посетителями городского
парка у пичуг уже не получалось:
намотались они, видно, по долам
да увалам и мечтали наконец отдохнуть.

***

Я, совершенно естественно, пытался фотографировать странников: крадучись пробирался
под широкими еловыми лапами,
припорошенными снегом, стараясь не шуметь и не делать резких
движений. Пичужки на холоде
хохлились, округлялись и в самом
деле походили на яблоки. К моему
удивлению, «яблони» оказались
необычными, на них одновременно
росли два сорта яблок - зеленоватожелтая антоновка и краснобокий
спартан. В птичьем же мире они
носят название зеленушки и коноплянки, точнее это были самцы
этих видов. Самочки между собой
схожи - и те, и те со светло-серой
грудкой. Но у зеленушки по краю
крыла, как у самца, нарисована
яркая желтая полоска.
Казалось, что мои птички смешались беспорядочно, не соблюдая
видовой идентичности. Рядышком
коротали время и коноплянки, и зеленушки. Но позднее, уже на фотографиях, мне удалось рассмотреть
сидящих совсем рядом самца и
самку разных видов. Наверно, это
были сохранившие летнюю семейную привязанность пары. Что ж, каждому, особенно в трескучий мороз,
хочется, чтобы рядом было родное
существо, излучающее тепло и нежность, - так и зимовать легче.

По самым скромным подсчетам автора, в тот день на относительно
небольшой территории собралось от 2 000 до 3 000 зимующих
в Оренбурге особей. Вот таким простым оказался ответ на вопрос
«Где зимой ночуют наши пернатые друзья?».

***

К моменту, когда все птицы успокоились и расселись на высоких
деревьях, обернувшись на запад
и любуясь закатом, я выбрал
местечко за густой елкой и притаился. Солнце скрылось за городскими многоэтажками, потом и
за горизонтом. Воздух и все находящиеся в нем предметы окрасились багрянцем, отраженным от
высоких закатных облаков. Грудки
птиц - и светленькие у самок,

и даже желто-зеленые у самцов
зеленушки - порозовели, а розовые перышки самцов коноплянки
почти превратились в пурпурные.
Посидев так несколько минут,
успокоив душу на сон грядущий,
пташки стали по одной перелетать в еловые кроны, забиваться
в самую гущу. Наверно, там сон
спокойнее, потому что иллюзия
безопасности в колючем тесном
пространстве полнее.
Юрий ПОЛУЭКТОВ.

АКЦИЯ

Глоток воздуха для рыб
Завершается акция «Глоток воздуха». До 20 марта жители
Оренбургской области под патронатом министерства
лесного и охотничьего хозяйства будут бурить лунки
и выпиливать майны, чтобы подарить рыбам ценный
кислород.

Акция «Глоток воздуха» впервые была проведена в Оренбуржье
в 2014 году. В прошлом году в ней участвовали свыше 1 000 человек.

Акция проводится в целях предотвращения мора рыбы от недостатка кислорода в перемерзающих
водоемах, находящихся в сложной
ситуации.
Уж е н е с к о л ь к о р а з п р о в од и л и с ь в ы езд ы н а о з е р а
Белужье, Тягловое, Песчанка
и Рудницкое, расположенные
на территории Оренбургского
района.
Сотрудники Саракташского
лесничества для предотвращения
гибели рыбы забуривали лунки,
выпиливали майны и провели

искусственное насыщение воздухом с помощью мотопомпы на
озере Кресты.
В 2017 году активное участие в акции принимают волонтеры. Они сами звонят и
пишут в министерство лесного
хозяйства и предлагают свою
помощь в сохранении водных
биологических ресурсов родного региона.
Результаты проведения акции будут подведены после
27 марта.
Марина ПЕТРЕНКО.

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ÌÎÈÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
ÑÎÒÍÈ ËÅÒ!»

ËÅ×ÅÁÍÛÅ
ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÑÎËÈ
При укусах пчел помогает соль
с медом.

При пищевых отравлениях нужно
выпить уксус с медом и солью.
На 1 ст кипяченой воды берут
2 ч л меда и 1-2 ч л яблочного уксуса,
раствор должен быть приятным,
кисло-сладким.

*

Полоскание с добавлением
соли и уксуса помогает
при заболеваниях десен.

*

При пародонтозе полезно втирать
в десны соль, растворенную в меде
(в 20 г меда добавить 5-10 г
поваренной соли и тщательно
размешать до растворения).

*

*

Как слабительное средство
принимают раствор 1 ч л соли
в 2/3 ст теплой воды, к которому
добавляют 1/3 ст молока.
Дозу выпивают утром натощак.

3. СНИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ïðè ïîíèæåííîé ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû (ãèïîòèðåîç) ðàçâèâàþòñÿ îæèðåíèå
è îòåê òêàíåé (â òîì ÷èñëå è ÿçûêà, äûõàòåëüíûõ ïóòåé). Ýòè ïðè÷èíû ïðîâîöèðóþò
õðàï è àïíîý. Ñèìïòîìàìè ãèïîòèðåîçà
òàêæå ÿâëÿþòñÿ ñëàáîñòü, çÿáêîñòü, õîëîäíûå êîíå÷íîñòè, âûïàäåíèå âîëîñ è
ëîìêîñòü íîãòåé. Åñëè çàìåòèëè çà ñîáîé
òàêîå, îáðàòèòåñü ê ýíäîêðèíîëîãó.

4. ОСОБЕННОСТИ
СТРОЕНИЯ ЛИЦА
×àñòî õðàïîì ñòðàäàþò ëþäè ñ «àäåíîèäíûì» ëèöîì: íåáîëüøàÿ è ñìåùåííàÿ

×åòâåðòü âñåõ ïàöèåíòîâ ñ õðàïîì
è àïíîý èìåþò ïðîáëåìû ñ íîñîâûì
äûõàíèåì. Àëëåðãè÷åñêèé ðèíèò, èñêðèâëåíèå íîñîâîé ïåðåãîðîäêè, íîñîâûå
ïîëèïû - ëþáûå ïðè÷èíû, çàòðóäíÿþùèå
íîñîâîå äûõàíèå âî âðåìÿ ñíà, îùóòèìî
óâåëè÷èâàþò ðèñê õðàïà.
Ñèòóàöèîííî ìîæíî ïðèìåíÿòü ñîñóäîñóæèâàþùèå êàïëè èëè ñïðåè. Åñëè íîñ
õðîíè÷åñêè çàëîæåí, íóæíî îáðàòèòüñÿ
ê îòîðèíîëàðèíãîëîãó.

6. КУРЕНИЕ
Õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ òàáà÷íîãî äûìà
âûçûâàþò îòåê è âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé
íîñîãëîòêè, àòðîôèþ ìûøö íåáà. Ýòî ïðèâîäèò ê ñóæåíèþ ïðîñâåòà äûõàòåëüíûõ
ïóòåé, áèåíèþ ìÿãêîãî íåáà î ñòåíêè ãëîòêè. ×åì áîëüøå ñòàæ êóðåíèÿ, òåì âûøå
âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ õðàïà. Ñðåäè
êóðèëüùèêîâ íà 10% áîëüøå ëþäåé ñòðàäàþò õðàïîì, íåæåëè ñðåäè íåêóðÿùèõ.
×òîáû óìåíüøèòü õðàï, æåëàòåëüíî
ïðåêðàòèòü êóðåíèå èëè íå êóðèòü çà äâà
÷àñà äî ñíà. Ïîñëå ïîñëåäíåé âûêóðåííîé
ñèãàðåòû ðåêîìåíäóþò ïðîïîëîñêàòü ãîðëî
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

7. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
СПИРТНЫМ
Ïîä äåéñòâèåì àëêîãîëÿ óâåëè÷èâàåòñÿ
ïîäâèæíîñòü ñòåíîê ãëîòêè è ñíèæàåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ìîçãà ê êèñëîðîäíîìó
ãîëîäàíèþ. Ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò õðàï,
à òàêæå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ èëè óñèëèòüñÿ
îñòàíîâêè äûõàíèÿ. Åñëè ÷åëîâåê õðàïåë
è äî óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî, òî ïîñëå
åãî ïðèåìà ñèòóàöèÿ âñåãäà çíà÷èòåëüíî óñóãóáëÿåòñÿ. 200 ã âîäêè, ïðèíÿòûå
ïåðåä ñíîì, óñèëèâàþò òÿæåñòü õðàïà
èëè àïíîý â äâà ðàçà!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

«ÀËÜÒÀÈÐ»

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ЛИДИЯ
ЛЕОНОВА,
г. Абдулино
èäèÿ Âàñèëüåâíà Ëåîíîâà çà
âñþ ñâîþ æèçíü òàê è íå ðåøèëàñü íà ïåðååçä èç ðîäíîãî
ãîðîäà. Îíà îòëè÷íî ó÷èëàñü è â
øêîëå, è â Óôèìñêîì òåõíèêóìå
ìåõàíèçàöèè ó÷åòà, à âîò îò âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ îòêàçàëàñü, íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî â íîâîñèáèðñêèé âóç ñðàçó íà
òðåòèé êóðñ ïðèãëàøàëè. Íå ñìîãëà
èç äîìà òàê äàëåêî óåõàòü. È íà÷àëà
ñâîé òðóäîâîé ïóòü â ðàéîííîì óçëå
ñâÿçè äåæóðíûì ýëåêòðîìåõàíèêîì.
Ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â Àáäóëèíî
äëÿ Ëèäèè Ëåîíîâîé íå íàøëîñü.
Òåïåðü æåíùèíà ýòîìó äàæå ðàäà.
Âåäü èìåííî íà ðàáî÷åì ìåñòå îíà
âñòðåòèëà íàñòîÿùóþ ëþáîâü, ïîçíàêîìèëàñü ñ áóäóùèì ìóæåì.
- Â íàøåé ñåìüå íèêîãäà íå áûëî
ðàçäåëåíèÿ îáÿçàííîñòåé íà ìóæñêèå
è æåíñêèå. Ìû âñåãäà âñå äåëàëè
âìåñòå, - ðàññêàçûâàåò Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà.
Ìóæ óìåð, êîãäà åìó áûëî âñåãî
50 ëåò. Äëÿ íåå òîãäà âñå âîêðóã
îêðàñèëîñü â ÷åðíûé öâåò. Î÷åíü
òðóäíî áûëî ñíîâà íàó÷èòüñÿ ðàäîâàòüñÿ æèçíè. Íî æåíùèíà âçÿëà
ñåáÿ â ðóêè ðàäè äåòåé.
Ñåé÷àñ åå äåòè - âçðîñëûå è
óñïåøíûå ëþäè. Äî÷êà Èðèíà ðóêîâîäèò òåëåêàíàëîì â Àáäóëèíî è
çàíèìàåòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ - ãîðîäñêîé Ñîâåò æåíùèí
âîçãëàâëÿåò. Ñûí Àëåêñåé - ïðîôåññèîíàëüíûé ôîòîãðàô. Ìàìà î÷åíü
ãîðäèòñÿ åãî ðàáîòàìè.
Êîãäà-òî Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ìíîãî â ð å ì å í è ï î ñ â ÿ ù à ë à ä åò ÿ ì ,
òåïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ
ñ âíóêàìè. È ìàëü÷èøêè ðàäóþò åå:
15-ëåòíèé Âëàäèñëàâ - îòëè÷íèê,
óâëå÷åí àíãëèéñêèì ÿçûêîì. Ìëàäøåìó Áîãäàíó ïîêà òîëüêî øåñòü ëåò,
íî îí óæå âïîëíå ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ
ëè÷íîñòü ñî ñâîèìè âçãëÿäàìè è ñóæäåíèÿìè. Áàáóøêà ëþáèò ïîãîâîðèòü
ñ ðåáÿòèøêàìè «î æèçíè», ïîîùðÿåò
èõ èíòåðåñû.

Ë

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

«ЖИВУ БЕЗ ЗЛОБЫ
И БЕЗ ЗАВИСТИ…»
- Ïðåæäå ÷åì âíóêè íàéäóò ñåáÿ,
èì ïðèäåòñÿ ïåðåïðîáîâàòü ìíîæåñòâî
ðàçíûõ äåë è óâëå÷åíèé. Òîëüêî òàê
ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî èìåííî òåáå ïî
äóøå, - ðàçìûøëÿåò Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà.
Îíà ñàìà â ðàííåì äåòñòâå âïåðâûå âçÿëà â ðóêè èãîëêó è äî ñèõ ïîð

ñ íåé íå ðàññòàåòñÿ. Îñâîèëà ðàçíûå
âèäû ðóêîäåëèÿ, íåîäíîêðàòíî çàíèìàëà ïðèçîâûå ìåñòà íà ãîðîäñêèõ
è îáëàñòíûõ âûñòàâêàõ ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà. Ñåé÷àñ Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
ðóêîâîäèò êðóæêîì «Íàðîäíûå óìåëüöû» ïðè ãîðîäñêîì ìóçåå.

Äåòñêàÿ
Êðàñîòà
ÕÂÀËÈÒÅ,
ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß
ÍÎ ÍÅ
ÎÒ ×ÅÐÍÛÕ
ÏÅÐÅÕÂÀËÈÂÀÉÒÅ
ÒÎ×ÅÊ?

Ïñèõîëîã
ÏÎ×ÅÌÓ
ÐÀÑÏÀÄÀÞÒÑß
ÁÐÀÊÈ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ?
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1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
2. Ïñèõîòåðàïèÿ
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
âîäèòåëåé
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

При сухой экземе кожи головы
и преждевременном выпадении
волос раз в неделю
рекомендуется
втирать в чистую
кожу головы
поваренную
соль горстями
в течение
15 мин.

Ãèïåðòðîôèðîâàííûå ìèíäàëèíû ñóùåñòâåííî ñóæàþò ïðîñâåò ãëîòêè. Èíîãäà
îíè óâåëè÷åíû íàñòîëüêî, ÷òî ñîïðèêàñàþòñÿ ìåæäó ñîáîé - òàêèå ìèíäàëèíû
íàçûâàþò «öåëóþùèìèñÿ».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòîðèíîëàðèíãîëîãè íàñòîðîæåííî îòíîñÿòñÿ ê òîíçèëëýêòîìèè. Íî åñëè óâåëè÷åííûå ìèíäàëèíû ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé óìåðåííîãî èëè
òÿæåëîãî àïíîý ñíà, òî ýòî àáñîëþòíîå
ïîêàçàíèå ê óäàëåíèþ íåáíûõ ìèíäàëèí.

5. НАРУШЕНИЯ
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Способ лечения наложением
разогретой, прокаленной
на сковороде соли (лучше крупной
каменной), предварительно
засыпанной в холщовый мешочек,
на различные участки тела
(область лба, носа, бронхов, подошв
при простуде, на область поясницы
при радикулите) давно применяется
в традиционной медицине.
Перед наложением соли нужно
смочить больное место водой.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН

íàçàä íèæíÿÿ ÷åëþñòü, âûòÿíóòîå ëèöî,
áîëüøîé «ïòè÷èé» íîñ. Ýòè àíîìàëèè
ðàçâèâàþòñÿ ïðè äëèòåëüíîì çàòðóäíåíèè
íîñîâîãî äûõàíèÿ â äåòñòâå è ñîõðàíÿþòñÿ âî âçðîñëîì âîçðàñòå.
Åñëè õðàï âîçíèêàåò èç-çà ýòîãî, òî
ñèòóàöèþ ìîãóò îòêîððåêòèðîâàòü ñïåöèàëüíûå êàïû, êîòîðûå ñìåùàþò âïåðåä
íèæíþþ ÷åëþñòü. Îíè èçãîòàâëèâàþòñÿ
èíäèâèäóàëüíî îðòîäîíòàìè. Èõ íå íîñÿò
ïîñòîÿííî - òîëüêî íî÷üþ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*
*

1. ЛИШНИЙ ВЕС
Äàæå ïðè ëåãêîé ñòåïåíè îæèðåíèÿ
ðèñê ïîÿâëåíèÿ õðàïà óâåëè÷èâàåòñÿ
â 8-12 ðàç. Èç-çà íàêîïëåíèÿ æèðîâûõ
îòëîæåíèé âîêðóã ãëîòêè óìåíüøàåòñÿ åå
ïðîñâåò. Âî âðåìÿ ñíà ìûøöû ðàññëàáëÿþòñÿ, ñòåíêè äûõàòåëüíûõ ïóòåé íà÷èíàþò
ñáëèæàòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðè äûõàíèè
âîçäóõ ñ óñèëèåì ïðîõîäèò ïî ÷àñòè÷íî
ïåðåêðûòîé ìÿãêèìè òêàíÿìè ãëîòêå. Åå
ñòåíêè íà÷èíàþò âèáðèðîâàòü, ñîçäàâàÿ
òèïè÷íûé çâóê õðàïà. Óâåëè÷åíèå ìàññû
òåëà íà 1% îò èñõîäíîé âëå÷åò çà ñîáîé óñèëåíèå õðàïà íà 3-4%. Âåðíî è
îáðàòíîå: èíîãäà äîñòàòî÷íî ïîõóäåòü íà
5-6%, ÷òîáû óñòàíîâèëàñü íî÷íàÿ òèøèíà.
×åì áîëüøå âåñ, òåì òðóäíåå ïðîõîäèò
âîçäóõ. Ó î÷åíü òó÷íûõ ëþäåé âîçíèêàþò
äàæå îñòàíîâêè äûõàíèÿ âî ñíå. Ýòî
ñîñòîÿíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå ñèíäðîìà
îáñòðóêòèâíîãî àïíîý. Îíî âëå÷åò çà
ñîáîé öåëûé êîìïëåêñ ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì è òðåáóåò ñèñòåìíîãî ëå÷åíèÿ ïîä
íàáëþäåíèåì ñïåöèàëèñòà.
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, òî âî ñíå õðàïèò êàæäûé òðåòèé. Øóìíî
ñïÿò íå òîëüêî ïîæèëûå ëþäè (áîëåå 60% âîçðàñòíîé ãðóïïû),
íî è ìîëîäåæü (15%) è äàæå äåòè (ïîðÿäêà 5%). Ñóùåñòâóåò
ìíîæåñòâî ïðè÷èí õðàïà. Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò ñåìü îñíîâíûõ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Главные постулаты здоро
вого образа жизни стары как
мир. Это физическая актив
ность, позитивный настрой
и правильное питание. Я
много двигаюсь  это у меня
в характере, да и внуки не
дают сидеть на месте. Ста
раюсь не переедать, люблю
солнце и воду. Уверена, что
здоровье человека  в его соб
ственных руках.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ХРАП?

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
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 Никогда особенно не заци
кливалась на наведении кра
соты. Мне кажется, что
доброта  главный признак
красивой женщины. Очень
часто можно видеть кра
сивое лицо, но брови сдви
нуты, уголки губ опуще
ны, глаза неприветливые...
Разве такую женщину на
зовешь красавицей? А вот
улыбка может украсить
любое лицо!
Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß
ÎÒ ×ÅÐÍÛÕ ÒÎ×ÅÊ?
Если широко разрекламированные
косметические средства от черных
точек вам не помогли, то пора
переходить к натуральной косметике.

О

всяная маска - одно из лучших
средств от черных точек.
Измельчить 2 ст л овсяных хлопьев,
добавить 1 ч л соды и 1 ст л сока
лимона. Перемешать ингредиенты
до образования кашицы и нанести
на участки лица с черными точками.
Эту маску можно сделать более
щадящей, если вместо сока лимона
добавить немного молока. Через 10 мин
смыть теплой водой.

Èíäóñòðèÿ êðàñîòû
íå ñòîèò íà ìåñòå,
è ñåãîäíÿ èìååòñÿ
äîâîëüíî âíóøèòåëüíûé
àðñåíàë ïðèñïîñîáëåíèé
äëÿ ñîçäàíèÿ ëîêîíîâ.
Êàêèõ?
Âõîäèì â êóðñ äåëà.
Â îòëè÷èå îò ïëîéêè, óòþæêà è õèìè÷åñêîé çàâèâêè, áèãóäè ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíûì ñïîñîáîì ñîçäàíèÿ
ïðè÷åñêè. Íå ïîðòÿò âîëîñû áèãóäè èç
äåðåâà, ïîðîëîíà è ïëàñòèêà, åñëè íå
òóãî íàêðó÷èâàòü èõ è ïðàâèëüíî ðàñêðó÷èâàòü ïîñëå ïðîñóøêè.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ñðåäíèõ è êðóïíûõ
ëîêîíîâ ñ óñïåõîì èñïîëüçóþòñÿ òåðìîáèãóäè. Ïðèíöèï èõ äåéñòâèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ - èõ ëèáî ðàçîãðåâàþò â ãîðÿ÷åé
âîäå, ëèáî íàãðåâàþò ñ ïîìîùüþ ýëåêòðè÷åñòâà. Âíóòðè áèãóäè íàõîäèòñÿ âîñê
èëè ïîäîáíîå åìó âåùåñòâî. Îñòûâàÿ
äëèòåëüíîå âðåìÿ (êàê ïðàâèëî, îò 20 äî
40 ìèí), áèãóäè óñïåâàþò ñîçäàòü çàâèòîê.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêèõ áèãóäè íóæíî
ïðèìåíÿòü ñïðåé-òåðìîçàùèòó.
×òîáû ïîëó÷èòü íå âîëíó, à ìåëêèå
çàâèòóøêè, â õîä èäóò ïàïèëüîòêè ìåëêèå áèãóäè èç äåðåâà èëè ïëàñòèêà.
Ïðÿäè íàêðó÷èâàþòñÿ íà íèõ ïðåäâàðèòåëüíî ñâåðíóòûìè â æãóò è çàêðåïëÿþòñÿ ïðè
ïîìîùè çàæèìà èëè ðåçèíêè.

ВЫБИРАЕМ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

ÃÈÃÈÅÍÀ

Т

равяная маска. Измельчить
семя льна (1 ст л) и сухие цветы
ромашки аптечной (1 ч л), залить
небольшим количеством кипятка. Дать
кашице постоять 15 мин под крышкой.
Затем маску нанести на лицо плотным
слоем на 20 мин. Смыть сначала
теплой, затем холодной водой.

С

краб. Для приготовления
очищающего скраба смешать
по 1 ч л измельченных овсяных
хлопьев, мелкой соли, кофейной гущи,
молотой фасоли. Добавить в смесь
1 ст л сметаны и перемешать.

Л

осьон. Залить 1 ст кипятка 1 ст л
листьев шалфея и 1 ст л ромашки
аптечной, прокипятить 2-3 мин,
охладить. Полученным лосьоном
протирать лицо утром и вечером.
Такой лосьон хранится в холодильнике
двое суток.

Н
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аносите маски два раза в неделю
на предварительно распаренную
кожу. Для этого в кипящую воду
добавьте 2 капли масла чайного
дерева. Подержите лицо над паром,
накрывшись полотенцем, примерно
10 мин.

Ýëåêòðîáèãóäè ñî ñúåìíûì ìåòàëëè÷åñêèì ñòåðæíåì íàïîìèíàþò ïëîéêó.
Îíè î÷åíü áûñòðî ïðèäàþò âîëîñàì íóæíóþ ôîðìó, íî íåãàòèâíî íà íèõ âëèÿþò
ïðè íåïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè.
Î÷åíü ïðîñòû â ïðèìåíåíèè áèãóäè
ñ ëèïó÷êàìè. Îíè áûâàþò êðóïíûìè è
ìåëêèìè - äëÿ ñîçäàíèÿ êóäðåé ðàçíîãî
ðàçìåðà. Äîñòàòî÷íî íàêðóòèòü ëèïó÷êó
íà âîëîñû è ïðîñóøèòü ôåíîì.
Õîòèòå ìåíüøå òðàòèòü âðåìåíè íà
ñîçäàíèå êóäðåé? Êóïèòå ïîðîëîíîâûå
áèãóäè! Îíè áûâàþò ðàçëè÷íûõ âèäîâ äëèííûå, êðóãëûå, äâîéíûå.
Àíàëîãè÷íî ïîðîëîíîâûì áèãóäè
äåéñòâóþò ïëàñòèêîâûå êîëüöà. Ïðÿäü
íàìàòûâàåòñÿ íà îáúåìíîå êîëüöî,
ïîñëå ÷åãî îíî çàêðåïëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè çàùåëêè.
Áèãóäè-áóìåðàíãè ñîçäàþò íà ãîëîâå
ìåëêèå êó÷åðÿøêè èëè êðóïíûå ëîêîíû âñå çàâèñèò îò äèàìåòðà. Âíóòðè òàêèõ
áèãóäè ìåòàëëè÷åñêèé ïðîâîëî÷íûé
êàðêàñ, à ñíàðóæè - ïëîòíûé ïîðîëîí.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ
×ÀÙÅ!»

Ñëîæè è ñîõðàíè

ЗНАКОМЬТЕСЬ: БИГУДИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Óþò

От правильности выбора геля для душа
зависят чистота и здоровье вашей кожи.
Обязательно читайте состав продукта,
прежде чем купить приглянувшуюся
бутылочку.

СОСТАВ
Ãåëü äëÿ äóøà îòëè÷àåòñÿ îò ìûëà òåì,
÷òî â ãåëå ïðèñóòñòâóþùàÿ ùåëî÷ü
íåéòðàëèçóåòñÿ êèñëîòîé, êàê ïðàâèëî,
ëèìîííîé. Ýòî ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèçèòü PH-ñðåäó ê íåéòðàëüíîé. Âîò
ïî÷åìó ãåëè ìîæíî èñïîëüçîâàòü äàæå
äëÿ èíòèìíîãî óìûâàíèÿ.
Îäíèìè èç ñàìûõ âàæíûõ êîìïîíåíòîâ ãåëÿ äëÿ äóøà ÿâëÿþòñÿ äåòåðãåíòû,
êîòîðûå âûâîäÿò ãðÿçü ñ êîæè è îáðàçóþò ïåíó. Ñóùåñòâóåò çàáëóæäåíèå, ÷òî
÷åì áîëüøå ïåíèòñÿ ãåëü, òåì ëó÷øå îí
ñìûâàåò ãðÿçü. Íà ñàìîì äåëå êîëè÷åñòâî ïåíû íå èãðàåò ðîëè.

ЦВЕТ
Ðåêîìåíäóåòñÿ èçáåãàòü ãåëåé äëÿ äóøà,
îêðàøåííûõ â ÿðêèå öâåòà, ïîñêîëüêó ýòî
íå ïðèðîäíûå, à èñêóññòâåííûå êðàñèòåëè.
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò ïîêóïàòü ãåëè,

ñîäåðæàùèå áåñöâåòíûå êîìïîíåíòû,
òàêèå êàê ìàñëî àâîêàäî, ýêñòðàêò áàìáóêà è áåëîãî ÷àÿ, - îíè îáåñïå÷èâàþò
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê òåëó.
Ñòîèò ïîìíèòü âàæíîå ïðàâèëî: ÷åì
ìåíüøå â ãåëå èñêóññòâåííûõ êîìïîíåíòîâ, òåì ïîëåçíåå îí äëÿ ÷åëîâåêà.
Íî ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíûõ ñðåäñòâ
â ïðîäàæå íå íàéòè.

ПО ТИПУ КОЖИ
Äëÿ îáëàäàòåëåé ñóõîé êîæè ñòîèò
ïîðåêîìåíäîâàòü êðåì-ãåëè, â ñîñòàâå
êîòîðûõ èìåþòñÿ òàêèå óâëàæíÿþùèå
êîìïîíåíòû, êàê ìåä, ìîëîêî, ìàñëî
æîæîáà, ìèíäàëüíîå ìàñëî.
Äëÿ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè âûáèðàéòå ãåëè ñ óñïîêàèâàþùèìè òðàâàìè êàëåíäóëîé, ðîìàøêîé, ÷àáðåöîì. Åñëè
ó âàñ ìîæåò âîçíèêàòü àëëåðãèÿ, ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà îðãàíè÷åñêóþ
êîñìåòèêó, ïðîäóêöèþ áåç çàïàõà,
ñ ùàäÿùèìè êîìïîíåíòàìè.
Äëÿ æèðíîé è êîìáèíèðîâàííîé êîæè
æåëàòåëüíî ïîêóïàòü ñðåäñòâà, êîòîðûå
áóäóò îäíîâðåìåííî î÷èùàòü è óâëàæíÿòü.
Íàïðèìåð, ñîäåðæàùèå âîäîðîñëè. Òàêîé
ãåëü ýôôåêòèâíî áîðåòñÿ ñ öåëëþëèòîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ó çåðêàëà

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Хозяюшка

КАК ВЫБРАТЬ ЛЮСТРУ
ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ?

Íèçêèå ïîòîëêè - ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðîáëåìà äëÿ îáëàäàòåëåé
ãîðîäñêèõ êâàðòèð. Íî åñòü ìàññà ýôôåêòèâíûõ ïðèåìîâ,
ïîçâîëÿþùèõ âèçóàëüíî ïðèïîäíÿòü ïîòîëîê çà ñ÷åò îñâåùåíèÿ,
äåëàÿ êîìíàòó ïðîñòîðíåå è îáúåìíåå.
• Äëÿ êîìíàò ñ íèçêèìè ïîòîëêàìè ìîæíî
ïîäáèðàòü êîìïàêòíûå êëàññè÷åñêèå ëþñòðû, ïîòîëî÷íûå áðà, ëþñòðû ñ çåðêàëüíûìè ýëåìåíòàìè. Åùå îäíèì íåïëîõèì
ðåøåíèåì áóäóò ïîòîëî÷íûå òî÷å÷íûå
ñâåòèëüíèêè.
• Ïëàôîíû ñòîèò âûáèðàòü ìàêñèìàëüíî
ñâåòëûå, áåç ðèñóíêîâ. Ýëåìåíòû äåêîðà
äîëæíû áûòü ñîñðåäîòî÷åíû íà îñíîâàíèè
ïëàôîíà èëè êîðïóñå. Íóæíî èñêëþ÷èòü
ëþáûå îáúåìíûå ëþñòðû - ñ ïîäâåñêàìè,
íèòÿìè, èìèòàöèåé ñâå÷ è ïëàôîíàìè
ïðè÷óäëèâîé ôîðìû.
• Ëþñòðû è ñâåòèëüíèêè ïîäáèðàþò
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñâåòîâîé ïîòîê
áûë íàïðàâëåí ââåðõ è â ñòîðîíû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îñâåùàåòñÿ ïîòîëî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü. ßðêî îñâåùåííûé
ó÷àñòîê â èíòåðüåðå çðèòåëüíî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê óäàëåííûé, ïîýòîìó è
êîìíàòà êàæåòñÿ âûøå.
• Æåëàòåëüíà äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäñâåòêà. Òî÷å÷íûå ñâåòèëüíèêè ïî ïåðèìåòðó
êîìíàòû ñèëüíåå îñâåùàþò ïîòîëî÷íóþ
ïëîñêîñòü è óãëû ïîìåùåíèÿ.
• Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - áîëüøàÿ
ëþñòðà íàä ñòîëîì â öåíòðå êîìíàòû,
óìåñòíàÿ íà êóõíå èëè â ñòîëîâîé. Îíà
è çàñòîëüå îñâåùàåò ïðàâèëüíî, è íå
ïðåäñòàâëÿåò ïîìåõ äëÿ âûñîêèõ ëþäåé.
• Áîëüøàÿ ëþñòðà â ñïàëüíå ñ íèçêèìè
ïîòîëêàìè - òîæå äîïóñòèìûé âàðèàíò.
Íî ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà êðàñîòà íå
çàñòàâëÿåò æåðòâîâàòü áåçîïàñíîñòüþ, òî

ÆÈËÈÙÅ

åñòü ïëàíèðîâêà ïîçâîëÿåò ðàçìåñòèòü
ñâåòèëüíèê â íîãàõ ñïÿùåãî ÷åëîâåêà.
À â èäåàëå ëþñòðà äîëæíà ñîâåðøåííî
íå ïîïàäàòü â ïëîñêîñòü êðîâàòè.
• Ëþñòðà â òîí ïîòîëêà è ñòåí óäà÷íî
âïèñûâàåòñÿ â èíòåðüåð. Åäâà çàìåòíûé
íà ôîíå ïîòîëêà ñâåòèëüíèê ïî÷òè íå
áóäåò âûäåëÿòüñÿ è ïðèâëåêàòü ê ñåáå
âíèìàíèå. Íî âìåñòå ñ òåì ñòàíåò ïîëíîöåííûì ýëåìåíòîì.
• Áåëûå ïîâåðõíîñòè ïîìîãàþò âèçóàëüíî ðàñøèðèòü ïðîñòðàíñòâî. Åñëè
ó âàñ íèçêèå ïîòîëêè, ÿðêîå îñâåùåíèå
è áåëîñíåæíàÿ êðàñêà - îïòèìàëüíûé
âàðèàíò. Åñëè âñå æå õî÷åòñÿ ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ öâåòîì ïîòîëêà, îáðàòèòå
âíèìàíèå íà îòòåíêè ãîëóáîãî. Ãîëóáîé
öâåò àññîöèèðóåòñÿ ñ ÿñíûì íåáîì è
çðèòåëüíî ïðèïîäíèìàåò ïîòîëîê.
• Ñâåòîîòðàæàþùàÿ ïîâåðõíîñòü - ïðè
òàêîì ñïîñîáå îñâåùåíèÿ äëÿ íèçêèõ ïîòîëêîâ ìàòîâîå èëè òåìíîå îêðàøèâàíèå
íåïðèåìëåìî, âåäü êîìíàòà îñâåùàåòñÿ òîëüêî îòðàæåííûì ñâåòîì. ×òîáû
íå ïîòåðÿòü â óðîâíå îñâåùåííîñòè,
ïîòîëî÷íóþ ïîâåðõíîñòü îêðàøèâàþò
ãëÿíöåâûìè êðàñêàìè, çàêðûâàþò íàòÿæíûì ãëÿíöåâûì ïîëîòíîì, îáøèâàþò
çåðêàëüíûìè ïàíåëÿìè è ò. ä.
• Âûáîð ñòîèò ñäåëàòü â ïîëüçó èñòî÷íèêà áåëîãî õîëîäíîãî èëè íåéòðàëüíîãî
ñâåòà. Òåïëûå îòòåíêè âèçóàëüíî ïðèáëèæàþò ïîâåðõíîñòü, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ëèøíåå. Öâåòíîãî îñâåùåíèÿ ëó÷øå èçáåãàòü.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ÆÈËÜÅ ÄÎËÆÍÎ
ÑÎÃÐÅÂÀÒÜ!»
 Дом  это место, где че
ловек может укрыться от
любых житейских невзгод.
И я стараюсь, чтобы
в моей квартире было
тепло и уютно. Люблю
разные интерьерные без
делушки, развожу ком
натные цветы, вышиваю
салфетки и вяжу скатер
ти. В общем, украшаю
интерьер своими руками.

СТИРКУ
перопуховых подушек
и одеял,
а также пледов и покрывал
производит фирма
«ЗОЛУШКА».
Стираем новое перо!
Время работы:
с 10.00 до 19.00 без перерыва,
в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114
(гостиница «Виктория»).
Виктория ).

Т.: 45-59-13,
3, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов
«Золушка» не имеет!

НАПОЛЬНЫЕ ВАЗЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Напольные вазы для цветов можно гармонично вписать
практически в любой интерьер. Возьмите на заметку
рекомендации дизайнеров.
• Íàïîëüíûìè ïî îáùåïðèíÿòîìó ìíåíèþ ñ÷èòàþòñÿ âàçû
âûñîòîé íå ìåíåå ñîðîêà ñàíòèìåòðîâ.
• Îòïðàâëÿÿñü â ìàãàçèí çà âàçîé, íå ïðèîáðåòàéòå
ïåðâóþ ïîíðàâèâøóþñÿ, ñíà÷àëà íóæíî îïðåäåëèòüñÿ,
â êàêîì ïîìåùåíèè îíà íàéäåò ñâîå ïðèñòàíèùå, çàòåì
îáäóìàòü ïîäõîäÿùóþ öâåòîâóþ ãàììó, ñòèëü è íàêîíåö,
èñõîäÿ èç ðàçìåðîâ ïîìåùåíèÿ, ïîäáèðàòü ïîäõîäÿùóþ ìîäåëü.
• Ñòàðàéòåñü ïîäáèðàòü âàçû, ãàðìîíè÷íûå ïî òîíó ê îáùåé
îáñòàíîâêå â èíòåðüåðå. Ê ïðèìåðó, áåæåâàÿ ïàëèòðà
ïîìåùåíèÿ ëþáèò òàêèå æå áåæåâûå èëè êîðè÷íåâûå äîïîëíåíèÿ, ÷åðíûé öâåò ìîæíî äîïîëíèòü ëþáûìè ÿðêèìè
îòòåíêàìè, íî îñîáåííî ýôôåêòíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ êðàñíûé èëè áåëûé öâåò. Â çåëåíîé êîìíàòå áóäåò óìåñòíà
áåëàÿ, áåæåâàÿ èëè ñâåòëî-ñàëàòîâàÿ âàçà.
• Åñëè â âàøåì äîìå æèâóò àêòèâíûå æèâîòíûå (êîøêè,
ñîáàêè), òî áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî âàçà â ëþáîé ìîìåíò

ìîæåò áûòü ðàçáèòà. ×òîáû õîòü êàê-òî ýòîãî èçáåæàòü,
ìîæíî åå íàïîëíèòü ÷åì-íèáóäü òÿæåëûì: ïåñêîì, ðå÷íîé
ãàëüêîé è ò. ä.
• Àíòèêâàðíûå ýêçåìïëÿðû ëó÷øå óñòàíàâëèâàòü
â ñïåöèàëüíûå ïîäñòàâêè, ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû
èçáåæàòü èõ ïàäåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîâðåæäåíèÿ.
• Êðóïíîãàáàðèòíóþ âàçî÷êó ëó÷øå ñòàâèòü â óãëó
ïîìåùåíèÿ - òàì îíà íå áóäåò íèêîìó ìåøàòü è íå
ðàçîáüåòñÿ îò íåëîâêîãî äâèæåíèÿ îáèòàòåëåé äîìà.
• Âàçà äîëæíà ñòîÿòü ó ñòåíû, à íå ïîñåðåäèíå êîìíàòû.
• Áîëüøèå íàïîëüíûå âàçû â èíòåðüåðå ëþáÿò ïðîñòîð,
ïîýòîìó åñëè ïîë â ïîìåùåíèè ïóñòóåò, çíà÷èò çäåñü
äîëæíà ïîñåëèòüñÿ âàçà. Îòëè÷íûì ïðèìåðîì ìîæåò
ïîñëóæèòü ïóñòóþùèé õîëë ñ ìàññîé äâåðåé, âåäóùèõ â
ñîñåäñòâóþùèå ïîìåùåíèÿ, ÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü
ïîñòàâèòü êàêóþ-òî ìåáåëü, à âîò âàçî÷êà (è äàæå íå
îäíà) ìîæåò ïîìåñòèòüñÿ.
• Îòëè÷íî ñìîòðèòñÿ ïàðíûé äåêîð, êîãäà ñ äâóõ ñòîðîí îò êðåñëà èëè êàìèíà óñòàíàâëèâàþòñÿ âàçî÷êèáëèçíåöû.
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Дорогие сударушки!

Дорогие женщины!

Сердечно и искренне поздравляю вас с замечательным весенним
праздником - Международным женским днем!
Праздник 8 Марта посвящен женщине, а значит, всему самому
доброму, светлому и прекрасному из того, что нас окружает. На ваши
хрупкие плечи ложится большая ответственность за воспитание детей,
сохранение домашнего тепла и уюта. Вы наравне с мужчинами трудитесь, не уступая им в профессиональных достижениях.
Сегодня все значительнее ваша роль в общественной жизни, и это
очень важно, ведь во всякое дело женщина вносит особую душевность
и доброту.
Дорогие женщины! Вы наши любимые жены, мамы, сестры, бабушки
и дочери. От всей души желаю вам крепкого здоровья, больше радости
в личной жизни, взаимной любви и благополучия, успехов в трудовой
деятельности, молодости и красоты на долгие-долгие годы!

От всей души поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником - 8 Марта!
Искренне желаю вам цветов, улыбок,
нежности и любви!
Пусть каждый ваш день будет легким и
красивым, как весенние первые ландыши,
незабываемым и искренним, как улыбка
счастливого ребенка, безоблачным и ярким.
Желаю, чтобы в этот весенний день вам
признавались в любви, дарили подарки и
улыбки родные и близкие люди!
Красоты, здоровья, счастья и весеннего настроения круглый год!

Андрей АНИКЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области по избирательному округу №8.

Борис АРХИПОВ, директор
Оренбургского филиала «Т Плюс».

l,/ ›…?,…/!

Сердечно поздравляю вас
с праздником весны, любви и
красоты!
Мы, мужчины, признательны и благодарны вам за ваши
любовь, заботу, милосердие.
Жизнь становится яркой и
радостной, когда рядом вы,
прекрасные, милые, добрые.
Именно с вами мы чувствуем
себя защитниками, смелыми,
сильными и успешными. Ради
вас и для вас стараемся преодолеть любые препятствия.
Милые наши мамы и бабушки,
жены и сестры, пусть ощущение праздника и весны никогда
не покидает вас! Пусть улыбки и цветы окружают вас вне
зависимости от даты в календаре. Пусть вас всегда сопровождают восхищенные взгляды, а рядом будет крепкое
мужское плечо. Любви, здоровья и счастья вам!
Андрей МЫСИК, депутат Оренбургского городского
Совета по избирательному округу №5.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
00.00 «Наина Ельцина.
Объяснение любви». (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Мировые
сокровища».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Оркестр Венской
филармонии.
18.20 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного
человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная
классика...».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 Д/ф «Р. Брессон
и А. Тарковский.
Диалог посредством
изображений».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Акценты». (12+)
06.30 М/с «Жили-были
искатели». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 08.55, 13.55, 15.50,
18.20, 22.50, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.25 «Таланты и
поклонники». (12+)
08.35 «Мамина кухня». (6+)
09.05 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
09.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
11.00 «Оренбургское качество». (12+)
11.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Анакоп». (12+)
15.05 «Просто вкусно». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Доктор
Тырса». (16+)
18.30 Д/ф «Мир богов Гоа». (0+)
19.40 «Что нам стоит дом
построить?». (12+)
19.45 «Медицинские
новости». (12+)
20.00 «Туристический рецепт».
(12+)

20.20 «Моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «Дополнительное
время». (0+)
23.05 Д/ф «Мир богов Гоа». (0+)
00.20 Т/с «Лиговка». (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Гибель титанов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)
12.55 «Погода в Оренбурге». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Скорость: Автобус
657». (16+)
15.55 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Три девятки». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи». (16+)

НТВ
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, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
21.40 Х/ф «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
22.55 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
08.00 «Туристический рецепт». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 Х/ф «Любка». (16+)
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)
17.10 «Лучшие кухни
Оренбурга». (12+)
17.25 «Таланты и поклонники». (12+)
17.35 «Оренбургское качество». (12+)
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 «Не вместе». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.45 «Преступление века». (16+).
23.00 «Специальный репортаж». (16+).
23.05 «Оренбург.Ru». (16+).
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+).
23.15, 23.25 «Правильный
выбор». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая
половинка». (16+)

МАТЧ
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00
Новости.
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8 Марта - самый нежный, светлый и прекрасный день в году,
символизирующий начало весны, начало жизни в природе,
первое тепло.
Пусть это тепло поселится
в ваших домах и душах. Вы украшение этого мира, вы вдохновляете и восхищаете.
Желаю в этот чудесный праздник уважения и
понимания коллег, восторга
и восхищения окружающих,
любви и теплоты родных сердец, наслаждения от жизни,
только приятных сюрпризов и добрых подарков. Пусть
вас всегда сопровождают крепкое здоровье, настоящее
женское счастье и неувядаемая красота!

Игорь КОРОВЯКОВСКИЙ, депутат Оренбургского
городского Совета, председатель комитета
по бюджетно-финансовой и налоговой политике.

ТВ-понедельник 13 марта

09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все
на Матч!
11.00 Д/ф «Русская Сельта». (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
16.40 «Десятка!». (16+)
17.35 «Спортивный репортер». (12+)
17.55 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей. (12+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
23.25 «Тотальный разбор».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о
будущем». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
12.30 Т/с «Туман». (16+)
16.00 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
17.50 Т/с «Детективы». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
23.55 Открытая студия.

ТНТ
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 «Один день». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.05 «Маленькие истории
большой степи»(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.15 «Один день». (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости».(12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.35, 16.05 Т/с «Крот». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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+)
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ТВ-вторник 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Из племени гончих псов». (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!».
12.45 Д/ф «Хранители
Мелихова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Больше, чем любовь».

17.05 Бостонский
симфонический оркестр.
Гала-концерт в Бостоне.
17.55 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.15 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
«В. Распутин. «Прощание
с Матерой».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». (16+)

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Новости». (12+)
06.15, 07.50, 08.50, 13.55,
15.50, 18.20, 22.40, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.30 М/с «Жили-были
искатели». (0+)
07.00 «Новости». (12+)
07.20 «Моя квартира». (12+)
07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.00 «Новости». (12+)
08.20 Д/ф «Мир богов Гоа». (0+)
09.00 «Новости». (12+)
09.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
11.00 «Оренбургское качество». (12+)
11.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Анакоп». (12+)
15.05 «Просто вкусно». (12+)
15.30 «Новости». (12+)
16.00 Т/с «Доктор Тырса». (16+)
17.00 «Новости». (12+)
17.20 Т/с «Доктор Тырса». (16+)
18.10 «Лучшая кухня Оренбурга». (12+)
18.30 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)
19.00 «Новости». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Просто красива». (12+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Дорога». (12+)
22.55 Д/ф «Дао: секреты вечной
молодости». (16+)
23.20 «Моя квартира». (12+)
23.30 «Новости». (12+)
00.20 Т/с «Лиговка». (16+)
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ОРЕН-ТВ
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+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30, 23.00, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Планета до нашей
эры». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Солдат». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Х/ф «Руслан». (18+)

НТВ
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, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
21.40 Х/ф «Охота на
дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны». (16+)

СТС
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 и всадники
Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
00.30 «Уральские
пельмени». (16+)
ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.30 «Новости». (12+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)
15.00 Т/с «Не вместе». (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, 22.40 «Правильный
выбор». (16+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Не вместе». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.45 «Преступление
века». (16+).
23.05 «Моя нация». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш». (16+)

МАТЧ
08.30 «Спортивный
детектив». (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25,
23.25 Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40
Все на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор. (12+)
11.30 Д/ф «Я верю в чудеса». (16+)
13.30 «Жестокий спорт». (16+)
14.35 Профессиональный бокс. (16+)
16.35 «Спортивный репортер». (12+)
17.30 Профессиональный бокс. (16+)
20.00 «Спортивный заговор». (16+)
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
23.35 «Спортивный репортер». (12+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. (16+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». (16+)
23.05 «Прощание. Борис
Березовский». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Ночное
происшествие». (12+)
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12.30 Т/с «Туман-2». (16+)
16.00 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
17.50 Т/с «Детективы». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)

ТНТ
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 «Один день». (16+)
08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики». (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.05 «Автодром информ». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.05 «Преступление века». (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы». 12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.35, 16.05 Т/с «Крот». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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+)

ТВ-среда 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Николай II. Последняя
воля императора». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все это - ритм».
12.20 Цвет времени. Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри
Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».

15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...
Польская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
в Золотом зале
Музикферайн.
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта.
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни». (16+)

ОРТ ПЛАНЕТА
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+)
06.25 «Погода». (0+)
06.30 М/с «Жили-были
искатели». (0+)
07.20 «Просто красива». (12+)
07.30 М/с «Будни аэропорта». (0+)
08.20 Д/ф «Необычные
питомцы». (12+)
09.15 Х/ф «Дополнительное
время». (0+)
11.00 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
11.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.05 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.05 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «Вверх по
течению с Валентином
Распутиным». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Доктор
Тырса». (16+)
18.30 Д/ф «Безумные
изобретатели». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Живи и помни». (16+)

23.20 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
00.20 Т/с «Лиговка». (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.00, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайные знаки». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Солдат». (16+)
15.55 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.55 Х/ф «Самоволка». (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

НТВ
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, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
21.40 Х/ф «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны». (16+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
00.00 «Везучий случай: Герои
СТС в кино». (16+)

09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40
Все на Матч!
11.00 «Спортивный заговор». (16+)
11.30 «Высшая лига». (12+)
12.00 Смешанные
единоборства. (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+)
16.35 «Спортивный репортер». (12+)
17.30 Смешанные
единоборства. (16+)
20.00 «Десятка!». (16+)
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
23.30 «Спортивный репортер». (12+)
00.10 Все на футбол!

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

ТВЦ

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
15.00 Т/с «Не вместе». (16+)
17.10 «Обратная связь». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+).
18.10 «Музыкальная версия». (16+).
18.20 «Зовите малышей». (0+).
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
Время». (16+).
18.40 «Тема дня». (12+).
18.45 «Тайный город». (16+).
18.55, 22.40 «Правильный
выбор». (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Не вместе». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+).
23.05 «Моя нация». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+)

СТС

МАТЧ

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

08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25,
20.20, 23.25 Новости.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09.55 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис
Березовский». (16+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». (16+)
00.00 События. 25-й час.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Дело №306». (12+)
12.30 Т/с «Отряд Кочубея». (16+)
16.00 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
17.50 Т/с «Детективы». (16+)

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

ТНТ
00.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.25, 19.00,
19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Моя нация». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.10, 08.20, 08.35, 14.05, 19.10
«Правильный выбор». (16+)
08.15 «Один день». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
13.35 «Однажды в России.
Лучшее». (16+)
14.15 «Один день». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.05 «Автодром информ». (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.05 Т/с «Закон каменных
джунглей». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости».(12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Золотой капкан». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.35, 16.05 Т/с «Крот». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная
папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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 «Круговорот». (12+)
23.30 «Поединок». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Городские пижоны».
«Студия звукозаписи». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Каменская».(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина».(12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не
придумаешь». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский
манер».
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16.20 Д/ф «Робер Брессон
и Андрей Тарковский.
Диалог посредством
изображений».
17.05 Берлинский
филармонический
оркестр. Фестиваль в
Люцерне.
18.15 Д/ф «Страсти по
Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний
документ Империи».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Грандопера». (16+)

ОРТ ПЛАНЕТА
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, 23.10, 00.10
«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 «Безумные
изобретатели». (12+)
09.15 Х/ф «Дорога». (12+)
10.45 «Просто вкусно». (12+)
11.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.05 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Просто красива». (12+)
14.05 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «История, которой не
было». (12+)
15.20 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Доктор
Тырса». (16+)
18.10 «Моя квартира». (12+)
18.30 Д/ф «Иллюстрированная
история государства
Российского». (0+)
19.35 «Обратная связь». (12+)

15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 Черные дыры. Белые
пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.00 Новосибирский
симфонический
оркестр. Концерт
в Новосибирске.
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».

ОРТ ПЛАНЕТА
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, 23.20, 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 «Иллюстрированная
история государства
Российского». (0+)
09.15 Х/ф «Живи и помни». (16+)
11.05 «Таланты и
поклонники». (12+)
11.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.05 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Оренбургское
качество». (12+)
14.05 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «Таинственная
Россия». (12+)
15.20 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Доктор
Тырса». (16+)
18.10 «Просто красива». (12+)
18.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн». (12+)
19.40 «Защита Здесь». (12+)

20.20 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
21.10 Х/ф «Коммунист». (12+)
23.25 «Таланты и поклонники». (12+)

ОРЕН-ТВ
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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Диалог». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Диалог». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 Х/ф «Возмещение
ущерба». (16+)

НТВ
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, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
21.40 Х/ф «Охота на
дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны». (16+)

19.50 «После школы». (12+)
21.10 Х/ф «Убить дракона». (0+)
00.20 Т/с «Лиговка». (16+)

ОРЕН-ТВ
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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Диалог». (16+)
12.25 «Погода на неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)
23.25 «Погода на неделю».
23.30 Х/ф «Престиж». (16+)

НТВ
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 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+)
23.30 НТВ-видение.
«Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». (12+)

СТС

МАТЧ

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 и всадники
Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.15 «Уральские пельмени». (16+)

08.30 «Спортивный детектив».
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30
Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Паренькаратист 4». (12+)
13.05 Д/ф «Бой в большом
городе. Шоу
продолжается». (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
16.35 «Спортивный
репортер». (12+)
17.30 Смешанные
единоборства. (16+)
18.30 Т/ф «Тяжеловес». (16+)
21.10 «Спортивный репортер». (12+)
21.30 «Наши в Лиге Европы». (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50, 00.55 Футбол. Лига Европы.

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
13.10 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)
15.00 Т/с «Не вместе». (16+)
17.10 «Просто красива». (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, 22.40, 23.15
«Правильный выбор». (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Не вместе». (16+)
21.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
22.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+).
23.05 «Правильный выбор». (16+).
23.10 «Оренбург.Ru». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+)

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Судьба резидента». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
00.00 События. 25-й час.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Город принял». (12+)
12.30 Т/с «Отряд Кочубея». (16+)
16.00 Т/с «Улыбка
пересмешника». (16+)
17.50 Т/с «Детективы». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.25,
19.00, 19.25 «Инструкция по
применению». (16+)
07.05, 08.40 «Утренний
марафон». (16+)
07.10 «Зовите малышей». (0+)
07.20 «Автодром информ». (16+)
07.25, 08.10, 19.10
«Правильный выбор». (16+)
07.30 «Область.56». (16+)
07.40 «Наше Время». (16+)
08.15 «Один день». (16+)
08.35 «Будь умнее». (16+)
08.45 «Оренбург.Ru». (16+)
08.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная». (16+).
14.05 «Преступление века». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+).
21.00 Х/ф «Школа выживания». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Золотой капкан». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.50, 16.05 Т/с «Охотники за
караванами». (16+)
18.15 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Не факт!». (6+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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СТС
06.00 «Ералаш».
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 и всадники
Олуха». (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «После нашей
эры». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». (16+)
(0+)

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.00, 18.00, 23.35
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.10 Х/ф «Уравнение
любви». (16+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Х/ф «Своя правда». (16+)
23.05 «Просто красива». (12+)
23.20 «Поехали». (12+)
23.50 «Лучшие кухни
Оренбурга». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш 3». (16+)

МАТЧ
08.30 «Спортивный
детектив». (16+)
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00
Новости.

09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все
на Матч!
11.00 «Звезды футбола». (12+)
11.30, 14.00 Футбол. Лига
Европы. (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
16.20 «Десятка!». (16+)
16.40 «Спортивный
репортер». (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.10 Все на футбол!
Афиша. (12+)
23.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего
кино. (12+)
08.45 Х/ф «Черные волки». (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Черные
волки». (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Черные
волки». (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина с
гарантией». (16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История
любви». (16+)
00.00 Д/ф «Александр
Кайдановский.
По лезвию
бритвы». (12+)
00.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+)

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

ТНТ
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, 06.45 «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». (16+)
11.30 Х/ф «Школа
выживания». (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.15 «Один день». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие
люди». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
08.40 Т/с «Инкассаторы». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Инкассаторы». (16+)
18.15 Д/ф «Акула императорского
флота». (6+)
18.40 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
20.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в
котором я живу». (6+)
00.55 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на
выданье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена». (12+)
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки». (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
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 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные
надежды». (12+)
00.50 Х/ф «Тариф »Счастливая
семья». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья».
12.55 Пряничный домик.

«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе... 100
лет назад».
13.50 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли».
14.45 Спектакль «Последний
срок».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Уроки
французского».
20.40 «Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «Живи и помни». (16+)
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские
жены».
01.45 М/ф.

08.00 Х/ф «Флаббер». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная
программа». (16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей
мировой войны: какое
оружие победит?». (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
23.30 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Везучий случай: Герои
СТС в кино». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф.
12.05 Х/ф «Смурфики». (0+)
14.00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». (16+)
21.00 Х/ф «Тор». (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок». (16+)

НТВ

ОРТ ПЛАНЕТА

05.05 «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+)

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «Доброе утро, Оренбург». (16+).
08.25, 09.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+).
08.35 «Погода на неделю» 12+.
08.40 «Музыкальная версия». (16+).
08.45 «Маленькие истории
большой степи». (16+).
09.00 «Включайся». (6+)
09.15 «Музыкальная версия». (16+).
09.40 «Погода на неделю». (12+).
09.45 Х/ф «Тещины блины». (16+)
13.20 Х/ф «Пороки и их
поклонники». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 18.50, 23.35 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Просто красива». (12+)
18.20 «Лучшие кухни
Оренбурга». (12+)
18.40 «Поехали». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+)
23.00 «Акценты». (12+)
23.50 «Моя квартира». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно
встретились». (16+)

06.00 Х/ф «Сломанные цветы». (16+)
07.50, 13.10, 14.10, 16.00, 21.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.00 Х/ф «Коммунист». (12+)
09.50 «Медицинские новости». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.40 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса». (0+).
12.20 Х/ф «Только ты». (12+)
17.00 Х/ф «Бесы». (12+)
17.55 «Просто красива». (12+)
18.05 Х/ф «Бесы». (12+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.45 Х/ф «Бесы». (12+)
20.40 «Моя квартира». (12+)
20.50 Х/ф «Бесы». (12+)
22.50 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
23.00 Х/ф «Бесы». (12+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.35 Х/ф «Сломанные цветы». (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Анализируй то». (16+)
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
06.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
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КУЛЬТУРА

05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
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+)
14.45 Церемония вручения
народной премии
«Золотой
граммофон». (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Цари океанов». (12+)
23.35 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Уроки
французского».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05 Д/ф «Мировые
сокровища».
15.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 «Пешком...».
16.55 Цвет времени.
17.05 «Библиотека
приключений».
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «Странная женщина».
21.45 Музыка балета
«Золушка». Концерт.
23.20 Х/ф «Любимая девушка».
00.50 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
01.30 М/ф.

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00 Т/с «Чокнутая».
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».
13.10 «Семейный альбом».(12+)
14.20 Х/ф «Родное
сердце». (12+)
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
23.50 «Крым. Путь на
Родину». (12+)
(12+)
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ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Д/ф «Преступление в
стиле модерн». (12+)
06.30 Д/ф «Предназначение». (0+)
07.15, 11.15, 15.00, 17.05, 22.00
«Видеоблокнот». (12+)
07.25 Х/ф «Убить дракона». (0+)
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.50 «Поехали». (12+)
11.05 «Защита Здесь». (12+)
11.25 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
12.20 Х/ф «Только ты». (12+)
14.00 «Моя квартира». (12+)
14.10 Х/ф «Только ты». (12+)
16.00 «Лучшая кухня
Оренбурга». (12+)
16.10 Х/ф «Только ты». (12+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 Х/ф «Порода». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Фиксики». (0+).
07.00 М/ф.
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+).

20.55 «Просто красива». (12+)
21.05 Х/ф «Порода». (12+)
00.55 Х/ф «Бесы». (12+)

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

МАТЧ
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00,
17.25, 22.45 Новости.

21.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая». (16+)

ОРЕН-ТВ

ПЛАНЕТА-РЕГИОНДОМАШНИЙ

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.45 Х/ф «Престиж». (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства». (16+)
11.45 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.30 «Таланты и поклонники». (12+)
07.40 «Просто красива». (12+)
07.50 Видеоблокнот. (12+)
08.00 Х/ф «Пороки и их
поклонники». (16+)
12.10 «Моя квартира». (12+)
12.20, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
12.30 Х/ф «Своя правда». (16+)
16.35 «Лучшие кухни
Оренбурга». (12+)
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 мой любимый гений (16+)
Мелодрама.
20.00, 23.30 «Наше Время». (16+).
20.30 Х/ф «Мой любимый
гений». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
22.55 «Преступление века». (16+).
23.10 «Правильный выбор». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Тты всегда будешь
со мной?». (16+)

НТВ
05.15 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 «Должок». (16+)
22.35 Х/ф «По следу зверя». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». (16+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
14.05 Х/ф «Трудный
ребенок-2». (0+)
15.50 «Уральские пельмени». (16+)
16.55 Х/ф «Тор». (16+)
19.05 М/ф «Город героев». (6+)

МАТЧ
08.30 Профессиональный бокс.
09.00, 10.55, 14.00, 15.05,
16.45, 20.25 Новости.
09.10 Д/ф «Мэнни». (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. (0+)

09.35 Все на Матч! События
недели (12+)
10.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+)
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч!
18.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
22.55 Х/ф «Женский бой». (16+)
02.00 Смешанные единоборства.

ТВЦ
06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
09.10 Православная
энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «Доброе утро». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из
Москвы». (12+)
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
20.55 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+)
22.50 Х/ф «Особенности
национальной
политики». (16+)

15.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
16.15 «Несвободное
падение». (16+)
16.50, 20.30, 01.00 Все на
Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
18.25, 21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 После футбола.

ТВЦ
06.30 Х/ф «Безбилетная
пассажирка». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Короли эпизода. Роман
Филиппов». (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина с
гарантией». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Снова». (16+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Механик». (16+)
16.55 Х/ф «Портрет
любимого». (12+)
20.35 Х/ф «Опасное
заблуждение». (12+)
00.25 Петровка, 38. (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв по
полной». (16+)
12.30 Х/ф «Особенности
национальной политики». (16+)
14.10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+)
16.05 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
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00.30 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв по
полной». (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.45, 06.30
«Утренний марафон». (16+)
07.05, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35
«Правильный выбор». (16+)
07.10 «Один день». (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, 19.05 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
01.00 Х/ф «Последний
бойскаут». (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Царевич Проша».
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (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 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 Х/ф «Карнавал».
17.20 Х/ф «Ошибка
резидента». (6+)
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Ошибка
резидента». (6+)
20.35 Х/ф «Судьба резидента». (6+)
23.55 Х/ф «Аллегро
с огнем». (12+)

20.00 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
23.40 Х/ф «Сильнее огня». (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.45 «Утренний
марафон». (16+)
07.05 «Доброе утро, Оренбург!». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)
07.55 «Тайный город». (16+)
08.05, 08.20, 08.35, 19.05
«Правильный выбор». (16+)
08.15, 08.50, 19.00, 19.25
«Инструкция по
применению». (16+)
08.25 «Один день». (16+)
08.30 «Автодром информ». (16+)
08.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов». (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение». (16+)
19.15 «Один день». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
07.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.05 Х/ф «Действуй по
обстановке!..». (6+)
12.35, 13.15 Х/ф «Первый
после Бога». (16+)
13.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
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Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ÎÁÙÀÉÒÅÑÜ
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ!»

Д

ед Мазай и зайцы. Деткам
нравится история о дедушке
Мазае, спасшем зайцев, которые
попали в «безвыходное положение»,
когда разлилась река и отрезала их
от суши. Малыш может попробовать
себя в роли спасателя! Усадите
крошечные игрушки на куски
пенопласта. Управляя маленьким
корабликом, ребенок может
поочередно подплывать к каждому
островку и пересаживать пассажиров
к себе на борт.

А

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè

квариум. Приготовьте все
необходимое: мячики, бусинки,
пуговицы, тазик, мерную ложку
и поварешку. Чтобы запустить
«рыбок» в аквариум, налейте
в тазик воды и высыпьте в емкость
разноцветные украшения. Задача
ребенка - наловить как можно больше
бусинок и пуговиц с помощью мерной
ложки. При этом нельзя помогать себе
второй рукой.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÛ Ñ ÂÎÄÎÉ

Ðåãóëÿðíûå
ïðàâëåíèÿì: «Òû äîëæåí
êîìïëèìåíòû ïðèâåäóò
НАРЦИСС
áûòü ëó÷øèì â ó÷åáå,
ê ãðóñòíûì ïîñëåäñòâèÿì.
Âñå ïîìíÿò êàðòèíó,
òû âåäü òàêîé óìíûé è
Ðåáåíîê ìîæåò âûðàñòè
èçîáðàæàþùóþ þíîøó,
íàðöèññîì, ïåðôåêöèîíèñòîì ñïîñîáíûé!», «Òû äîëçàíÿòîãî ñàìîëþáîâàæåí ïîëó÷èòü ýòó ìåäàëü,
èëè èíôàíòèëüíûì
íèåì. Âåðîÿòíî, ñ ñàìîãî
òû âåäü íàø ñèëà÷!»
ëåíòÿåì.
äåòñòâà åìó âíóøàëè, ÷òî
Ðîäèòåëüñêàÿ ïîõâàëà ñòàíîêðàñèâåå åãî íå ñûùåøü. Âîçìîæíî,
âèòñÿ åäèíñòâåííî âîçìîæíîé îöåíêîé
äëÿ êàæäîãî ðîäèòåëÿ åãî äèòÿ è âïðàâäó äåéñòâèé ðåáåíêà. Âñå íàäî äåëàòü òîëüêî
ñàìîå êðàñèâîå, íî, óâåðîâàâ â ñâîþ èñ- íà îòëè÷íî, ïî-èíîìó íèêàê. Èíà÷å ìàëûø
êëþ÷èòåëüíîñòü, ðåáåíîê áóäåò ñ òðóäîì áóäåò âûãëÿäåòü â ãëàçàõ ìàìû è ïàïû
ïåðåíîñèòü äðóãîå îòíîøåíèå ê ñåáå. íåõîðîøèì, íåñïîñîáíûì è, êàê ñëåäñòâèå,
Êñòàòè, íå ïóòàéòå ïîíÿòèÿ «íàðöèññ» íåëþáèìûì. À ýòî êàòàñòðîôà äëÿ ðåáåíêà!
è «÷åëîâåê ñ âûñîêîé (íå çàâûøåííîé!) Èíîãäà äåòè ïðîñòî íå âûäåðæèâàþò òàêîé
ñàìîîöåíêîé». ×åëîâåê ñ âûñîêîé ñàìî- ïñèõîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè, è âñå çàêàí÷èîöåíêîé óâåðåí â òîì, ÷òî îí íè÷åì íå âàåòñÿ òðàãè÷åñêè.
õóæå îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé. À ñòðàÑîâåò. Ïîçâîëüòå ðåáåíêó áûòü ðàçäàþùèé íàðöèññèçìîì äóìàåò, ÷òî îí íûì: ïðèíîñèòü èç øêîëû è õîðîøèå,
ïðåâîñõîäèò îñòàëüíûõ ïî ìíîæåñòâó è ïëîõèå îòìåòêè, äðóæèòü è ñ îòëè÷íèêàðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ.
ìè, è ñ äâîå÷íèêàìè, õîäèòü â òå ñåêöèè,
Ìàëåíüêèå íàðöèññû ñ ðàííåãî âîç- êîòîðûå âûçûâàþò ó íåãî èíòåðåñ, ïðè
ðàñòà ïðèâûêàþò ê òîìó, ÷òî âñå èõ ýòîì íå âûèãðûâàòü ìåäàëè íà îëèìäåéñòâèÿ, êàê è ðåçóëüòàòû ýòèõ äåé- ïèàäàõ. Íàó÷èòå åãî ïðîèãðûâàòü. È íå
ñòâèé, èäåàëüíû. Ïîïàäàÿ âî âðàæäåáíóþ ïåðåñòàâàéòå ãîâîðèòü, ÷òî îí õîðîøèé
ñðåäó (à èìåííî òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ äëÿ äëÿ âàñ â ëþáîì ñëó÷àå.
íèõ îêðóæàþùèé ìèð âíå ðîäèòåëüñêîãî
ЛЕНТЯЙ
äîìà), ïîâçðîñëåâøèå äåòè âäðóã íà÷èíàþò îñîçíàâàòü, ÷òî èõ äåéñòâèÿ Ïîðîé ðåáåíîê, êîòîðîìó âíóøàëè, ÷òî
íðàâÿòñÿ íå âñåì. Â ðåçóëüòàòå ñíà÷àëà îí «íà ñâåòå âñåõ ìèëåé», ïðèõîäèò
÷àäî ðàçî÷àðîâûâàåòñÿ â ëþäÿõ, êîòîðûå ê âûâîäó, ÷òî â æèçíè âñå óñòðîåíî
åãî îêðóæàþò, à ïîòîì è â ñàìîì ñåáå. ïðîñòî. Ñòîèò åìó òîëüêî ïîêàçàòüñÿ íà
Ñîâåò. Ãîâîðèòå äåòÿì, ÷òî îíè êðàñè- ëþäÿõ - è âñå çàõîòÿò ñ íèì îáùàòüñÿ.
âûå, óìíûå è ñïîñîáíûå, íî äîáàâëÿéòå, À íà ðàáîòó âîçüìóò òîëüêî çà êðàñèâûå
÷òî è äðóãèå äåòè âîêðóã òîæå êðàñèâûå, ãëàçà. Ýòî òàêîé âèä íàðöèññèçìà, ïðè
óìíûå è ñïîñîáíûå.
êîòîðîì ëþäè ñòàíîâÿòñÿ èíåðòíûìè è
ïåðåñòàþò ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò.
ПЕРФЕКЦИОНИСТ
Ñîâåò. Õâàëèòå äåòåé çà ðåçóëüòàò,
Ó âñåõ ïåðôåêöèîíèñòîâ âíóòðè ñèäèò íå çàáûâàÿ ïðèãîâàðèâàòü, ÷òî êàæäîìó
íåâèäèìûé òðåíåð, êîòîðûé â äåòñòâå ÷åëîâåêó â æèçíè íóæíî ìíîãî ðàáîòàòü,
çàäàë èì âûñîêóþ ïëàíêó ïî âñåì íà- ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ ПОДГУЗНИКИ?

ПОЧЕМУ РАСПАДАЮТСЯ
БРАКИ СО СТАЖЕМ?

Ïî ñòàòèñòèêå, êîëè÷åñòâî ðàçâîäîâ ñðåäè ïàð, ïðîæèâøèõ
â áðàêå áîëåå 25 ëåò, óâåëè÷èâàåòñÿ.
×òî ïðèâîäèò ê ðàñïàäó òàêèõ ñîþçîâ?

ИЛЛЮЗИИ
Ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî ñàìîãî ôàêòà
âñòóïëåíèÿ â áðàê äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî,
÷òîáû æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî. Îòíîøåíèÿ áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñàìè ñîáîé. Âîçìîæíî, òàê è ñëó÷èòñÿ, íî íå ôàêò, ÷òî
ýòî ðàçâèòèå ïîéäåò â íóæíóþ ñòîðîíó.
Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû ñåëè â ïîâîçêó, çàïðÿæåííóþ ëîøàäüìè. Åñëè íå âîçüìåòå
âîææè â ðóêè, ëîøàäè áóäóò äâèãàòüñÿ,
êóäà èì çàõî÷åòñÿ. È ñ êàæäûì øàãîì
ïîâîçêà áóäåò óåçæàòü âñå äàëüøå îò íàìå÷åííîé öåëè. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò
è ñ îòíîøåíèÿìè. Åñëè íå ðàáîòàòü íàä
íèìè, âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî ñóïðóãè
áóäóò îòäàëÿòüñÿ äðóã îò äðóãà è â êîíöå
êîíöîâ ñòàíóò ñîâñåì ÷óæèìè ëþäüìè.

НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ
Ìíîãèõ èç íàñ ïðèó÷àëè ñ äåòñòâà: åñëè
âñòðåòèëñÿ «òâîé» ÷åëîâåê, òî â îòíîøåíèÿõ âñå áóäåò ãëàäêî, íè î ÷åì äóìàòü
è äîãîâàðèâàòüñÿ íå ïðèäåòñÿ, âñå áóäåò
ñêëàäûâàòüñÿ ñàìî ñîáîé. À åñëè ÷òî-òî
íå ïîëó÷àåòñÿ, çíà÷èò ïðîñòî ÷åëîâåê
íå òîò. Ïîýòîìó åñëè â ñåìüå âîçíèêàþò ïðîáëåìû, ìíîãèå íà÷èíàþò èñêàòü
«ñâîåãî» ÷åëîâåêà íà ñòîðîíå è ïûòàòüñÿ
ñòðîèòü íîâûå îòíîøåíèÿ. Â èòîãå ïàðà
ðàñïàäàåòñÿ. Âïðî÷åì, äàæå åñëè èçìåíû
íå ïðîèñõîäèò, ïàðòíåðû ÷àñòî íå îáñóæäàþò âîçíèêøèå ìåæäó íèìè ïðîáëåìû.
Òåðïÿò òî, ÷òî èõ íå óñòðàèâàåò, ïûòàÿñü
ñîõðàíèòü ìèð è ñïîêîéñòâèå â ñåìüå.
Ñ ãîäàìè îáèä íàêàïëèâàåòñÿ òàê ìíîãî,
÷òî îñòàâàòüñÿ âìåñòå ñòàíîâèòñÿ òðóäíî.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî íå êîïèòü îáèäû,
à ðàçãîâàðèâàòü äðóã ñ äðóãîì.

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Â òå÷åíèå æèçíè ÷åëîâåê ïðîõîäèò ÷åðåç
íåñêîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðèçèñîâ. Îäèí
èç íèõ - êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà. Ýòî
åñòåñòâåííàÿ ñòóïåíü âçðîñëåíèÿ. Ñ ãîäàìè
÷åëîâåê ìåíÿåòñÿ, è åìó íåîáõîäèìî ïåðåîñìûñëèòü ñâîþ æèçíü, íàó÷èòüñÿ ëó÷øå
ïîíèìàòü ñàìîãî ñåáÿ è îêðóæàþùèõ.
Ýòî ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ñåðüåçíûìè
ïåðåæèâàíèÿìè. Íå óìåÿ ñïðàâëÿòüñÿ
ñ êðèçèñîì, ìíîãèå íà÷èíàþò ëîìàòü è
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
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êðóøèòü ñëîæèâøèåñÿ ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ. Ðàçâîä ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ïîïûòêîé
èçáàâèòüñÿ îò ïåðåæèâàíèé. Íî âíåøíèå
ïåðåìåíû â æèçíè íå ìîãóò èçáàâèòü îò
âíóòðåííèõ ïðîáëåì.

ПОТЕРЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ
Êîãäà â ñåìüå ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê,
ðîäèòåëè ÷àñòî îòäàþò âñå ñèëû íà åãî
âîñïèòàíèå, ïîñâÿùàþò åìó âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ. Êîãäà æå äåòè âûðàñòàþò,
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ìóæà è æåíó áîëüøå
íè÷åãî íå ñâÿçûâàåò. Îáùèé èíòåðåñ ïîòåðÿí - è îñòàâàòüñÿ âìåñòå óæå íåçà÷åì.

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ?
Ïîìíèòå î òîì, ÷òî âñòóïëåíèå â áðàê íå
ãàðàíòèðóåò ñîâïàäåíèå ìûñëåé, ïëàíîâ
è æåëàíèé. Ïðèäåòñÿ ñìèðèòüñÿ ñ òåì,
÷òî ñóïðóã(-à) íå îáÿçàí(-à) æèòü âàøèìè
èíòåðåñàìè, è íàó÷èòüñÿ óâàæàòü óâëå÷åíèÿ âòîðîé ïîëîâèíêè.
Êàê ñóïðóãàì èçáåæàòü «ñåðåáðÿíîãî»
ðàçâîäà? Îáñóæäàéòå ïëàíû è ìå÷òû ñâîè è ïàðòíåðà. Âìåñòå ðåàëèçîâûâàéòå òî, ÷òî ñîâïàäàåò. À åñëè âàøè
èíòåðåñû ðàñõîäÿòñÿ, èùèòå êîìïðîìèññû, êîòîðûå ïîìîãóò èñïîëíèòü æåëàíèÿ
êàæäîãî èç âàñ.
Ïîãîâîðèòå äðóã ñ äðóãîì. Ïðèäóìàéòå îáùåå óâëå÷åíèå, òåì áîëåå ñåé÷àñ
ýòî íåñëîæíî - äàæå â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ
ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìàñòåð-êëàññû,
ðàçðàáîòàííûå ñïåöèàëüíî äëÿ ïàð. Åñëè
âû íàéäåòå äåëî, èíòåðåñíîå äëÿ âàñ îáîèõ, âàì òî÷íî áóäåò î ÷åì ïîãîâîðèòü.
Îñâîáîäèòåñü îò îáèä. Âîçìîæíî,
äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü ïñèõîëîãà.
Âåäü íóæíî íå ïðîñòî çàáûòü î ñâîèõ
ïðåòåíçèÿõ è çà âñå ïðîñòèòü ñóïðóãà(-ó).
Íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ
ñâîåãî ðàçäðàæåíèÿ, âåäü ÷àñòî ñåìåéíûå ññîðû - ëèøü âíåøíåå ïðîÿâëåíèå
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ìóæà èëè æåíû.
È ïîâîä äëÿ ñêàíäàëà ÷àñòî íå ñîâïàäàåò
ñ èñòèííîé ïðè÷èíîé íåäîâîëüñòâà.
Ó÷èòåñü îáùàòüñÿ áåç âçàèìíûõ ïðåòåíçèé. Ýòî âîçìîæíî ëèøü ïîñëå òîãî,
êàê âû îñâîáîäèòåñü îò îáèä. Òîãäà âû ïîíàñòîÿùåìó íàó÷èòåñü óâàæàòü ñóïðóãà(-ó).

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ÍÅ ÍÀÂÐÅÄÈ!»

 Не люблю злых и завистливых людей. Помоему, глупо тратить жизнь
на зависть и обиды. Нужно либо принимать человека таким, какой есть,
либо совсем не общаться с ним. Я на физическом уровне чувствую ложь
и никогда не позволю себе быть неискренней. Стараюсь жить так, чтобы
не навредить другим ни словом, ни делом.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ ËÈ ÂÛ?
Откровенные ответы на вопросы
теста позволят вам узнать, насколько
вы внимательны. Отвечайте только
«да» или «нет».
Часто ли вы проигрываете
в настольные, подвижные или
компьютерные игры?
Умеете ли вы, занимаясь делом,
одновременно слушать и понимать
разговоры вокруг вас?
Любят ли вас периодически
разыгрывать друзья и знакомые?
Переходя улицу, внимательно ли
вы смотрите по сторонам?
Находили ли вы когда-нибудь
на улице деньги или что-то ценное?
Можете ли вы вспомнить в деталях
фильм, который посмотрели
два дня назад?
Раздражаетесь ли вы, когда вас
отрывают от чтения газеты, книги,
просмотра фильма?
Быстро ли вы находите дома
нужную вам в этот момент вещь?
Вздрагиваете ли вы, если вас кто-то
внезапно окликает на улице?
Бывает ли, что вы одного
человека принимаете за другого?
Увлекшись беседой, способны
ли вы пропустить нужную вам
остановку?
Найдете ли вы в чужом городе
без помощи карты то место,
в котором побывали год назад?
Признайтесь честно, трудно ли
вам бывает вставать по утрам?
Можете ли вы не мешкая назвать
даты рождения ваших близких?
Думаете ли вы, что рассеянность признак гениальности?
оставьте себе по 1 баллу
за каждый ответ «да» на вопросы
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, а затем
по 1 баллу за ответы «нет»
на вопросы 1, 7, 10, 11, 15.
умма от 11 и больше баллов может
говорить о том, что вы удивительно
внимательный человек. Такой памяти
можно только позавидовать.
умма от 5 до 10 баллов означает,
что вы достаточно внимательны.
Но, как говорится, и на старуху
бывает проруха, кое-что вы можете
запамятовать. Порой вы бываете
рассеянны, хотя в нужный момент
умеете концентрироваться.
умма менее 5 баллов
свидетельствует о том, что вы очень
рассеянный человек, в этом кроется
основная причина многих ваших
неприятностей. На упреки вы, скорее
всего, отвечаете, что не стоит придавать
значения пустякам, но пустяки ли
это на самом деле? Забыть закрыть
кран - значит создать проблемы для
других людей. Попробуйте перестать
бравировать своей забывчивостью
и проверьте состояние сосудов.
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4. Ïåðåä ñíîì, ïðîãóëêîé èëè ïîõîäîì
â ãîñòè, ãäå çàìåíà ïîäãóçíèêà áóäåò
çàòðóäèòåëüíà èëè íåâîçìîæíà, ëó÷øå
ïåðåîäåòü ìàëûøà â ÷èñòûé ïîäãóçíèê,
äàæå åñëè ïðåäûäóùèé áûë íàïîëíåí
1. Îïûò è ïðàêòèêà ïîêàçûâàþò, ÷òî
åùå íå ïðåäåëüíî.
â ñðåäíåì ðåáåíîê ìîæåò íàõîäèòüñÿ
5. Ïîäãóçíèê ïîäëåæèò çàìåíå ïðè
â îäíîì ïîäãóçíèêå 3-4 ÷àñà. Ïðè ýòîì
ñìåùåíèè èëè ïðîòåêàíèè, äàæå åñëè íå
ïåäèàòðû óòâåðæäàþò, ÷òî ýòî âðåìÿ íå
ïðîøëî ïîëîæåííûõ 3-4 ÷àñîâ. Ïîäãóçíèê
Ïðè ñìåíå
äîëæíî ïðåâûøàòü 6 ÷àñîâ, íî äî ìàêñëåäóåò çàìåíèòü, åñëè îáíàðóæåíû íàïîäãóçíèêà î÷åíü ïîëåçíî
ñèìóìà ëó÷øå íå äîòÿãèâàòü, îñîáåííî
ðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè èçäåëèÿ.
óñòðàèâàòü ðåáåíêó âîçäóøíûå âàííû:
åñëè ðåáåíêó íåñêîëüêî íåäåëü èëè
6. Åñëè ìàëûø ñïèò, íî ïîäãóçíèê
îñòàâëÿéòå ìàëûøà â ãîëîì âèäå íà 10-20 ìèí
ìåñÿöåâ îò ðîäó.
óæå ïåðåïîëíåí, òî ëó÷øå ïîìåíÿòü
1-2 ðàçà â äåíü, ÷òîáû äåòñêàÿ êîæà ìîãëà
2. Äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå ðååãî íà íîâûé, íå äîæèäàÿñü ïðîïîäûøàòü è îòäîõíóòü îò ïîäãóçíèêîâ.
áåíêà â íàïîëíåííîì ïîäãóçíèêå
áóæäåíèÿ.
ïðîâîöèðóåò ðàçäðàæåíèÿ, âåäü êîæà
ìëàäåíöà ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíà.
Åñëè ïðîèçîøëà äåôåêàöèÿ, ïîäãóçíèê
ñëåäóåò ñðàçó æå ñìåíèòü íà ñóõîé.
3. Ëó÷øå ïðîèçâîäèòü çàìåíó ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå êîðìëåíèÿ, ÷òîáû
ìàëûø íå óñïåë «îáíîâèòü» òîëüêî ÷òî
íàäåòûé ïîäãóçíèê.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Не существует единых правил, как
часто надо менять подгузник младенцу,
однако есть ряд рекомендаций, которых
родителям следует строго придерживаться.

Хозяюшка

Ïñèõîëîã
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ÈÃÐÎÂÀß

«Òû ó íàñ ñàìûé ëó÷øèé, ñàìûé óìíûé è òàëàíòëèâûé!»
×åì ìîãóò îáåðíóòüñÿ äëÿ ðåáåíêà ïîñòîÿííûå äèôèðàìáû
ðîäèòåëåé?

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Мои дети уже сами роди
тели. Мы с мужем всегда
считали, что ребенок,
независимо от возраста, 
личность. Потому нуж
но уважать его мнение,
учить отстаивать свою
точку зрения, объяснять
собственную позицию. Ни
в коем случае нельзя игно
рировать детские «поче
му?». Наверно, мы все де
лали правильно. Ведь дети
до сих пор советуются со
мной, а внуки доверяют
мне свои секреты.

ХВАЛИТЕ,
НО НЕ ПЕРЕХВАЛИВАЙТЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äåòñêàÿ

Хозяюшка
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 Пока дети жили со мной,
я привыкла готовить много.
И до сих пор часто ставлю
тесто, пеку пироги и плюш
ки и угощаю всех  детей,
друзей, коллег.
Сейчас идет пост, реко
мендую напечь постные
оладушки. Приготовить их
несложно. К 3 ст л сахара
добавить 1 ст минеральной
воды, по щепотке соли и
соды, 2 ст л растительного
масла. Замесить тесто до
густоты сметаны, жарить
на растительном масле.
Можно добавить в тесто
любые тертые фрукты или
сухофрукты. Подавать
с медом.
ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ТОРТ «ШОКОЛАДНИК»
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà,
1 áàíêà ñãóùåííîãî ìîëîêà, 8 ñò ë
ìóêè, 1/2 ÷ ë ñîäû, 1/2 ÷ ë óêñóñà,
2 ñò ë êàêàî, 500 ã ñìåòàíû 20%-é,
100 ã ñàõàðà, 1 ïëèòêà øîêîëàäà.

Ìàñëî ðàçìÿòü, äîáàâèòü ÿéöà è
âçáèòü ìèêñåðîì. Ïðîäîëæàÿ âçáèâàòü, äîáàâèòü ñãóùåíêó, ïðîñåÿííóþ
ìóêó. Ïðèñîåäèíèòü ñîäó, ïîãàøåííóþ
óêñóñîì. Æèäêîå òåñòî ðàçäåëèòü íà
äâå ïîðöèè. Ïåðâóþ âûëèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì, âî âòîðóþ
ïîðöèþ äîáàâèòü êàêàî, ïåðåìåøàòü.
Çàòåì òàêæå âûëèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. Âûïåêàòü êîðæè
20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800C äóõîâêå. Îñòóäèòü. Ñìåòàíó ñìåøàòü
ñ ñàõàðîì, äàòü ïîñòîÿòü 15 ìèí. Âûëîæèòü îäèí êîðæ íà áëþäî, ïîëèòü
ñìåòàíîé. Ñâåðõó óëîæèòü âòîðîé.
Çàëèòü êðåìîì. Äàòü ïðîïèòàòüñÿ
2-3 ÷àñà. Óáðàòü èçëèøêè êðåìà.
Ïîñûïàòü òåðòûì øîêîëàäîì.

Äëÿ òåñòà: 220 ã ìóêè, 150 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 1 ÿéöî (æåëòîê), 1 ùåïîòêà ñîëè.
Äëÿ íà÷èíêè: 2 ÿéöà, 1 æåëòîê, 3 ñò ë
æèðíûõ ñëèâîê, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
200 ã ñûðà, 3 ñòåáëÿ ëóêà-ïîðåÿ.

500 ã áàðàíèíû èëè ãîâÿäèíû, 3-4 ñðåäíèõ
ëóêîâèöû, 100-150 ã æèðà, 1,5 ñò áóëüîíà,
çåëåíü, ñîëü, ñïåöèè, 1 êã êàðòîôåëÿ,
2 ìîðêîâè, 2 êðóïíûõ ïîìèäîðà.

Ìóêó ïðîñåÿòü â áîëüøóþ ìèñêó, ïîñîëèòü, ñëèâî÷íîå ìàñëî íàðåçàòü êóáèêàìè. Ðàñòåðåòü ìàñëî ñ ìóêîé ðóêàìè äî
îáðàçîâàíèÿ êðîøåê. Äîáàâèòü æåëòîê è
2-3 ÷ ë õîëîäíîé âîäû, çàìåñèòü òåñòî,
ñêàòàòü åãî â øàð è óáðàòü íà 30 ìèí
â õîëîäèëüíèê. Ðàçäåëèòü òåñòî íà äâå
÷àñòè (îäíà ÷óòü ìåíüøå äðóãîé), áîëüøóþ ÷àñòü ðàñêàòàòü íà ïðèñûïàííîé
ìóêîé ïîâåðõíîñòè. Âûñòåëèòü ïîëó÷åííûì ïëàñòîì äíî ôîðìû äëÿ ïèðîãà.
Ëóê-ïîðåé òîíêî íàðåçàòü è îáæàðèòü íà
ñëèâî÷íîì ìàñëå äî ìÿãêîñòè. Ñìåøàòü
âåí÷èêîì ÿéöî, ÿè÷íûé æåëòîê è ñëèâêè,
çàòåì ïðèñîåäèíèòü òåðòûé ñûð. Âûëîæèòü ëóê è ñûðíî-ÿè÷íóþ ìàññó â ôîðìó
äëÿ ïèðîãà. Îñòàâøóþñÿ ÷àñòü òåñòà ðàñêàòàòü, íàêðûòü ïèðîã ñâåðõó, çàùèïíóòü
êðàÿ òåñòà. Âåðõ ïèðîãà ñìàçàòü ÿéöîì,
â ñåðåäèíå ñäåëàòü íåáîëüøèå ïðîðåçè äëÿ âûõîäà ïàðà. Âûïåêàòü ïèðîã
35-40 ìèí äî çîëîòèñòîãî öâåòà â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. Ïîäàâàòü òåïëûì.
Â íà÷èíêó äëÿ òàêîãî ïèðîãà ìîæíî
äîáàâèòü ãðèáû èëè áåêîí.

КУРИНЫЕ НОЖКИ
С РИСОМ И КУКУРУЗОЙ

Ìÿñî íàðåçàòü íà êóñî÷êè 4õ4 ñì,
îáæàðèòü â ãîðÿ÷åì æèðå ñ ëóêîì è
ïåðöåì, ïîñîëèòü, äîáàâèòü áóëüîí è
ñïåöèè, òóøèòü äî ãîòîâíîñòè íà ìàëåíüêîì îãíå. Íåçàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ â êàçàí ñ ìÿñîì ìîæíî
äîáàâèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü, íàðåçàííûå ìåëêî ìîðêîâü è ïîìèäîðû, òóøèòü äî ãîòîâíîñòè îâîùåé.

ШАНЕЖКИ С МЯСОМ

Çàìåñèòü òåñòî. Ðàñêàòàòü. Ñâåðõó âûëîæèòü òîíêèé ñëîé ôàðøà. Ñâåðíóòü
â ðóëåò, íàðåçàòü åãî òîíêèìè ëîìòèêàìè
(2 ñì). Ëîìòèêè îáâàëÿòü â ìóêå. Æàðèòü
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå â îòêðûòîé ñêîâîðîäå íà ìåäëåííîì îãíå ñ äâóõ ñòîðîí.
Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè.

500 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 100 ã èçþìà,
1 ÿáëîêî, ñîê 1/2 ëèìîíà,
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб.,
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых),
для пенсионеров и повторных клиентов 1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236.
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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400-500 ã òåñòà äðîææåâîãî ñäîáíîãî,
120 ã êîíäèòåðñêîãî ìàêà, 5 ñò ë
ñàõàðà, 1 ÿè÷íûé æåëòîê, ìóêà.
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Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî äåëüôèíèóìû î÷åíü êðóïíûå ðàñòåíèÿ, îáðàçóþùèå
â ïðîöåññå âåãåòàöèè áîëüøóþ ëèñòîâóþ
ìàññó. Èìåííî ïîýòîìó äëÿ íèõ òàê
âàæíû ïîäêîðìêè:
- êîìïëåêñíàÿ ìèíåðàëüíàÿ èëè îðãàíè÷åñêàÿ - ïðè âûñîòå ïîáåãîâ 10-15 ñì;
- êîìïëåêñíàÿ, íî ñ ïðåîáëàäàíèåì
êàëèÿ è ôîñôîðà - âî âðåìÿ áóòîíèçàöèè;
- êàëèéíî-ôîñôîðíûå óäîáðåíèÿ â êîíöå öâåòåíèÿ, êîãäà çàêëàäûâàþòñÿ
ïî÷êè âîçîáíîâëåíèÿ.
Î÷åíü âàæåí äëÿ ðàñòåíèÿ è ïîëèâ.
Îí äîëæåí áûòü íå÷àñòûì, íî îáèëüíûì,
÷òîáû âîäà ïðîìî÷èëà âåñü çåìëÿíîé
êîì. Îñîáåííî íåîáõîäèìî ïðîëèòü ðàñòåíèÿ ïîñëå ïîäêîðìîê.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìîùíûõ ñîöâåòèé âåñíîé
ïðîðåæèâàþò ïîáåãè, êîãäà îíè îòðàñòóò
íà âûñîòó 20-30 ñì, óäàëÿÿ ñëàáûå
è ðàñïîëîæåííûå â ñåðåäèíå êóñòà.
Ó ìíîãîöâåòêîâûõ ñîðòîâ îñòàâëÿþò äî
5 ïîáåãîâ, ó ìàëîöâåòêîâûõ - äî 10.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

МАКОВЫЙ РУЛЕТ

Òåñòî õîðîøî ðàçìÿòü è ðàñêàòàòü
â ïëàñò òîëùèíîé íå áîëåå 1 ñì. Ïîñûïàòü ñàõàðîì è ìàêîì. Àêêóðàòíî
çàêàòàòü â ðóëåò è ïåðåëîæèòü íà
ïðîòèâåíü ñ ïåðãàìåíòîì. Ñìàçàòü
æåëòêîì è âûïåêàòü â äóõîâêå ïðè
òåìïåðàòóðå 180-2000Ñ 25-30 ìèí äî
çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Ãîòîâûé ðóëåò
íåìíîãî îñòóäèòü è ðàçðåçàòü íà
ïîðöèè. Âûëîæèòü íà áëþäî.

Ñðåäè ñàäîâîäîâ íåò åäèíîãî ìíåíèÿ î äåëüôèíèóìàõ. Îäíè
ñ÷èòàþò, ÷òî êóëüòóðà ýòà íåïðèõîòëèâà è ïðîñòà â óõîäå, äðóãèå
ñåòóþò íà ñëîæíîñòü âûðàùèâàíèÿ, íî, êàê ïðàâèëî, ðàâíîäóøíûõ
íåò. Ýòî è ïîíÿòíî, âñå-òàêè îí - «êîðîëü ñèíèõ öâåòîâ». Èìåííî
òàê äîëãîå âðåìÿ íàçûâàëè äåëüôèíèóì.

УХОД

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ
КАПУСТЫ

Êàïóñòó îòæàòü è ñëîæèòü â ìèñêó,
äîáàâèòü ïðîìûòûé è âûäåðæàííûé
20 ìèí â ãîðÿ÷åé âîäå èçþì, íàðåçàííîå òîíêèìè ëîìòèêàìè ÿáëîêî. Çàïðàâèòü ñàëàò ëèìîííûì ñîêîì è ìàñëîì
(ïî æåëàíèþ).

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ДЕЛЬФИНИУМА

Äåëüôèíèóìû õîðîøî ðàñòóò íà îòêðûòûõ
îñâåùåííûõ ó÷àñòêàõ, çàùèùåííûõ îò
ñèëüíûõ âåòðîâ, ñ ëåãêèì çàòåíåíèåì â
ïîëóäåííûå ÷àñû. Ïî÷âà äîëæíà áûòü
ñóïåñ÷àíîé èëè ñóãëèíèñòîé, áîãàòîé îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè. Ðàñòåíèå îòíîñèòåëüíî çàñóõîóñòîé÷èâî, îò ñûðîñòè ëåãêî
çàáîëåâàåò è âûïðåâàåò. Ïî÷âû ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ íóæíî èçâåñòêîâàòü.

2 ñò ìóêè, 250 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà,
1/2 ÷ ë ñîäû, 2 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, ñïåöèè ïî âêóñó.

1 óïàêîâêà êóðèíûõ ãîëåíåé, 2 ìîðêîâè,
2 ëóêîâèöû, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé
êóêóðóçû, 1 ñò ðèñà, 500 ìë êèïÿòêà/
áóëüîíà, ñîëü, ïàïðèêà, ïðèïðàâû
ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ñ êóêóðóçû ñëèòü ñîê. Ëóê è ìîðêîâü
íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì, îáæàðèòü
íà ñêîâîðîäå. Çàòåì äîáàâèòü â ñêîâîðîäó ïðîìûòûé ðèñ, êóêóðóçó, âñå
ïåðåìåøàòü. Äàëåå ïåðåëîæèòü ñìåñü â
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ è çàëèòü ãîðÿ÷èì
áóëüîíîì. Êóðèíûå ãîëåíè íàòåðåòü ñîëüþ, ïàïðèêîé è äðóãèìè ïðèïðàâàìè ïî
âêóñó. Âûëîæèòü ìÿñî íà ðèñ è íàêðûòü
ôîðìó ôîëüãîé. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè
2000Ñ â òå÷åíèå ÷àñà.
Ïðè ïîäà÷å
óêðàñèòü
çåëåíüþ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ËÞÁËÞ ÐÀÄÎÂÀÒÜ
ÁËÈÇÊÈÕ!»

ДАМЛАМА

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

ЛУКОВЫЙ ПИРОГ С СЫРОМ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Íå ìåíåå âàæíà è ïîäâÿçêà ïîáåãîâ.
Ïåðâûé ðàç ïîáåãè ïîäâÿçûâàþò íà âûñîòå
40-50 ñì, âòîðîé - íà âûñîòå 100-120 ñì.
Ïðè÷åì êðåïÿò èõ íå ê îäíîìó êîëûøêó,
à ê íåñêîëüêèì, æåëàòåëüíî «âîñüìåðêîé».
Îñåíüþ, ïîñëå ïîëíîãî ïîæåëòåíèÿ
ëèñòüåâ, óäàëÿþò íàäçåìíóþ ÷àñòü,
îñòàâëÿÿ ïîáåãè âûñîòîé 25-30 ñì. Ýòî
ïðåäîòâðàòèò ïîïàäàíèå âîäû â çîíó
êîðíåâîé øåéêè. Ñ òîé æå öåëüþ ìîæíî
çàìàçàòü îòâåðñòèå ïëàñòèëèíîì.
Â àâãóñòå - ñåíòÿáðå ó äåëüôèíèóìà
íàáëþäàåòñÿ âòîðàÿ âîëíà öâåòåíèÿ.
Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî îñåííåå öâåòåíèå îñëàáëÿåò ðàñòåíèÿ, ñíèæàåò èõ
çèìîñòîéêîñòü è äåêîðàòèâíîñòü îñíîâíîãî, ëåòíåãî, öâåòåíèÿ. Ïîýòîìó îñåííèå
ñîöâåòèÿ ëó÷øå óäàëÿòü.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ äåëåíèå êîðíåâèùà. Åãî ëó÷øå ïðîâîäèòü
âåñíîé, â íà÷àëå îòðàñòàíèÿ ïîáåãîâ, ïðè
ýòîì ïðèæèâàåìîñòü äåëåíîê âûøå, ÷åì
îñåíüþ. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ÷åðåíêîâàíèå, íî ýòî óæå áîëåå òðóäîåìêèé ïðîöåññ.
Ïðè ñåìåííîì ðàçìíîæåíèè, îñîáåííî èç
ñîáñòâåííûõ ñåìÿí, òðóäíî ãàðàíòèðîâàòü
ñîõðàííîñòü ñîðòîâûõ ïðèçíàêîâ.

БОЛЕЗНИ
Èçáåãàéòå çàãóùåííûõ ïîñàäîê. Îò áàêòåðèàëüíûõ è ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé ðàñòåíèÿ
îïðûñêèâàþò ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåïàðàòàìè. Ïðè îáíàðóæåíèè âèðóñíûõ áîëåçíåé
(æåëòóõà, êîëüöåâàÿ ïÿòíèñòîñòü, îãóðå÷íàÿ
ìîçàèêà) ñ ðàñòåíèÿìè ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ, ïîâòîðíî èõ ñàæàþò íà ïðåæíåå ìåñòî
íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 5-6 ëåò.

ЯРОВОЙ ЧЕСНОК

ßðîâîé ÷åñíîê õîðîøî ðàñòåò íà ñðåäíåè ëåãêîñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ. Ñàæàþò åãî
20-25 àïðåëÿ. Åñëè ïîñàäèòü ïîçæå, ëóêîâèöû íå óñïåþò ñôîðìèðîâàòüñÿ.
×òîáû ÷åñíîê ñêîðåå ïîøåë â ðîñò,
ìîæíî ïðîðàñòèòü åãî çàðàíåå: ïîäåðæàòü
ïàðó ÷àñîâ â âîäå, à ïîòîì çàâåðíóòü âî
âëàæíóþ òêàíü è ïîìåñòèòü â îâîùíîå
îòäåëåíèå õîëîäèëüíèêà.
Çóáêè ó ÿðîâîãî ÷åñíîêà ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî âåëè÷èíå, ñëåäîâàòåëüíî,
è ñîçðåâàòü îíè áóäóò â ðàçíîå âðåìÿ.
Ïîýòîìó çóáêè ëó÷øå îòêàëèáðîâàòü è ïîñàäèòü îòäåëüíî: ìåëêèå, ñðåäíèå, êðóïíûå.

Ãëóáèíà ïîñàäêè ìåíüøå, ÷åì äëÿ
îçèìîãî ÷åñíîêà - îò âåðõóøêè çóáêà äî
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû âñåãî 2-3 ñì. Ãëóáîêî
ïîñàæåííûé ÷åñíîê ñîçðåâàåò ìåäëåííî.
Ïðàâèëà óõîäà òàêèå æå. Â ìàå - èþíå
ïî÷âó ïîääåðæèâàþò âî âëàæíîì ñîñòîÿíèè.
Óáèðàþò ÿðîâîé ÷åñíîê â êîíöå
àâãóñòà - íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Î ãîòîâíîñòè
ìîæíî ñóäèòü ïî ñîñòîÿíèþ ëèñòüåâ: îíè
íà÷èíàþò ïîëåãàòü, âåðõíèé ÿðóñ æåëòååò,
íèæíèé - óñûõàåò.
ßðîâîé ÷åñíîê î÷åíü õîðîøî õðàíèòñÿ.
Íî ïî óðîæàéíîñòè óñòóïàåò îçèìîìó.

Хозяюшка
ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëèäèÿ Ëåîíîâà:

«ËÞÁËÞ ËÅÒÎ!»
 Я всегда с нетерпением
жду лета. С утра до вечера
готова любоваться приро
дой. Наверно, даже жить
не смогла бы без солнца,
зелени и цветов. Именно
цветы занимают главное
место на моем небольшом
дачном участке. Сажаю од
нолетники, многолетники,
декоративные цветущие
кустарники. Очень люблю
ирисы и розы. Выращиваю
много рассады однолетних
цветов, излишки раздаю
соседям и друзьям.
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

?

С наступлением весны
активизируется работа вредителей
сада. Какие наиболее опасны
для вишен, слив?

Н

а старых стволах слив и вишен
трудится короед, прогрызая
ходы. Выходят жуки из-под коры
в мае. Весной возле почек вишни
можно увидеть яички побеговой
моли, из которых появятся
гусеницы. Они вгрызаются
в бутон и поедают тычинки, завязь.
Почки вишни весной повреждает
вишневый слоник, затем плоды
повреждает вишневая муха.
Она откладывает до 400 яиц,
и личинки ее лакомятся мякотью
вишни. Позже многие вредители
зимуют в верхних слоях почвы.
Вывод следующий: при осенней
перекопке большая часть
вредителей погибает. Кроме того,
чтобы уничтожить просыпающиеся
личинки и гусениц, весной активно
используют инсектициды. Для
сдерживания распространения
вредителей можно применять
и биологические препараты.

www.os56.ru
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Квест - значит путешествие

В настоящее время особую популярность
в дошкольном мире приобрели сюжетные
игры, которые предполагают достижение
цели путем преодоления каких-либо препятствий. Они называются квестом.
Важное преимущество квеста в том, что
такая форма организации занятий ненавязчиво способствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников.
В нашей подготовительной группе
компенсирующей направленности квестом
увлечены и дети, и взрослые.
Недавно мы провели путешествие
в поисках сокровища от весны-красы,

в процессе которого дети сочиняли загадки
и стихи, придумывали игры-превращалки.
Потом приготовили квест для родителей.
Предложили мамам и папам «побродить»
по Оренбургской области в поисках сундука
с сокровищами. Ребята вместе с родителями, преодолевая трудности фонетики и математики, упражнялись в чтении и решении
логических задач и все-таки нашли сундук,
в котором оказались подборка литературы
по развитию психических процессов у дошкольников и сладкие подарки для детей.
Хочется верить, что квесты, хорошо
продуманные, наполненные яркими реальными и фантастическими историями,
будут способствовать воспитанию в детях
воли, умению преодолевать трудности,
развитию коммуникативных умений и навыков - всего, что необходимо будущим
школьникам.
Л. Ф. ИНКИРЕВА, Т. И. КАРПОВА,
И. П. УШАКОВА, МБДОУ №170 г. Оренбурга.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Проводили зиму вместе
В этом году мы провожали зиму и встречали
весну всем поселком. Масленица прошла
на ура.
В сельском клубе собрались и стар
и млад.
Мероприятие началось с выступления
работников клуба и учащихся школы. Они
подготовили замечательное представление с участием скоморохов, Весны, Зимы
и сказочных персонажей… Потом зрители
пели песни и частушки под аккомпанемент
баяниста Н. Я. Дмитриенко.
Семь команд, в числе которых коллективы школы, больницы, детского сада,
ООО «Полевое», администрации сел Соколовка и Элегия, подготовились к празднику основательно. Сшили костюмы, напекли блинов,
разучили частушки, песни, сценки и танцы.
По итогам выступления каждая команда
была награждена подарками и грамотами.

Никто не торопился уходить домой даже
после того, как чучело сгорело.
Организаторами праздника выступили глава местной администрации
М. Ж. Жаксыгулов и председатель Совета женщин В. Л. Загудаева. Спасибо
им большое!

Жители п. Полевого Домбаровского района.

ОПЫТ

Дети измеряют себя добротой
Детский сад сегодня - это модель будущего
общества. В современном дошкольном
учреждении бок о бок занимаются представители разных культур, имеющие разный
цвет кожи и одетые в традиционную одежду.
Так, с первых лет жизни каждый ребенок
привыкает к тому, что разнообразие мира норма. Детям, начинающим узнавать родной
город и свою страну с дружбы со сверстниками и взрослыми, говорящими на незнакомом
языке, легче познакомиться с разными сказками, легендами, видами искусств и ремесел.
В целях воспитания у детей уважения
и терпимости к представителям других
национальностей в нашем детском саду
задействован большой спектр мероприятий
и разных видов деятельности. У нас отмечаются праздники разных народов мира:
татарский Сабантуй, армянский Трндез,

казахский Наурыз, Масленица и др. Воспитатели и дети из подготовительных групп
участвуют в театральных представлениях
по сказкам народов мира.
Педагогом К. А. Щербак разработан и
реализуется долгосрочный проект «Оренбург многонациональный». В процессе его
подготовки было проведено исследование,
которое показало, что большинство детей,
посещающих дошкольное учреждение,
являются представителями пяти национальностей. Это русские, украинцы,
татары, казахи и армяне. Поэтому проект ориентирован именно на эти национальности. Он предполагает знакомство
с культурой, бытом и национальной одеждой
каждого народа. В группе создан уголок,
в котором размещены куклы в национальных
костюмах.
Музыкальный руководитель Н. Е. Грищенко уже два года в День России проводит
национальный фестиваль, на который мамы
и папы, бабушки и дедушки приходят в своих
национальных костюмах. Они поют и танцуют.
В этом году решено провести не просто фестиваль, а конкурс «Парад национальностей».
Подобным образом мы стараемся приобщать детей к общечеловеческим достижениям и ценностям.
К. А. ЩЕРБАК, Ю. А. МАКСИМОВА,
Н. Е. ГРИЩЕНКО, детский сад №151
г. Оренбурга.

Средняя посещаемость музея Петровской школы Саракташского района - 300 человек в год.
КРАЕВЕДЕНИЕ

Историю хранят ученики
Музею Петровской школы Саракташского
района исполнилось 57 лет. Он рассказывает об истории села и его культурных
традициях. Коллекции могут позавидовать
даже многие районные хранилища сокровищ
древности.
Село Петровское было основано в 1802
году. Помещик Петр Дмитриевич Крашенинников, получивший в собственность
свободные земли на границе с Башкирией,
заселил их мастеровыми людьми разных
национальностей из Тульской, Тамбовской,
Пермской, Пензенской, Самарской, Рязанской и Орловской губерний. С тех пор
в селе проживают русские, украинцы, немцы,
мордва и татары.
Месторасположение села на границе
Оренбургской и Уфимской губерний, близость с Казахстаном способствовали экономическому развитию. Развивались различные промыслы и ремесла. Появились заводы, мастерские, торговые палатки, базары.
Петровское стало основным торговым центром, его называли вторым Оренбургом.
Все эти события нашли отражение в музейных экспонатах, альбомах, фотографиях
и рукописях.
Первым руководителем музея была учитель истории Татьяна Назаровна Белянкина.
Идея создания музея возникла в ходе работы исторического кружка, члены которого
кропотливо изучали историю родного края,
встречались со старожилами, записывали
их воспоминания. Первыми краеведами
школы стали Инна Лыткина, Нина Горячева,
Лидия Криворотова, Лидия Мишина, Сергей
Хрульков. Благодаря им появился первый
экспонат - большой альбом «История села
Петровского», который сегодня является
историческим справочником и настоящей
ценностью. Вскоре стремление созидать
стало главной потребностью жителей села.
На уроках труда мальчики сделали витрины
и стеллажи. Сельчане один за другим несли

в дар фотографии, награды, похвальные
листы, карты, солдатские письма, похоронки… С годами материал накапливался,
появились целые коллекции.
Сейчас музей интересен предметами быта
крестьян и помещиков. Здесь можно увидеть
каминные украшения, оконные решетки,
кирпичи с инициалами изготовителя, скульптуры, весы, чугуны, сковородники, ухваты,
старинные утюги, керосиновые лампы и т. д.
Среди экспонатов военного времени репродуктор, немецкая и советская каски,
винтовка Мосина, снаряды разных калибров
и многое другое.
Музей ведет большую просветительскую и экскурсионную работу, сотрудничает
со знаменитыми земляками - писателем
Н. А. Крашенинниковым, поэтом Ф. В. Кадыковым, художником С. А. Варламовым. Это
помогает школьникам лучше узнать свою
страну, свой край, свой родной дом: природу,
историю, культуру, традиции и обычаи.
С 2014 года музей реализует туристический маршрут «Путь к истокам», который
проходит по территории МО «Петровский
сельсовет», где находятся памятник истории
областного значения - Михайло-Архангельская церковь - и два памятника природы андреевские лиственницы, включенные
в «Зеленую книгу Оренбургской области»,
и андреевские шишки, утвержденные в
областном кадастре памятником природы.
В программу маршрута включены также
обзорная экскурсия по селу Петровскому,
восхождение на Длинную гору и посещение
родника Николая Чудотворца.
В 2015-2016 учебном году школьный
музей принял участие и победил в двух
номинациях областного конкурса музеев
образовательных организаций.
Лучшим экскурсоводом района и области признана ученица 11 класса Татьяна
Стародубцева.
Г. А. КРИВОБОК, руководитель музея.

ВОСПИТАНИЕ

«Мы помним! Мы гордимся!»

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач
педагогов.
Тесное сотрудничество с родителями
воспитанников нашей старшей группы
«Город мастеров» помогает воспитывать
в девчонках и мальчишках чувство гордости
и уважения к родине.
На утреннике, посвященном Дню защитника Отечества, который прошел в нашей
группе, была представлена композиция
«И значит, нам нужна одна победа, одна
на всех, мы за ценой не постоим…». Дети

танцевали, пели, читали стихи. А их яркому
выступлению предшествовала большая
подготовительная работа. Мы изучали произведения о войне, слушали музыку, рассматривали открытки и слайды… Родители
даже солдатскую форму сшили. И все это
было не зря.
Теперь мы готовимся выступить на
празднике, посвященном Дню Победы
в нашем родном селе.
Наталья ОЛЕЙНИК, воспитатель высшей
категории детского сада «Одуванчик»,
с. Каменноозерное Оренбургского района.
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Уважаемую Наталью Павловну
Котову поздравляем с юбилеем!

Дорогую Валентину Сергеевну Поправко
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с днем рождения уважаемую
Наталью Владимировну Филимонову!

Мы желаем быть богатой,
Летом ездить на моря,
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Ладилось все без суеты,
Чтоб душа была в порядке
И сбывались все мечты!

Пусть жизнь подарит солнечное
счастье,
И нежность, и сердечное тепло!
Пусть улыбаться хочется почаще
И будет на душе всегда светло!
Пускай удача в двери постучится,
За нею следом пусть успех придет
И все, что только в снах прекрасных снится,
Скорее наяву произойдет!

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

Коллектив МДОАУ «Детский сад
№141», г. Оренбург.

Любимого сына и брата Айдара
Сундукова поздравляем с 18летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Чего же можно пожелать?
С успехом в жизни подниматься,
Мужчиной настоящим стать,
Побед тебе, и вдохновенья,
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет!
Мама, папа, брат, сестра,
с. Чесноковка.

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141», г. Оренбург.

Сотрудники МБДОУ №170
г. Оренбурга.

Поздравляем с днем рождения дорогих
Амину Ильдаровну и Реналя Зялиловича
Курамшиных!

Любимую мамочку, дорогую тещу, самую лучшую
бабушку на свете Розу Михайловну Негодяеву
поздравляем с 80летием!

Желаем радости, везенья,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроенье,
Всегда успешными  дела.
Здоровья, сил и вдохновенья,
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравленья
Вот этим искренним стихом!

Пускай душа не знает грязи,
Как ясный луч, как сад в цвету,
Пусть будет сердце без боязни
Встречать людскую доброту.
Поздравить так тебя мы рады,
Что все с восторгом говорим:
«Твоя улыбка  как награда,
Ее мы все боготворим».
Не поддавайся же печали,
Не плачь одна в ночной тиши,
Будь лучшей, сильной, дорогая,
Желаем счастья от души!

Родители, родственники, с. Зубочистка Вторая.

СПАСИБО, ДОКТОР!

…И дети встают на ноги
Эта история произошла в начале августа 2004 года.
У меня тяжело заболела внучка. Поселковый врач
направил нас в районную поликлинику, там девочку
госпитализировали. Она жаловалась на ноги, не могла ходить. Мы лечились, но улучшения не наступало.
Потом в наш район приехал детский врач-ортопед из
Оренбурга И. В. Фальков. Он сказал, что мы срочно
должны доставить внучку в областную детскую больницу. Там мы лечились целый год. За это время я убедилась, что Илья Васильевич Фальков - врач от Бога.
Ко всем детям он относится как к своим собственным.
И ребятишки платят ему тем же. Они обнимают его,
виснут у него на руках. Как-то во дворе соседнего
многоэтажного дома открывали детскую площадку.
Один предприниматель организовал там прокат детских машин и мотоциклов. Илья Васильевич повел туда
своих маленьких пациентов и платил за их катания
свои собственные деньги.
Какая у него широкая душа! Он помогает детям встать
на ноги, дарит им вторую жизнь. Хотелось бы, чтобы все
наши врачи были такими же добрыми.
Бабушка Асель МУСТАФИНОЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

Пособие выплачивается в полном объеме
Ежемесячное денежное пособие на третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет на территории Оренбургской области выплачивается с 2013 года. Размер пособия составляет 5 398 руб.
Эта мера поддержки была введена указом президента Российской
Федерации в целях улучшения демографической ситуации и распространялась в первую очередь на регионы с низкими показателями
рождаемости. Пособие было направлено на стимулирование роста
числа многодетных семей.
В Оренбуржье, в сравнении с другими субъектами Федерации,
демографическая ситуация была более благоприятной, но губернатор
принял решение о введении пособия. В итоге в нашем регионе поставленная президентом задача по достижению коэффициента рождаемости 1,753 была выполнена досрочно. В связи с этим софинансирование
пособия из средств федерального бюджета осуществлялось только на
детей 2013 года рождения. Дети 2014, 2015, 2016 годов рождения получали пособие в том же размере, но уже из средств областного бюджета.
С 2017 года выплата пособия полностью является расходным
обязательством региона.
В 2017 году в областном бюджете на эти цели предусмотрены
средства в размере 845 млн руб.
Семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, для
назначения ежемесячной денежной выплаты в размере 5 398 рублей
могут обратиться в филиал Центра социальной поддержки населения
по месту жительства.
Телефон для справок: 8(3532)34-18-79. Информацию можно также
получить по единому социальному телефону 8(3532) 77-03-03. Звонок
бесплатный по всей области.
В соответствии с действующим региональным законодательством
право на получение ежемесячной выплаты, предусмотренной в случае
рождения третьего или последующего ребенка, дается один раз. Если
выплата уже назначалась на одного ребенка в семье, то последующие
дети право на данную меру поддержки не имеют.

Министерство социального развития Оренбургской области.

Низкий поклон
за профессионализм!
Хочу выразить благодарность работнице скорой помощи бригады от больницы
им. Пирогова Юлии Владимировне Терениной. 15 февраля у меня случился сердечный
приступ. Муж вызвал скорую. Как же нам
повезло, что приехала Юлия Владимировна!
Своими четкими грамотными действиями и
правильными назначениями она предотвратила беду. Мы с мужем прониклись к этому
доктору уважением. Если б все медики были
такими чуткими и внимательными, сколько бы людей можно было спасти! Скорая
уехала, а я еще долго улыбалась и смаковала приятное послевкусие от контакта
с доктором.
Преклоняемся перед профессионализмом Ю. В. Терениной и хотим поздравить ее
с 8 Марта.
Юлечка! Мы желаем Вам огромного счастья
и хорошего настроения!
Анна Петровна МЕЛЬНИКОВА, г. Оренбург.

ПРОДАЮ
Коров стельных и отеленных, хряка белой
породы, взрослых поросят (3-4 месяца), мясо
свиное. Т. 8-932-843-44-80. (133)
Трактор Т-70, автомобиль ГАЗ-53 с запасным двигателем, сварку САГ с двигателем
Т-40, двигатель на ГАЗ-53 в отличном состоянии.
Т. 8-922-841-45-35. (132)
КУПЛЮ
Передний мост на МТЗ-82, грабли-ворошилку. Т. 8-932-843-44-80. (135)
УСЛУГИ
Газель + грузчики. Т. 603-982.
РАБОТА
На постоянную работу требуются тракторист, комбайнер, косарь, водитель, животновод,
доярка-телятница, пастух. Оплата сдельная.
Жилье предоставляется. Т. 8-932-843-44-80. (136)
Работа в офисе. Возможно совмещение.
Возраст 23-65 лет. Т. 8-919-840-12-07.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным аттестат о среднем образовании №АБ
083876, выданный 23.06.1983 г. вечерней школой №9 на имя Натальи Петровны Мельниковой.

Дочери, зятья и внуки.

Дорогую Дилару Фаритовну Минзафарову
поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья  море через край,
Любви  ладони подставляй,
Здоровья  чтоб на все хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!
Одноклассники, с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с днем рождения нашу дорогую, любимую
жену, маму и бабушку Любовь Тимофеевну!
Здоровья тебе, хорошего настроения и всегда
добрых новостей! Мы тебя очень любим
и гордимся тобой!
Все Флигаревы и Широковы от мала до велика.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК»

(ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610, банкрот на основании решения Арбитражного
суда Оренбургской обл. от 25.05.2016 г. по делу А47-3124/2016) Чикризов Александр
Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05, адрес для корреспонденции:
460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru, тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член
Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес:
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) объявляет о проведении повторных
торгов с понижением на 10% начальной цены следующего имущества должника
в электронной форме на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в форме аукциона
27 апреля 2017 г. в 12.00 по московскому времени (МСК) с открытой формой
представления предложений о цене с шагом на повышение начальной цены:
ЛОТ №1. «Нежилое помещение №6, площадь: 192,3 м2, расположенное по адресу:
г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 23, пом. №6, кадастровый номер:
56:44:0114002:3051»+«Нежилое помещение №5, площадь: 253,5 м2, расположенное
по адресу: г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 23, пом. №5, кадастровый номер:
56:44:0114002:3872». Начальная цена - 6 660 000 рублей.
ЛОТ №2. «Сооружение (водопровод), 105 м, расположенное по адресу: г. Оренбург,
пр. Победы, кадастровый номер: 56:44:0125001:2920» + «Сооружение, назначение
объекта: 10.3. сооружение канализации, 260 м, расположенное по адресу: г. Оренбург,
пр. Победы, кадастровый номер: 56:44:0125001:2921». Начальная цена - 916 200 рублей.
Шаг аукциона - 10% от начальной цены по каждому отдельному лоту. Заявка должна
соответствовать требованиям статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 №495.
Заявки принимаются с момента публикации сообщения на ТП «Фабрикант» и до
10.00 (МСК) 26.04.2017 г.
Задаток - 5% от начальной цены продажи имущества по каждому отдельному лоту,
срок внесения задатка - не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: общество с ограниченной ответственностью
«ОИЖК-ЗАКАЗЩИК», ИНН 5609025610, КПП 560901001, ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург,
БИК 045354886, к/счет: 30101810700000000886, р/счет: 40702810900000000326, или
в кассу должника.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Итоги торгов будут подведены 27.04.2017 г. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение
30 дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и получения дополнительной информации
обращаться к организатору торгов: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру в Оренбурге (пос.
Бердянка) со всеми удобствами,
S 61 м2, после капремонта. Отопление местное. Вода в доме и бане. На
участке баня, погреб, подвал, хозпостройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)
Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922538-27-46. (45*)
К ва рт и ру S 1 8 0 м 2 , вс е
удобства. Участок 10 соток, надворные постройки, в пос. Кр.
К о м м у н а р С а к м а р с к о го р - н а .
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 удобства. 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. Красный Коммунар (Сакмарский р-н).
Т. 8-987-898-21-55. (57*)
3-комн. кв-ру S 63 м2 с автономным 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 в п. Дворики Сакмарского района, S 152 м2, все коммуникации, предчистовая отделка. Участок 7 соток, есть погреб, гараж при
доме, 2 канализационные ямы. Цена 2,5 млн руб. Т. 8-922-626-82-28.
(100*)
Дом за материнский капитал
в с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30.
(104*)
Дом деревянный в с. Григорьевка Сакмарского района (70 км
от Оренбурга), S 60 м2. Газ, вода,
канализация. 7 соток земли. Имеются 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*)
Дом S 71,7 м2 в центре села
Краснохолм. Газ, вода, канализация,
участок 7,5 сотки. Имеются гараж,
баня, сеновал, хозяйственные постройки. Т. 8-986-794-83-36. (121*)
Дом S 100 м2 в центре села
Краснохолм. Земельный участок
20 соток, два гаража, баня, хозяйственные постройки, водяная скважина. Т. 8-905-841-19-98. (122*)
1/2 доли в собственности
в Оренбурге. Дом и земельный
участок, 732 м2. Без посредников.
Т. 56-18-52. (123*)
3-комн. кв-ру S 63 м2, 2/2-этажн.
дома в с. Сакмара. Есть огород,
металлический гараж. Цена 1,7 млн. руб. Т. 8-922-626-82-28. (124*)
Участок земли в Оренбурге
(Овчинный городок), 6 соток, в собственности. Кирпичный домик 12 м2.
Т. 77-77-04. (125)
Дом S 62 м2, брус/кирпич, участок 5 соток, кирпичный гараж, сарай,
баня. В Оренбурге, в р-не рынка
«Локомотив». Т. 77-77-04. (126)
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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 профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961947-97-65. (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 откорма и быстрого роста свиней.
Недорого. Т. 8-901-113-21-26. (110)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10.
(14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. 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, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (74)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)
ТСК «Климат 56» производит ремонт теле-, видео- и радиоаппаратуры,
электроплит, водонагревателей, мясорубок, пылесосов, кулеров, микроволновых печей и др. бытовой техники.
Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (35)
Ремонт пылесосов от бытовых
до промышленных. Быстро. Качественно. Недорого. Продажа запчастей. Т. 8(3532) 437-437. (43)
Ремонт швейных машин.
Т. 22-97-33. (128)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды строительноотделочных работ. Т. 69-33-18. (94)
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Замена электропроводки.
Гарантия. Т. 255-383. (130)

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 Т Я 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.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
«Мебель проект» предлагает
услуги по изготовлению, ремонту,
перетяжке 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. 60-39-82.
(12)
САНТЕХНИКИ
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU.
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Отопление. Водопровод. Канализация.
Т. 69-33-18. (95)
Водопровод, отопление, канализация, подземные работы. Без
выходных. Т.: 251-864, 8-919-86590-50. (129)
РАЗНОЕ
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
Изготовим металлические двери,
заборы, ворота, решетки, оградки, козырьки, печи для бань и др.
Качественно. Недорого. Т.: 96-26-32,
61-43-41. (66)
Услуги сантехника, электрика.
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)
Изготовим металлические
двери, заборы, ворота, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (66)
Бывший санитар окажет недорого санитарный уход на дому и в
больнице: смену памперсов, белья,
растирание при малой подвижности, помощь в принятии ванны.
Т. 8-987-196-08-35. (131)
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. 8-932-54697-36. (77)
МБДОУ №75, расположенному
по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станкозавод»), требуется воспитатель
с дошкольным образованием.
Т. 56-45-89. (230*)

Помощник руководителя/кадровик, 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)
Диспетчер-вахтер. 19 т. р.
Т. 922-014. (85)
Требуются маркировщики. Подработка, склад. Т. 923-700. (99)
Подработка 4 ч, до 1 250 р.
Т. 907-525. (108)
Срочно сотрудники на подработку, 3 часа в день. Т. 8-922-54186-63. (119)
(120)

Вахтер на полдня. Т. 921-434.

Требуется помощник руководителя. Гибкий график, оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых
пенсионеров. Запись на собеседование по т. 8-903-398-28-59. (127)

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.

ЗНАКОМСТВА
КАЗАШКА, 34 года. Порядочная. Познакомлюсь с высоким казахом от 29 до 35 лет,
с личным автомобилем. Для серьезных отношений и финансовой
поддержки. Пьющих, судимых и
альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-961-922-35-62.
ЖЕНЩИНА, 48 лет. Есть дом
в собственности и сын 13 лет. Для
создания семьи познакомлюсь
с татарином с домом и личным автомобилем. Согласна на переезд.
Т. 8-912-344-57-02.
МУЖЧИНА, 68 лет. Познакомлюсь с женщиной 68-80 лет для
совместного проживания в городе или районном центре. Можно
с инвалидностью. Т. 8-932-550-84-82.

С 1 января 2017 года
стоимость объявления
о знакомстве 100 рублей.

Спрашивайте
газету
«Оренбургская
сударыня»
в магазинах
«Магнит», «Ринг»

ОФИЦИАЛЬНО

Какие документы хранятся в деле?
Любое заинтересованное лицо может обратиться
с запросом на предоставление перечня документов,
содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц, в налоговый орган по месту
нахождения юридического лица.

Запрос, составленный в произвольной форме, направляется лично
или по почте. В нем необходимо указать наименование интересующей
организации, ОГРН, ИНН.
В случае отсутствия идентифицирующих сведений их можно
установить с помощью сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
Ответ на запрос предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.

Все услуге – на портале
Государственные услуги, предоставляемые ФНС России, можно получить в электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Единый портал «Государственные услуги» позволяет заинтересованному лицу без личного
визита в налоговый орган получать сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и налогоплательщиков, а также информацию по
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Это упрощает взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.
Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

20

Поздравляем!

№9 (1 131) 07.03.17

С днем рождения!

Татьяну Отстрельцову,
Надежду Малолепшеву,
Людмилу Флешнер,
Нину Ерещенко,
Надежду Белову,
Светлану Рыжкову,
Любовь Сафонову,
Татьяну Нижегородцеву,
Нелли Фролову,
Марию Шальневу,
Клавдию Цветкову,
Екатерину Федорошко,
Альфию Савгабаеву,
Гульсиру Битаеву,
Веру Васину,
Елену Рожину,
Дину Тажбаеву,
Юлию Голубых,
Любовь Аткину,
Зульфию Нагаеву,

Людмилу Дудченко,
Любовь Федотову,
Елену Милайкину,
Танзилю Хисамутдинову,
Наталью Иванову,
Виталия Назина,
Анну Демидову,
Андрея Демидова,
Залифу Уразаеву,
Венеру Юсупову,
Марину Бондареву,
Валентину Верещагину,
Валентину Парфенюк,
Нину Зленко,
Анну Володину,
Наталью Овсиенко,
Ольгу Роженицкую,
Александру Литвинову,
Катерину Нургалиеву!

Поздравляем дорогих
Владимира Вячеславовича
и Тамару Анатольевну Ковалевых
с 50'летием совместной жизни!

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку, сестру, тетю
Валентину Филипповну Щелушкину
поздравляем с юбилеем!

В этот прекрасный солнечный день
К вам постучал золотой юбилей!
50 лет ' не много и не мало,
Время подвести итог настало.
Мы вас от души поздравляем,
Счастья и добра искренне желаем,
Пусть вас обходят все печали
и тревоги,
Пусть будет светлой и радостной
дорога!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь
богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Муж, дети, внуки, племянники,
семьи Катюхи и Сороколетовых.

Дети, внуки, сватья.

Семьи Асановых, Кукебаевых,
Нуржановых, с. Краснохолм.

С любовью, дочь и внук.

Дорогие наши сотрудницы МБДОУ №174,
умницы и красавицы!

Прекрасных женщин поздравляю
с Международным женским днем!

Поздравляем вас с прекрасным праздником ' 8 Марта!
Желаем здоровья, весеннего настроения, теплого
солнца, улыбок, радости, удачи!
Пусть вы будете всегда окружены заботой,
вниманием и любовью!

Вам всего лучшего желаю,
Пусть к вам приходит счастье в дом,
Пусть будет коллектив наш дружен
И в этот праздник, и всегда.
Пусть вас любовью согревают
Родные, близкие сердца!

Мужской коллектив МБДОУ №174.

Администрация Мустаевского сельсовета.

Поздравляем дорогих Танзилю Махмутовну,
Гульфину Ахсановну, Назилю Башировну
с 55'летием!

Дорогих Алексея Алексеевича
и Елену Владимировну Козыревых
поздравляем с серебряной свадьбой!

От нас примите поздравлений гроздья,
Украсьте ими спелое число,
Которое, как благостная гостья,
С пятерками вам радость принесло.
Нам свет милей, когда о вас мы знаем,
Наш мир добрей от вашего тепла,
И вам в ответ мы горячо желаем:
Пусть будет ваша жизнь всегда светла!

25 пробежали... И все же
Ваши чувства крепки, как тогда,
Ведь семьи нет на свете дороже
И любви, что идет сквозь года.
Пусть не блекнут от трудностей чувства
И года не уносят тепло,
Жить в любви ' это тоже искусство,
Так храните навеки его!

Руководитель ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую Гульфину Ахсановну
Халиуллину поздравляем с 55'летием!
Две пятерки в твоем юбилее '
Важный повод собраться здесь всем,
Чтоб поздравить тебя, не жалея
Теплых слов и приятнейших тем.
Опыт твой ' это ценная ноша,
И ее ты достойно несешь.
В окруженьи родных и знакомых
Ты с улыбкой по жизни идешь!
Семьи Халиуллиных и Адельшиных.

Дмитрук, Ковалевы, Козырева, Филиппович.

Одноклассники, с. Зубочистка Первая.

Нашу дорогую Альфию Адилову
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с 50'летием
Рамиля Сундукова!

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

Желаем счастья и добра,
Желаем радости с утра
До самой поздней ночи.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость
сохранить
И много'много лет
прожить!
Одноклассники, с. Чесноковка.

Сердечно поздравляем уважаемую
Шат Шарафеевну Вахитову
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем дорогую
Ольгу Владимировну Гулидову!

У подруги нашей юбилей '
70 сегодня отмечаем!
Любви и ласки, мира, доброты,
Тепла, удачи мы ей пожелаем.
Пусть будет все: здоровье, счастье,
И радость за своих детей,
И уваженье, и участье
Родных, знакомых и друзей!

Желаем, чтобы холод в душу
не забрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Н.И. Фарус, Л.М. Сунякина, п. Чебеньки.

Дети, сваты Красновы, с. Рождественка.

Поздравляю Ирину Михайловну Гладышеву с юбилеем!
Лучше свахи в мире нет ' я вам точно заявляю,
И поэтому от сердца с юбилеем поздравляю!
Желаю быть такой же еще много'много лет,
Чтобы мы могли все дружно заглянуть к ней на обед.
А еще желаю, сваха, чтоб веселой ты была,
Чтоб с любой проблемой в жизни легко справиться могла!
Денег много чтобы было, чтобы не перевелись,
Чтоб на море побывала, чтобы радовала жизнь!
У тебя так много званий: мама, бабушка, жена,
Сваха с буквы ты с заглавной! Счастьем будь одарена!
Будь же ты всегда красивой и такой же молодой,
Энергичной и любимой! Будет пусть в семье покой!
Сваха Елена.

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

С твоим чудным днем рожденья
С радостью мы поздравляем!
Развиваться в этой жизни,
Статус обрести желаем.
Ставь высокие ты цели
И упорно к ним иди,
Ждут тебя любовь и счастье
В твоей жизни впереди!

В женский день, родная наша,
Все цветы ' одной тебе,
Лучше бабушки и мамы
Нет во всей большой стране!
Будь здоровой и счастливой,
Береги себя всегда,
Мудрость ведь твоя и сила
В жизни очень нам нужна.

Уважаемых женщин с. Мустаево поздравляем
с 8 Марта!

Муж, дочь Диана, папа,
Мустафины, Салиховы.

Дорогого брата Жаната Кущанова
поздравляем с 35'летием!

Дорогую, любимую Раису
Александровну Конобевцеву
поздравляем с 8 Марта!

Букет сердечных поздравлений
Мы подарить для вас хотим!
Пусть каждый день, как день рожденья,
Красивым будет и цветным!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Женщины милые, в день ваш весенний
Желаем любви вам и вдохновенья
Для дел и открытий прекрасных,
Радости и частых моментов счастья!
8 Марта ' повод поздравить
И от души вам всего пожелать.
Радости и исполненья желаний,
Чтоб никогда печалей не знать!

www.os56.ru

77-68-42

Поздравляем уважаемых женщин
МБОУ «СОШ с. Зубочистка Вторая» с 8 Марта!
Прекрасных женщин поздравляем
с Международным женским днем!
И от души мы вам желаем, активность била чтоб ключом.
Пусть блеск в глазах не угасает, в душе цветет всегда весна,
А счастье пусть не покидает вас ни за что и никогда!
Мужской коллектив школы.

Хотите поздравить
близких?

Телефон
для справок:
77-68-42.

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая
обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая
следующая строка - 30 руб.
Наценка за срочность - 100%.
Внимание!
При публикации поздравления для одного
человека от разных поздравителей фамилия и
имя именинника указываются только один раз.

www.os56.ru
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ÂÀØÀ ÂÅÐÀ - ÌÎß ÑÈËÀ!
Ольга

Непрерывно получаемые письма и слова
благодарности доказывают, что обряды и ритуалы
Ольги достаточно эффективны.
Âîðîæåÿ ïî ñòàðèííîé êîëäîâñêîé êíèãå ýòî ñèëüíåéøèå ñòàðèííûå îáðÿäû è
çàãîâîðû, êîòîðûì áîëåå 100 ëåò.
*Ñíÿòèå ïîð÷è,
*çàãîâîðû îò ïüÿíñòâà,
*ïîìîùü â ñåìåéíûõ ïðîáëåìàõ.
«Я очень благодарна Ольге за помощь моему сыну,
которого она вернула к нормальной жизни. Несколько
лет он зависел от пьянства. После приема у Ольги он
наладил свою жизнь, устроился на работу. Спасибо Вам,
что Вы всегда готовы помочь!».
Мария, г. Оренбург.

ХА! ХА! ХА!

Античная
и средневековая
постройка

«Военный»
цвет

Начало
Теплое
Японская
лепешка время года состязания

Морская
рыба

Плетеная
обувь
из лыка
Первый
момент
действия

Блюдо
из фарша

Зачинщик
разных дел

Школьная
письменная
работа

Быстроходный
парусник

Строгий
режим
питания

Части
Ветхого
Завета

Овен

Все, что вы замыслили и пытаетесь воплотить в
марте, может вести к ошибкам и материальным потерям. Не стоит выдумывать
новые способы получения
денег, менять работу. Возможны спонтанные траты,
особенно на одежду, улучшение внешнего вида.

Телец

Во всем, что будет
происходить вокруг вас, вы
будете занимать лидерские
позиции. Нескончаемый позитив доставит и романтическое знакомство, которое
произойдет в этот период,
разделив вашу жизнь на до
и после.

Близнецы

У вас на этой неделе
будут складываться крайне
нестабильные отношения
с друзьями и единомышленниками. Даже если в данный
момент вас больше привлекают новые знакомства, это
еще не повод рвать прежние
дружеские связи.

Рак

На этой неделе звезды советуют вам не менять
намеченных целей и задач.
Внешние обстоятельства вокруг вас могут стремительно
меняться. Не принимайте
опрометчивых решений,
иначе вы можете оказаться
у разбитого корыта.

Лев

Неделя делового сотрудничества, не следует
стараться всех превзойти и
обойти. Это может создать
помехи работе и вести к конфликтам и даже судебным
спорам, в которых вы окажетесь проигравшей стороной.

Дева

Для вас это время
загруженности работой или
поиска новых источников
дохода. В последнем случае
ветер дует в ваши паруса,
а если решение давно и тщательно обдумано, то ничто не
помешает вам найти более
доходное место.

Весы

Весам звезды советуют больше внимания
уделить своему здоровью.
Каких-либо конфликтов
в семье, скорее всего, не
возникнет, однако будет
очень много суеты, хаоса
и неопределенности по поводу принятия совместных
решений.

Скорпион

Ваши супружеские
отношения значительно улучшатся благодаря взаимному
проявлению нежных чувств.
Если же вы пока свободны, то
не исключено предложение
руки и сердца. Между тем
неделя может быть связана
с хаосом в делах.

Стрелец

На этой неделе вы
сможете преуспеть в рабочих и домашних вопросах.
Если у вас есть дети, то,
возможно, придется поволноваться за их поведение.
Вам будет трудно угнаться
за их ускоренным темпом
жизни.

Двойник
оригинала

Ледяная
избушка
Болезнь,
вызванная
личинками
мух

Футбольный
клуб
Испании

Напиток

Столица
Вид
государства местности
в Африке
Высокие Незаслуженсапоги
ное оскориз шкуры
бление
оленя

Ее подковал Розовый
тульский корнеплод
умелец
Мерзкий,
отвратительный человек

Стихотворный размер
Человек,
опытный
в морском
деле

Южное
растение

Начинаю- Металличещий пение ский звук
певец
Край
дороги

Воздаяние
по заслугам
Шуба мехом
внутрь
и наружу

Часть
колеса

Утонченный
поэт
Невысо- Удушливый
кая стенка,
газ
перила

Поделочный
камень

Помост
из бревен
или досок
на воде
Копытное
животное,
водяной
козел

Ответвление
русла реки

Размер,
величина
предмета
Водоросли
на дне

Козерог

Сейчас хорошее время для постижения тайн и
секретов. Чтобы получить
желаемое, постарайтесь
установить доверительные
отношения с начальством
и не демонстрируйте чрезмерное упрямство. Будьте
сдержаннее.

Чувство
сильного
страха

Дождьотморозок

8-919-351-71-21, 8-905-407-87-79

Астрологический прогноз
с 8 по 14 марта

Антифриз

Преграда,
препятствие

Й
ДЕТСКИ

Усатый
житель
кухни

Помоги
муравьишке
попасть домой

УГОЛОК

Спутник
Сатурна

- Изя! Наш сын окончил институт с красным дипломом!
Надо ему что-то подарить!
- А что, красный диплом - это
плохой подарок?!
***
- У меня телефон украли.
- В полицию обращались?
- Да нет, не они.
***
- Как жизнь?
- Сокращается.
***
Когда уже электронная почта
будет посылки принимать?
***
- Условием выживания биологической особи является
ее перемещение по криволинейной замкнутой траектории.
- А по-русски?
- Хочешь жить - умей вертеться.
***
- Дорогой, помнишь, когда
мы с тобой познакомились,
беспрерывно гремел гром,
и молнии превращали ночь
в день?..
- Да-а-а… Помню... Зря
не понял предупреждений
природы!
***
Звонок по телефону:
- Ваня! С днем рождения!
- Спасибо, а кто звонит?
- Это твоя несбывшаяся
мечта!
- Мотоцикл?!
***
- Абрамчик, а ты не боишься
меня, когда я без косметики?
- Розочка, если уж быть до
конца честным, то я тебя и
с косметикой побаиваюсь.
***
В России есть только один запрещающий знак - бетонный
блок поперек дороги. Остальные - предупреждающие.

Ответы
на сканворд из №8:
По горизонтали: Копия. Рожь.
Хандра. Ость. Бокс. Барокамера.
Овал. Аал. Валерьянка. Танк. Бар.
Эссе. Соль. Ягуар. Дрожжи. Шик.
Миг. Мекка. Арии. Арфа. Великан.
Полив. Рила.
По вертикали: Охота. Имаго. Пас.
Рол. Бункер. Интроверт. Киви. Пядь.
Кар. Абсурд. Киев. Гальинас. Ржа.
Краб. Кресло. Аир. Океан. Жмурки.
Ежик. Рак. Лыжи. Фал. Скала. Игуана.

Найди 5 отличий

Водолей

Сейчас в вашей семье наступает мир и воцарится полная гармония. Проявите
внимание и заботу к старшим
родственникам. Это хорошее
время для благоустройства
дома. Не исключены недоразумения с соседями.

Рыбы

Неблагоприятный период для бизнеса, возможны
непредвиденные финансовые потери. Сейчас подходящее время для того, чтобы
побыть наедине с собой, заняться творчеством. Если вы
с кем-то были в ссоре, протяните руку в знак примирения.

Реши линейный кроссворд
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На житейских перекрестках

Исповедь застенчивой
аферистки

МЫСЛИ ВСЛУХ

Веселые
старушки

Я

ехал в троллейбусе
по привычному маршруту.
Пассажиров было немного.
Знакомых поблизости не было,
а посему я молчаливо погрузился
в свои мысли. Я думал о том,
почему мы все так устали, даже те,
кто только начал свой жизненный
путь. Мы давно уже не строим
коммунизм, не стремимся в космос,
не разрабатываем целину. Днем
проводим время в офисах
и конторах, вечерами сидим перед
телевизорами или компьютерами.
Но, судя по нашим лицам,
мы держим груз тяжелее того, что
держат каменные атланты. После
таких грустных мыслей захотелось
чего-нибудь жизнеутверждающего,
и глаза автоматически начали
бегать по троллейбусному салону
в поисках новых, бодрящих
идеологических символов.
И вдруг остановились. В центре
залепленного красочной рекламой
салона я увидел веселую
беззубую улыбку. Приятного вида
старушка, явно на девятом десятке
жизненного пути, с оптимизмом
смотрела в окно бегущего
троллейбуса и задорно улыбалась.
На душе как-то сразу потеплело.
А дальше я вообще не поверил
своим глазам. После того, как
объявили очередную остановку,
беззубая бабушка быстро вскочила
с места и устремилась к выходу.
За плечами у нее на ранцевых
шлейках висел огромный,
загородивший весь проход,
позвякивающий пустыми банками
и бутылками полотняный мешок.
Неся на себе целую гору, старушка,
опираясь на длинный кривой
посох, бодро соскочила со ступенек
троллейбуса, повертела головой
по сторонам и посмотрела вслед
уходящему транспорту. На губах
играла все та же веселая улыбка.
И я уже больше не думал
об усталости, просто ехал вперед,
растерянно и весело улыбаясь.
На следующий день я опять ехал
по этому маршруту. На сей раз
троллейбус был переполнен.
Недалеко от себя я увидел
уже двух старушек. Они громко
разговаривали, не обращая
внимания на окружающих.
- Что-то последнее время кашель
спать не дает, - жаловалась одна
другой. - Может, к доктору сходить? Разве доктор от кашля избавит!
Доктор у тебя может только
отрезать лишний орган, чтобы ты
больше жаловаться не приходила, назидательно ответила
собеседница. - Если хочешь
избавиться от кашля,
то используй проверенный способ:
возьми старую медную монету
и напильником сточи ей края,
чтобы получить небольшую горстку
медного порошка. Затем отрежь
ломтик ржаного хлеба, размягчи
хорошенько руками и добавь в него
медный порошок. Съешь хлеб и про кашель забудешь надолго.
- А не вредно такое лекарство? усомнилась первая бабушка.
- Кабы вредно было, я бы
не дожила до 87 годов. Только так
кашель и лечила. Конечно, если
ты хочешь, чтобы тебя молодой
доктор прощупал, можешь сходить,
показаться. Кашель не выгонит,
так хоть по спинке погладит.
Старушки рассмеялись.
Игорь, г. Оренбург.
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Издавна известно, что
самые откровенные
разговоры возникают
в поезде. Так было
и на этот раз.

Н

аша компания разделилась
на два лагеря. Одна половина была уверена в том,
что абсолютное большинство россиян являются честными людьми:
работают, не подворовывают, не
обманывают и прочее, и прочее.
Вторая группа яростно оспаривала
эти выводы.
- Нас везде дурят, - утверждали
попутчики. - В банках обманывают на кредитах и ипотеках, про
гаишников и говорить нечего, да и
в торговле норовят обмишулить.
Спорили до хрипоты.
В углу на нижней полке, поджав колени к подбородку, сидела
симпатичная белокурая незнакомка средних лет. Видно было, что
она внимательно прислушивается
к нашему, под коньячок, спору.
Обстановка накалялась, и стороны
отчаянно искали аргументы для
подтверждения своей точки зрения.
- Мужики! - наконец не выдержала белокурая незнакомка. - Вы
спорите о честности. Вот послушайте мою историю и рассудите,
честная ли я женщина?
Нам, откровенно говоря, бессмысленная перепалка уже конкретно надоела, а потому все
вздохнули с облегчением. Один из
наших произнес цветистый тост за
красивых женщин, мы махнули по
рюмашке и приготовились слушать.

МОНОЛОГ ПОПУТЧИЦЫ

«Замужем я не была. Имею теперь
уже взрослую дочку. Живем с ней
вдвоем в родительской квартире.
Внешностью я никогда не гордилась, по характеру, скажем так,
тоже ведомая: и на работе, и дома.
Но сумела с десяток лет назад познакомиться с настоящим, как мне
показалось, мужчиной.
Дело было так. Приятельница
пригласила нас с дочкой в гости
на небольшой сабантуй. Туда и
явился мой будущий суженый. Все
было при нем: и высокий, и симпатичный. Улыбка с блестящими
зубами. До зеркального блеска
начищенные туфли.
Меня лишь немного смутил
внешний вид кавалера. На нем лихо
сидела тюремная фуражка, переделанная в мини-кепочку, ватник
был приталенный с большими
красивыми карманами, довершали
прикид узкие, хорошо проглаженные
брюки. Было ясно, откуда прилетела
эта птичка. Но, как говорят, сердцу не прикажешь. Дрогнула моя
душенька. Галантный, уважительный и веселый - душа компании.
Вызвался проводить нас до дома.

Не пригласить его на чашку чая
мы с дочкой не могли. За столом он
наговорил нам кучу любезностей
и комплиментов. Рассказал, что
у него есть родительский дом, там
теперь живет бабушка, а родители
погибли при крушении поезда. Вот
к бабушке он и добирается.
Когда незнакомец направился
к выходу, дочка моя встала в дверях и кричит: «Не уходи! Останься!
Не пущу!» И Влад (так он представился) остался ночевать.
Утром собрался в дорогу. Я
спросила: «Вернешься?» Он ответил: «Не знаю». И закрыл за
собой дверь.
Через неделю явился. В пыжиковой шапке, в дубленке, на шее
моднейший мохеровый шарф.
Радостная улыбка до ушей.
И, как по волшебству, у меня
вся злость на него пропала. Спрашиваю: «Откуда такой шик?»
Сказал, что немного заработал
в тюрьме, да и бабушка копила
на встречу непутевого внука. Еще
сообщил, что ему предложили хорошую работу, но потянуло к нам.
Я знала наверняка, что врет,
а так хотелось верить... В общем,
остался он у нас. Как оказалось, на
несколько лет.
Где и кем работал, не говорил.
Пропадал на несколько дней. Иногда приносил много денег, но чаще
всего мы жили на мою мизерную
зарплату. Деньги в доме не держались. Он любил пображничать
и много проигрывал в карты. Когда
оставался на мели, становился
злым и даже поколачивал меня.
Правда, потом в знак примирения
приглашал в ресторан.
С годами у меня стали пропадать к нему все нежные чувства.
Влад уже не казался очень красивым, куда-то подевались и галантность, и ласки, и шутки.
Не знаю, сколько еще пришлось бы терпеть, если б не
придумал он очередной способ
зарабатывания денег.
Однажды потребовал у меня
хорошую записную книжку и ручку.
Все положил в солидную кожаную
папку и говорит: «Собирайся,
поедем на работу». Куда и зачем,
спрашивать было бесполезно.
Так началась авантюра, из-за
которой я чуть в психбольницу не
попала.
Приходим на автостанцию,
затем часа три трясемся в автобусе. За весь путь Влад не сказал
ни слова.
Высадились на к ос огоре
у какой-то деревушки. Он выбрал
самый приличный дом и решительно постучал в ворота. Вышла
женщина. Влад представился
руководителем фирмы по продаже
сахара оптом. Достал удостоверение и помахал перед хозяйкой.
Я замерла: «Какой руководитель,

какая фирма?» Но женщина рассматривать документ не стала.
Она услышала слово «сахар».
Этого было достаточно. В те годы
с продуктами было очень плохо,
особенно сахар был в дефиците.
- Я позову мужа, - сказала сельчанка и кликнула супруга.
Влад стал подробно рассказывать, что его фирма закупает сахар
оптом и продает в деревнях по
сходной цене. Единственное условие - каждый покупает не меньше
мешка. Если набирается заказ на
грузовик, тогда доставка будет
дешевой, а соответственно, и цена
на сахар снизится до минимума…
- Согласен? - спрашивает Влад
мужчину.
Тот утвердительно кивнул головой.
Мой аферист записал в блокнот фамилию потенциального
покупателя, количество мешков и
их стоимость.
- Сейчас мы пойдем по дворам,
будем всем предлагать, а ты пока
подготовь деньги, - продолжил Влад.
- Слушай, друг, не надо ходить
по домам. Сейчас моя жена сообщит всем. Село у нас небольшое.
Сами все к нам придут. Заходите
в дом, - и хозяин первым направился
к крыльцу.
В передней поставил стол,
накрытый скатертью, и два стула.
Наша «контора» заработала.
Влад записывал приходящих, принимал деньги. Я пересчитывала и
прятала их в сумку.
Уже смеркалось, а народ все
шел и шел. Хозяин предложил нам
переночевать у него за мешок сахара. Влад согласился. Появился
повод отметить это событие.
Загуляли мы основательно. Завели народные песни. Даже я распелась, хотя до этого и не пыталась
петь никогда. Конечно, Влад был
душой компании, хорошо пел, рассказывал приличные и неприличные
анекдоты. За столом не стихали
шутки и смех. Нас уложили на накрахмаленные простыни и накрыли
стегаными одеялами. В общем, уважение к нашим персонам проявили
величайшее. Утром Влад похмелился, пообещал привезти груз недельки
через две, и мы вернулись в город.
Деньги нам достались легкие,
а на душу лег камень. Начались мои
бессонные ночи и тревожные дни.
Мне постоянно казалось, что за
нами вот-вот должны прийти люди
в форме. Я среди ночи расталкивала спящего Влада и шептала: «Все,
за нами пришли. Слышишь стук?
Собирайся, поедем в заключение»
Так и говорила. Не в тюрьму, не
в сизо, а именно в заключение.
Я практически сходила с ума.
Однажды меня посетила гениальная мысль: «Зачем ждать?
Надо пойти и сдаться». Я вспомнила, что однажды в театре с нами
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рядом сидел прокурор с супругой.
В антракте мы познакомились, потом вместе в кафе ходили, кофе
пили. Прокурор напоследок сказал, что при затруднениях можно
обращаться к нему без стеснения.
Вот однажды утром я к нему
прямиком и направилась. Но он
перебил меня на половине моей
исповеди. Как-то странно глянул и
сказал: «Гражданочка, обратитесь
с вашим делом в полицию». И
почти вытолкнул меня из кабинета.
По простоте душевной я обо
всем рассказала Владу. Потом
долго останавливала кровь, хлещущую из носа.
Но не сдалась. Я твердо знала, что меня посадят. Поэтому
попросила моего дядю и его жену
присмотреть на время моей якобы
долгой болезни за дочкой, а сама
через два дня пошла в полицию.
Дежурный долго не мог понять,
с каким вопросам я явилась. Потом
направил меня к следователю. Тот
в трубку послал его подальше, но
меня принял. Абсолютно занятый
человек перед ворохом документов неприветливо сказал:
- Давай, рассказывай, что
натворила?
Странно, но слушал он меня
даже меньше, чем прокурор.
- Так, я все понял, обратитесь
к местному участковому, - и закрыл
за мной дверь.
Пришла я домой, а на столе
записка: «Много я видел дур, но
такой…»
«Ничего, - думаю. - Посадят-то
нас вместе. Еще посмотрим, кто
дура честная, а кто аферист».
Явилась к участковому. Майор
слушал меня больше часа, потом
попросил меня подождать в кабинете и пошел проверять факты,
которые я сообщила. Я уже представляла себя в заключении, а он
вернулся и говорит: «Нет тела, нет
и дела. По вашему рассказу нет ни
одной жалобы. Живите спокойно!
Только к врачу обратитесь, а то
выглядите неважно!»
Вот я и живу спокойно до сих
пор. Что скажете, мужики?»

СОВЕТ ПОПУТЧИКА

Мы как-то все засуетились, и один
за другим завернулись в простыни.
- И вы не верите! - сказала
напоследок женщина.
Утром, когда мы выходили,
наша попутчица так и сидела в
уголке полки, поджав ноги.
Чем ее успокоить, я не знал.
Но на прощание сказал: «Если
сказала правду, то сидеть тебе
в тюрьме. Если выдумала, то путь
в психбольницу. А лучше живи и не
болтай лишнего».
С тех пор прошло много лет.
А я все думаю, правильный ли
совет дал.
Михаил ДУЖАН, г. Оренбург.
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«SOLYЛАЙФ» с весной преображается

Как обновить и освежить кожу лица к весне
и лету? На этот вопрос имеется только один ответ косметика «SOLYЛАЙФ», разработанная учеными
научно-производственной лаборатории клеточных
технологий ОГУ. Она проверена временем
и надежна. А теперь еще и обновлена.

Косметика марки «SOLYЛАЙФ»
проста в применении. Всегото и нужно перед сном бережно снять макияж, очистить
кожу солевым скрабом, вбить
легкими движениями кончиков
пальцев пептидную сыворотку и «закрыть» ее ночным
кремом. Утром кожа станет
нежной, бархатистой и упругой. Курс такого обновления
рассчитан на месяц. Потом
для поддержания результата
достаточно пользоваться
гиалуроновой сывороткой.
Через полгода повторить.
Продукт сертифицирован
РОСС RU.АГ91.Н00753

Я

пользуюсь косметической
продукцией «SOLYЛАЙФ»
с 2015 года и за это время ни
разу не разочаровалась в кремах
и гелях на основе гиалуроновой
кислоты.
Всем известно, что пик биологического расцвета у человека
приходится на 25 лет. А с 30 лет
запускается неизбежный процесс
биологического старения. Вот
с этого момента и необходимо
начинать подпитывать свою кожу
гиалуроновой кислотой. Она признана самым эффективным «борцом» против гусиных лапок, мелких
морщинок и снижения упругости
кожи лица. Гиалуронка считается
золотым стандартом косметологии. И наши оренбургские ученые
успешно производят ее и используют при создании кремов и гелей
«SOLYЛАЙФ».
- Мы научились дробить молекулу гиалуроновой кислоты.
Установлено, что при уменьшенной молекулярной массе она
легче проникает в глубокие слои
кожи и начинает работать на
новом уровне, продуцируя коллаген, - рассказывает автор проекта «SOLYЛАЙФ», ученый ОГУ
Рамиль Рахматуллин. - А обога-

Косметическую продукцию «SOLYЛАЙФ» можно приобрести
в ТЦ «Сокол», второй этаж (ул. Карагандинская, 22). Консультанты
помогут определиться с выбором кремов и гелей, масок и скрабов
каждому покупателю. Телефон: 8(3532)90-29-53, сайт: www.solylife.ru

Рамиль Рахматуллин: «Гиалуронки
много не бывает, и усугубить
состояние кожи, применяя кремы
и гели на ее основе, невозможно.
Немаловажно, что этот элемент
не вызывает привыкания».

щенные микроэлементным комплексом озер Соль-Илецка кремы
и гели все эффекты гиалуронки
только усиливают.

ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ

Первая линия косметических
средств «SOLYЛАЙФ» с обновленной рецептурой появилась
год назад. Но наука не стоит на
месте, и ученый Рамиль Рахматуллин со своей командой снова
совершает «косметический пере-

ворот». Теперь в основе всех кремов и сывороток «SOLYЛАЙФ»
количество вспомогательных компонентов сведено до минимума,
а количество активных веществ
максимально увеличено. Авторам
уникальной косметики удалось
оптимизировать кремовую основу
по физико-химическим показателям. В результате крем стал
двухфазным: в однородной нежной структуре отчетливо видны
крошечные шарики. Это гелевый
концентрат. Такая формула позволяет уменьшить в креме долю
жира, который забивает поры
кожи и мешает ее дыханию.
Новшество коснулось и солевого скраба «SOLYЛАЙФ». Он стал
выпускаться в металлизированном
дой-паке. Такая упаковка не пропускает свет и предотвращает

химические реакции, вызванные
ультрафиолетом.
Формула скраба также доведена до совершенства: гранулы
соли уменьшены до диаметра пор
кожи. Их размер составляет 100
микрон. Это позволяет мельчайшим частичкам соли погружаться
в каждую пору и вычищать ее,
вытягивая вредные вещества.
Данный процесс невозможно увидеть невооруженным глазом, зато
его можно ощутить. Кожа лица
от нежного массажа становится
теплой изнутри и светится легким
румянцем.

ГИАЛУРОНКИ
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Автор проекта - доктор биологических наук Рамиль Рахматуллин от ветс т ве н н о з а я вл я ет, ч то

в каждом косметическом продукте
«SOLYЛАЙФ-2017» есть своя
инновационная составляющая.
В дневных кремах - фотофильтры, которые защищают кожу от
фотостарения. В сыворотке - ряд
компонентов, препятствующих
негативному воздействию окружающей среды на кожу… Неизменна при всех преобразованиях
только основа - гиалуроновая
кислота.
Остается лишь добавить,
что использование косметики
«SOLYЛАЙФ» действительно позволяет достичь эффекта обновления
кожи без инъекций и оперативного
вмешательства. В Оренбурге молекулярная биохимия и биоинженерия
конкурируют с пластической хирургией все увереннее.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Пластиковые
окна

БАЛКОНЫ

ЗАМЕНА
стеклопакетов

ОТДЕЛКА
балконов
«под ключ»
ОТДЕЛКА
фасадов, бань

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Металлические
откосы
усовершенствованные

О

КАЧЕСТВ

Я

ГАРАНТИ

СКИДКИ

Тел. 21-63-15, 8-922-889-37-19.
Для поддержания здоровья сердца

принимайте другие средства серии КардиоАктив:
КардиоАктив Боярышник таблетки

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Улучшает работу сердечной мышцы
Умеренно снижает артериальное давление
Снижает уровень глюкозы, холестерина
и триглицеридов в крови
Поддерживает здоровье глаз
Повышает работоспособность
при тяжелых физических нагрузках

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

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок: 780-780, 45-18-27; Данафарм: 55-77-76. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1

СертификатGMP №С0170889-03, NSFInternational (США) г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама БАД
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Фотоконкурс для одноклассников!

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в конкурсе фотографий
«Одноклассники». Присылайте снимки, на которых рядом с вами
школьные друзья. Фото может быть сделано на уроке, на перемене, на
вечере встречи выпускников, на каком-либо другом мероприятии или
просто на природе. Мы принимаем снимки, выполненные как вчера,
так и много лет назад. Главное, чтобы они были оригинальными и
хорошего качества. Вперед, одноклассники! Итоги будут подведены
25 мая 2017 года.
Ждем ваших работ по электронному адресу orsud@yandex.ru или
по почте: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не забывайте указывать свои фамилию, имя и место жительства. Фотографии от анонимов
к участию в конкурсе не допускаются.

«Наши веселые уроки изобразительного искусства в 5 классе!».
Прислала Диана Отрешко, с. Подгорное.

Телефон рекламной службы

77-68-42

15 марта

с 9.00 до 18.00

кафе «Камелот»

п. Первомайский
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