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Òîëüêî Òîëüêî 
äî 12 äåêàáðÿ äî 12 äåêàáðÿ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«Îðåíáóðãñêàÿ «Îðåíáóðãñêàÿ 
ñóäàðûíÿ» ñóäàðûíÿ» 

ñíèæåíà!ñíèæåíà!
Ñïåøèòå â ïî÷òîâûå 

îòäåëåíèÿ!

Кто ответит за разрушения?Кто ответит за разрушения?

Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Центр Финансовых Решений» не является 
банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги, которые предоставляются ООО «ЦФР». 
* Приведен пример расчета стоимости консультационных услуг ООО «ЦФР». Расчет не отражает платежи по кредиту.

8 (3532) 450-210

*

Ôîòî: Àíäðåé Ëîêîìîòèâ.Ôîòî: Àíäðåé Ëîêîìîòèâ.
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Срочно в номерСрочно в номер

Как жителям Оренбурга уменьшить платеж 
по кредиту или вернуть переплату процентов?
Немногие знают, что в России есть законный способ 
уменьшить платежи по кредитам до 50 % или 
полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ. 
Бесплатные консультации пройдут 
9, 10, 11 и 12 декабря.
Окажем содействие в семейных, 
жилищных, потребительских 
и трудовых спорах.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.

Полученный автомобиль в Илек-
ской больнице восьмой по счету. 
Автопарк регулярно обновляется с 
2013 года. Этот год особенно «уро-
жайный». Прибыли две машины: 
одна - в январе, другая - в ноябре. 
Маршрут для «новичка» уже опре-
делен - доставлять пациентов в ме-
дицинские учреждения Оренбурга. 

- В 2019 году за счет феде-
ральных средств парк автомоби-

лей скорой медицинской помощи 
в регионе существенно обновлен. 
И это еще не все. На деньги об-
ластного бюджета дополнитель-
но приобретено 27 машин. Мы 
должны получить их до конца 
года, - сообщает вице-губерна-
тор - министр здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна 
Савинова. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

«Скорая» приедет скорее 
Â íàøåì ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ 
ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè. Ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè 18 ñîâðåìåííûõ 
àâòîìîáèëåé.

ИНИЦИАТИВА

Экспонаты можно трогать

Новые машины поступили в рас-
поряжение больниц Орска, 
Новотроицка, Ясненского 

городского округа, а также Оренбург-
ского, Сакмарского, Переволоцкого, 
Новосергиевского, Адамовского и 
Пономаревского районов. 

Врачи и пациенты Илекского 
района ждали обновления авто-
парка с огромным нетерпением. 
И очень высоко оценивают обо-
рудование машины. В отличие от 
неотложек, полученных в преды-
дущие годы, салон укомплектован 
всем необходимым для оказания 
экстренной помощи. 

- Новые автомобили оснащены 
не хуже больниц. Их можно назвать 

стационаром на колесах. Дефи-
бриллятор, переносной и стацио-
нарный кардиографы, несколько 
носилок с подогревом… Раньше мы 
о таком и мечтать не могли, - рас-
сказывает заведующая отделением 
скорой помощи Илекской районной 
больницы Регина Бадриева. 

Машина скорой помощи имеет 
автономное отопление. Прямо в 
салоне можно проводить кварце-
вание.

Врачи и фельдшеры уверены, 
что теперь смогут оказывать более 
качественную помощь и пере-
станут бояться транспортировать 
пациентов в тяжелом состоянии с 
инфарктами и инсультами. 

Â îáùåé ñëîæíîñòè Îðåíáóðæüå â 2019 ãîäó ïîëó÷èò 63 åäèíèöû Â îáùåé ñëîæíîñòè Îðåíáóðæüå â 2019 ãîäó ïîëó÷èò 63 åäèíèöû 
ìåäèöèíñêîãî òðàíñïîðòà. Èç íèõ 36 ïðèîáðåòåíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåäèöèíñêîãî òðàíñïîðòà. Èç íèõ 36 ïðèîáðåòåíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 27 çàêóïëåíî íà ðåãèîíàëüíûå äåíüãè. ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 27 çàêóïëåíî íà ðåãèîíàëüíûå äåíüãè. 

В областном краеведческом музее начала работать мобильная археологическая лаборатория. 
В ней представлены копии ювелирных изделий сарматских племен. С уникальными 
артефактами планируется знакомить детей, имеющих проблемы со зрением.

Серебряная чаша, лук, жерт-
венный столик, зеркальце 

с фигурами животных, кожаный 
пояс, лампа, многочисленные юве-
лирные украшения… Эти и другие 
предметы быта были найдены при 
раскопках Филипповских курганов 
в 2013 году. 

- Каждый экспонат представ-
ляет собой огромную ценность и 
хранится в залах музея под сте-
клом. Чтобы облегчить восприятие 
людям с ограниченными возмож-
ностями зрения, мы заказали точ-
ные копии каждого предмета. Их 
можно брать в руки и исследовать 
на ощупь, - рассказывает научный 
сотрудник музея, руководитель 
проекта Мария Виноходова.

Экспонаты археологической 
лаборатории уже подержали в 

руках воспитанники специальной 
коррекционной школы-интерната 
№ 2 г. Оренбурга. Ребята узнали, 
как снаряжаться и как вести себя 
во время экспедиции, потом в 
игровой форме поучаствовали в 
раскопках и представили, как тот 
или иной предмет использовался 
в древности. Четвероклассница 
Арина Образцова призналась, 
что раньше ничего не знала ни 
о сарматских кочевниках, ни об 
археологических раскопках на 
территории Оренбургской области. 

- Участвовать в импровизи-
рованных раскопках было очень 
увлекательно. Я с нетерпением 
копала песок все глубже и глубже, 
хотелось быстрее что-нибудь най-
ти. А когда это случилось, я сразу 
поняла, что в моих руках оказалась 

часть древней чаши. Очень хочу 
продолжить занятия в лаборато-
рии и представить, как выглядела 
загадочная сарматская царица, - 
делится впечатлениями Арина.

Положительно оценили пред-
ставленный музеем проект и пе-
дагоги, работающие со слабови-
дящими детьми. 

- Проект помогает нашим уче-
никам узнать много интересных 
фактов из истории нашего края и 
создает условия для всесторонне-
го развития детей, - считает заме-
ститель директора коррекционной 
школы-интерната № 2 Екатерина 
Мотина.

Мобильная археологическая 
лаборатория «Жила-была цари-
ца» будет работать до конца 2020 
года. Сотрудники музея планируют 

вовлечь в мероприятие всех уча-
щихся коррекционной школы-
интерната № 2. Длительность за-
нятий в каждой группе составит не 
менее 10 часов. Помимо исследова-
ния уникальных артефактов, ребята 
станут участниками мастер-классов 
по гончарскому делу и ткачеству.

Проект «Жила-была царица» 
стал победителем всероссийского 

конкурса «Музей без границ» и 
реализуется при поддержке благо-
творительного фонда Владимира 
Потанина. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 500 заявок из 69 регионов 
страны. Победителями признаны 
14 проектов. Они разделили между 
собой 50 млн рублей. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Áëàãîäàðÿ êîïèÿì àðòåôàêòîâ äåòè Áëàãîäàðÿ êîïèÿì àðòåôàêòîâ äåòè 
âîññîçäàþò èñòîðèþ æèçíè ñàðìàòñêîé âîññîçäàþò èñòîðèþ æèçíè ñàðìàòñêîé 
öàðèöû è íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíàíèé öàðèöû è íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíàíèé 
ñî÷èíÿþò ñêàçêó î íåé. ñî÷èíÿþò ñêàçêó î íåé. 

ПРАВОСУДИЕ

Детей передали в приют
Многодетная мать из Оренбургского района лишена 
родительских прав в отношении двоих сыновей и троих дочерей. 

Мать-одиночка на протяжении нескольких лет находилась на контроле 
в органах системы профилактики. Ей неоднократно оказывалась 

материальная помощь, в том числе вещами, деньгами, школьными 
принадлежностями. Двое старших детей жили в интернате, трое млад-
ших - с матерью. Детский сад и школу малыши не посещали, хотя одна 
из девочек должна была пойти в первый класс в сентябре этого года. 
Однако мама не обеспечила ей прохождение медосмотра.

Несмотря на тяжелое материальное положение, деньги на алкоголь 
женщина находила всегда. Она уже несколько раз привлекалась к от-
ветственности за неисполнение родительских обязанностей, однако ее 
отношение к воспитанию детей не изменилось.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбурге - 
череда 
разрушений 
За три последних дня 
в областном центре произошли 
две чрезвычайных ситуации.

В прошлую субботу в молле 
«Армада» частично обвалился 

потолок в четвертой галерее. 
Все случилось около 14.00, 

когда был большой наплыв поку-
пателей. Вместе с потолком упала 
металлическая балка, которая 
чудом не травмировала людей. 

Пострадавших нет. Террито-
рия, где обрушилась конструкция, 
оцеплена сигнальными лентами. 
Проводится проверка.

В понедельник, когда номер 
газеты готовился к печати, в ре-
дакцию поступила информация 
об обрушении моста на ул. Те-
решковой, который находился на 
плановом ремонте. Пролет рухнул 
в тот момент, когда по нему про-
езжала колонна большегрузов со 
щебнем. Конструкции не выдер-
жали замыкающего автомобиля 
весом 50 тонн при ограничении в 
30 тонн. Высота моста - 12 метров.

Разбор завалов продолжается. 
По предварительным данным, по-
гибших нет. Двое пострадавших 
госпитализированы с сотрясени-
ем головного мозга и рваными 
ранами.

В Оренбурге введен режим ЧС. 
Возбуждено уголовное дело.

Известно, что ремонт моста 
планировали завершить во вто-
ром квартале 2020 года. Общая 
стоимость работ превышает 
44,5 млн руб.

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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КалейдоскопКалейдоскоп

Валентина ЗЕЛЕНКОВА, 
пенсионерка, п. Новосергиевка: 
- В нашей семье принято бро-
сать деньги в ящички для по-
жертвований. Только не в церк-
ви! Вещи, а иногда и продукты 
относим в интернат. Чем можем 
помогаем бабушкам на улицах, 
подкармливаем бродячих ко-
шек и собак. А вот по номерам 
телефонов деньги никогда не 
перечисляем, чтобы не попасть 
на удочку мошенников. 

Екатерина ПРОСКУРИНА, 
домохозяйка, с. Илек:
- Помогаю нуждающимся часто. 
Отдаю детские и взрослые вещи 
в соцзащиту, перевожу деньги, 
когда телеканалы или газеты 
собирают средства кому-то на 
операцию. Жаль, что мы живем 
в стране, где перечисленные 
деньги часто не доходят до 
нуждающихся в них людей, а 
мошенники нередко наживают-
ся на чужом горе.

Нелли МЫСЛИВЦЕВА, 
молодая мама, г. Оренбург:
- Благотворительностью почти 
не занимаюсь. Могу 50-100 
рублей пожертвовать на по-
мощь животным. Еще участ-
никам группы «Отдам даром» 
вещи, бывшие в употреблении, 
передаю иногда. Сбору средств 
по телевизору не верю. Думаю, 
что деньги часто не доходят до 
тех, кому нужны. Лучше помочь 
лично. 

Ашот АСЛАНЯН, 
шашлычник, г. Оренбург:
- Перечислять деньги неиз-
вестно кому не буду. Мало 
верится и людям на улице или в 
автобусах с фотографиями тех, 
кому якобы требуются средства 
на лечение. Считаю, что лучше 
оказать помощь конкретному 
человеку, например, одинокому 
пенсионеру. По возможности 
всегда так и делаю. 

Анна МАСЛОВСКАЯ, 
визажист, п. Саракташ:
- Если вижу, что в силах оказать 
помощь, всегда это делаю. И 
по СМС перевожу деньги, и 
на продукты нуждающимся 
жертвую, и вещи раздаю. Не-
сколько раз пыталась пристро-
ить бездомных собак и котят. 
С мошенничеством в сфере 
благотворительности никогда 
не сталкивалась.

Светлана ДЬЯКОВА, 
парикмахер, г. Оренбург:
- Благотворительность необ-
ходима. Многие отказываются 
помогать, так как боятся столк-
нуться с обманом. Я каждый 
месяц стараюсь перечислять 
деньги в помощь деткам, живу-
щим в нашем городе. Надеюсь, 
опрос не оставит читателей 
равнодушными, и они станут 
милосерднее.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Жертвуете ли вы на благотворительность?
На прошедших выходных один из благотворительных фондов, зарегистрированный в Оренбургской области, вызвал скандал в Волгограде. Горожане заподозрили, 
что средства на лечение больного мальчика собирают не волонтеры, а мошенники. Мы поинтересовались у читателей, часто ли они жертвуют на благотворительность. 

в этом году ее удлинили с 300 до 
500 метров. 

Любителям скатиться с ве-
терком с горы на лыжах придет-
ся подождать настоящего снега. 
Для них будут оборудованы две 
трассы протяженностью по 400 
метров. Поднимать спортсме-
нов наверх готовы три подъ-
емника. 

А вот поклонников традици-
онных лыжных прогулок ждет 
разочарование. Трехкилометровой 
беговой трассы в этом году не 
будет из-за огромных расходов 
на восстановления после поездок 
по ней охотников на снегоходах. 
Не планируется в этом году и об-
устройство ледовой площадки. 
Опыт показывает, что любители 
коньков в Гребени приезжают 
крайне редко. 

Своих посетителей центр ак-
тивного отдыха в 14 км от Оренбур-
га будет встречать все дни недели, 
кроме понедельника и вторника. 
К услугам гостей - гостиница на 
15 мест, ресторан, сауна и автомо-
бильная парковка.

ОСТАЛЬНЫЕ ЖДУТ СНЕГА
Администрация базы отдыха «Таш-
ла» в Тюльганском районе уско-
рять процесс открытия сезона за 
счет искусственного оснежения 

не планирует. Курорт начнет при-
нимать гостей, как только погода 
позволит. В этом году в «Ташле» 
будут действовать один тюбин-
говый и три горнолыжных спуска 
длиной примерно по 600 метров 
каждый. Здесь обещают оборудо-
вать и беговой маршрут длиной 
5 км. К услугам туристов - два подъ-
емника, гостиница, кафе, сауна и 
столовая. 

Го р н ол ы ж н ы й  к о м п л е к с 
«Маяк» в Сорочинске развитой 
инфраструктурой похвастаться 
пока не может. Однако здесь есть 
все необходимое для начинающих 
любителей активного отдыха, 
приехавших на базу на один 
день.  Для них организован прокат 
лыжного инвентаря и тюбингов, 
оборудованы теплые туалеты и 
раздевалки. График работы базы 
«Маяк» будет зависеть от спроса 
инвентаря и количества посети-
телей.

Гора Качкарка - излюбленное 
место отдыха оренбуржцев, у ко-
торых нет возможности выезжать 
за пределы города. В этом году 
при достаточном уровне снежного 
покрова силами спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 здесь 
будут проложены две трассы про-
тяженностью 4 и 2,5 километра. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Готовим снаряжение 
Âñå ãîðíîëûæíûå 
áàçû Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ãîòîâÿòñÿ 
ê îòêðûòèþ î÷åðåäíîãî 
ñåçîíà. Íåêîòîðûå 
ñìîãóò ïðèíÿòü ãîñòåé 
óæå â áëèæàéøèå 
âûõîäíûå. 

В ч и с л е  п е р ед о в и к о в  - 
курорт «Кувандык365». Уже 
больше 10 дней здесь идет 

искусственное оснежение склона. 
Специальная техника работает на 
горе круглосуточно. 

- Ежегодное техническое об-
служивание канатных дорог и 
снегоуплотнительных машин про-
ведено заблаговременно. Сейчас 
трассу принимает строгая комис-
сия. Если все пойдет по плану и 
погода не подведет, в выходные 
запустим половину горы и подъем-
ники, - сообщает директор курорта 
Денис Прасковский.

Одной взрослой, одной детской 
и одной тюбинговой трасс, по 
мнению администрации, вполне 
достаточно, чтобы удовлетворить 
потребности отдыхающих в начале 
декабря. В разгар горнолыжного 
сезона на курорте будут работать 
15 различных трасс протяженно-
стью от 250 до 2 500 метров. 

Как и в прошлые годы, горно-
лыжный курорт будет принимать 
гостей ежедневно. Но отдых в 
выходные и в праздничные дни 
обойдется дороже, чем в будни. 

ЧТО В ГРЕБЕНЯХ?
Готовится к открытию сезона и 
обновленный Центр активного 
отдыха «Гребени». Гора также за-
сыпается искусственным снегом. 
Но его хватает лишь на устройство 
трассы для тюбингов. Кстати, 

Ðàáîòû ïî îñíåæåíèþ è óòðàìáîâêå ñíåãà íà ãîðíîëûæíûõ êóðîðòàõ 
«Êóâàíäûê365» è «Ãðåáåíè» áëèçêè ê çàâåðøåíèþ.

Музеям вручены награды
Объявлены победители областного конкурса музейных 
работников. Итоги подведены в двух номинациях. 

Звание «Музей года» завоевал Абдулинский историко-краеведче-
ский музей. Учреждение получило награду второй раз. Впервые 

труд коллектива на региональном уровне был отмечен в 2015 году. 
Лучшим музейным работником стала руководитель Гайского 

историко-краеведческого музея Марина Зеленина. 
В настоящее время главная задача музейщиков - развитие между-

народного сотрудничества и внедрение современных технологий.

Страдания от увечий компенсированы
Оренбурженка отсудила у перевозчика 80 тысяч рублей 
за падение из автобуса. 

Инцидент произошел 23 сентября 2018 года. Женщина рассказы-
вает, что водитель пассажирского транспорта, высадив людей 

на остановке, продолжил движение с открытой дверью. Пассажирка 
выпала прямо под колеса и получила множественные переломы. 

Медицинская экспертиза расценила увечья как вред здоровью 
средней тяжести. Пострадавшая обратилась в суд и потребовала 
возмещения морального вреда от предприятия «Оренбургские пасса-
жирские перевозки». Теперь владелец маршрутки должен выплатить 
компенсацию. 

В помощь медикам - кровати
В Оренбургскую городскую клиническую больницу 
им. Н. И. Пирогова закуплено пять функциональных 
кроватей с электрическим приводом. 

Новое оборудование поступило в отделение паллиативной помо-
щи. Кровати оснащены механизмом для поднятия головы и ног, 

секции управляются пультом, специальные бордюры защищают от 
падения, а размер позволяет размещать пациентов с любым весом. 
На улучшение условий для пациентов и медперсонала потрачено 
247 тыс руб в рамках региональной программы «Развитие системы 
паллиативной помощи».

Заложена новая церковь
В поселке Экодолье Оренбургского района начато 
строительство храма иконы Божией Матери. 

Чтимая икона Богородицы, во имя которой началось возведение, 
находится в Благовещенском соборе Московского Кремля. Перед 

ней правители России в самые трудные годы молились о том, чтобы 
Матерь Божья помогала нашей стране. И вот теперь святыня появится 
на оренбургской земле. 

Идея строительства храма в Экодолье принадлежит группе меце-
натов из числа местных жителей, вложивших в это богоугодное дело 
личные средства по велению души. 

На территории Ивановского сельсовета это будет уже второй храм. 
Инга ПРОХОРОВА.
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На радость мамам и бабушкам
Áîëåå 100 æåíùèí 
ðàçíîãî âîçðàñòà 
ñòàëè ó÷àñòíèöàìè 
ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå 
îðãàíèçîâàëà 
â ðàìêàõ àêöèè «Ìû 
ñëàâèì æåíùèíó, ÷üå 
èìÿ Ìàòü» äåïóòàò 
Îðåíáóðãñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïî 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 17 Îëüãà Áåðåçíåâà. 

Го р о д с к а я  б и бл и о т е к а
 им. Н. А. Некрасова в день 
проведения мероприятия 

наполнилась особой атмосферой 
доброты, красоты и сердечности. 
В зале звучали стихи и песни в 
исполнении детей, музыкально-
литературные композиции, под-
готовленные сотрудниками библи-
отеки. Женщины поддерживали 
артистов аплодисментами, улыба-
лись и смахивали слезы. 

Ирина Лопина пришла на празд-
ник вместе с дочкой Виталиной. 
Женщина ждала своего материн-
ского счастья долгих восемь лет и 
теперь наслаждается каждой минут-
кой, проведенной вместе с любимой 
девочкой. Виталине еще только 
шесть лет, а она уже неплохо чита-
ет, считает и занимается танцами. 
Сейчас Лопины готовятся к школе и 
мечтают об отличных оценках. 

- Я очень люблю свою мамочку, 
она у меня самая хорошая. На тан-
цы меня водит и очень красивые 
прически мне делает, - хвастается 
Виталина. 

А мама Ира лишь улыбается от 
таких теплых и искренних признаний. 

Елена Звонарева воспитывает 
троих детей. Ее старшему сыну 
Егору восемь лет, Роману - пять, 
а младшенькой Оленьке всего 
девять месяцев. 

- Быть многодетными мы не 
планировали. Но мальчишки росли, 
и мы понимали, что им не хватает 
сестренки. Конечно, забот с рож-
дением дочки добавилось. Но мы 
счастливы и на трудности не жа-
луемся. Зато и радостей в нашей 
семье стало больше. Совсем скоро 
целых три дня рождения отмечать 
будем! Егор у нас прямо в новогод-
нюю ночь родился, под бой куран-
тов. Роман и Оля - февральские, - 
рассказывает многодетная мать. 

Старшие дети Звонаревых 
постарались порадовать свою 
замечательную маму в праздник 
и приготовили трогательные по-
дарки. Егор смастерил сердце из 
бумажных салфеток, а Рома на-
рисовал открытку в детском саду. 
И о бабушке Наталье Петровне 
ребятишки не забыли. Ее тоже 
поздравили.

Все женщины отмечают, что 
День матери - очень нужный празд-
ник как для детей, так и для взрос-
лых. Мамам он уверенности в себе 
прибавляет и дает возможность 
пообщаться, поделиться опытом, 
получить приятные впечатления, 

а в детях самые лучшие качества 
воспитывает. 

Проведение мероприятия, по-
священного мамам и бабушкам, - 
хорошая традиция в избиратель-
ном округе № 17. И каждый год 
депутат Ольга Березнева стара-

ется провести его с изюминкой, 
усаживает гостей за праздничный 
стол и готовит для участниц при-
ятные сюрпризы. В этом году, на-
пример, каждая женщина получила 
в подарок букет цветов. 

Ирина ФООС.

Îëüãà Áåðåçíåâà, ïðåäñåäàòåëü Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð ïðîåêòà 
«Êðåïêàÿ ñåìüÿ» ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: «Äåíü ìàòåðè - ïðàçäíèê, êîòîðûé çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî 
â êàëåíäàðå. Ñëîâî «ìàìà» äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà íàâñåãäà îñòàåòñÿ ñàìûì äîðîãèì. Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü 
ïîääåðæèâàåò íàñ â ëþáîì âîçðàñòå. Æåëàþ âñåì ìàìàì è áàáóøêàì Îðåíáóðãà çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, 
äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!»

АКЦИЯ

Здравствуй, родная!

«Сейчас, когда я пишу эти 
строки, ты наверняка опять 

переживаешь за судьбу какого-
нибудь ребенка. Фраза «Не бывает 
чужих детей» стала девизом всей 
твоей жизни.

Сколько я себя помню, в нашем 
доме всегда была ватага ребяти-
шек. Твои ученики приносили тебе 
продрогших котят, больных птиц и 
прочую живность. И для всех ты на-
ходила уголок. А ребята потом при-
бегали проведывать своих питомцев.

Помнишь, когда я начала про-
сить сестренку или братишку, мы на 
семейном совете решили взять мне 
братика и отправились в приют? Там 
нам навстречу выбежал мальчик и 
с криком «Мама!» бросился в твои 
объятия. Мы с папой ничего и понять 

не успели, а ты уже целовала его и 
шептала: «Сыночек мой!» Сыночку 
было почти семь лет, но, кроме слова 
«мама» и нескольких междометий, 
он не умел говорить ничего. Потом 
выяснилось, что у мальчика есть 
сестра, страдающая косоглазием… 
Директор предлагал тебе посмотреть 
других детей, более здоровых и 
менее проблемных, но ты как заво-
роженная повторяла: «Мы сможем, 
справимся, поверьте нам!»

…Только я знаю, чего стоило 
научить почти семилетнего ребен-
ка говорить, подготовить к школе, 
научить Сережу и Таню верить, 
смеяться и любить!

Твой оптимизм всегда помогал 
нам, твоим детям. Ты искренне ра-
довалась нашим успехам и всегда 

находила самые нужные слова 
поддержки в минуты наших огорче-
ний. Без нотаций и нравоучений по-
могала исправить ошибки. И нам, 
и своим ученикам, и их родителям.

Помню, как в поселке, где мы 
жили, закрыли школу. Ты лишилась 
работы. Но ребятня не забыла о 
тебе. И после линейки в День зна-
ний в новой школе они прибежали 
к тебе нарядные, с цветами и по-
здравлениями…

Танюша с Сережей тогда учи-
лись в начальных классах. Чтобы 
не прерывать развитие детей и 
дать им возможность заниматься 
в кружках и секциях, вы с отцом 
решили переехать в Шарлык. Денег 
на жилье в райцентре не хватало, 
пришлось взять ипотеку… Но ты ни-
когда не жаловалась на трудности.

Вскоре после твоего назна-
чения на должность заведующей 

стационарным отделением соци-
альной реабилитации несовершен-
нолетних в нашей семье появились 
Андрюша и Настя. Ты посвятила 
им почти семь лет. А потом на 
собственные средства вылечила 
от алкоголизма их мать, и ее вос-
становили в родительских правах… 
И ты оторвала от сердца ставших 
родными детей. Почти два месяца 
провела в больнице после такого 
потрясения, но смогла остаться и 
ребятам, и их матери другом. И… 
приняла в свою семью дальнюю 
родственницу отца - недееспособ-
ного инвалида I группы. 

Давно выросли Таня с Сере-
жей. Сережа окончил техникум, 
служит в армии по контракту. Таня 
с отличием окончила медицинское 
училище, устроилась на хорошую 
работу, вышла замуж… И наша 
семья снова увеличилась!

Милая мамочка, к сожалению, 
твой ежедневный подвиг не от-
мечен грамотами и наградами, 
почетными званиями и титулами. 
Но твоя жизнь служит примером 
не только твоим детям, но и зем-
лякам. Редко кто из них не говорит 
тебе при встрече: «Здравствуйте, 
спасибо Вам за все!»

Дочь Влада.

Акция «Письмо маме» проходит в Оренбургской области 
впервые. Накануне Дня матери региональное министерство 
социального развития предложило жителям региона 
обратиться к самым родным людям и высказать все, что 
накопилось на сердце. С 1 ноября по 1 декабря организаторы 
получили десятки писем из разных уголков Оренбуржья. 
Самые интересные будут опубликованы на страницах нашей 
газеты.

Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà Âåðèãèíà - 
ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ ñîòíÿì 
äåòåé, ñâîèõ è ÷óæèõ.   

ПРАЗДНИК

Объединило 
творчество
Совет женщин Оренбурга 

совместно с кафедрой 
художественно-эстетического 
воспитания педагогического 
университета организовал 
фестиваль семейного творчества 
«Мы рисуем подарок 
для бабушки».
Творческая мастерская была 
развернута в гимназии № 7. 
Команда из 12 мам и пап вместе 
с детьми из гимназий № 4, 5, 7 и 
школ № 33 и 79 создали для своих 
бабушек настоящие шедевры. 
- Главная цель нашего фестиваля - 
укрепление семейных отношений 
на основе совместной 
деятельности детей и родителей, 
отражающей преемственность 
духовных истоков и культурных 
традиций, - отмечает председатель 
Оренбургского городского Совета 
женщин Лидия Калинина.
Все семьи-участники получили 
дипломы и ценные подарки.

КУЛЬТУРА

Артисты строят 
мост над рекой
В областном театре музыкальной 

комедии готовится к премьере 
постановка Кима Брейтбурга 
«Мост над рекой».
Новый спектакль подготовлен 
совместно с оренбургским 
казачеством и посвящен 275-летию 
губернии.
Вымышленная лирическая 
история построена на образах 
недалекого советского прошлого. 
Главные герои - жители двух 
колхозов. Бывшие казаки строят 
светлое будущее для себя и 
своих детей. Все неурядицы и 
раздоры в финале благополучно 
разрешаются.
«Мост над рекой» - это ностальгия 
по массовой советской песне 
и всему тому, что определяло 
мироощущение и художественные 
ценности целого поколения.
Премьера спектакля состоится 
14 и 15 декабря. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ни имен, ни фамилий своих быв-
ших одногруппников женщина не 
помнит.

Выпускники 1950-х годов Геор-
гий Бурба и Галина Зедцова, вы-
пускница 1973 года Елена Алехина 
также поделились своими впечатле-
ниями от посещения детского сада. 

ОДИН НА ВСЕХ
Идея создать архив возникла 
у педагогического коллектива 
«Колобка» несколько месяцев 
назад. По крупицам удалось вы-
яснить, что сначала детский сад 
находился в одном доме с про-
дуктовым магазином в северной 
части Медногорска, которая сейчас 

называется поселок Заречный. По-
том дошкольное учреждение пере-
вели на улицу Ленина, в двухэтаж-
ное здание, построенное медно-
серным комбинатом для детей 
своих сотрудников.

ГЛАВНОЕ - ДУША
- Коллектив работал в ужасных 
условиях. Воду грели, посуду 
мыли в больших чашах. Здание 
постепенно увеличивалось за счет 
пристроенных веранд. Они исполь-
зовались и для прогулок, и для сна 
на открытом воздухе. Дети спали 
на верандах даже зимой. Это 
считалось закаливанием, - рас-
сказывает старший воспитатель 

детского сада № 3 г. Медногорска 
Елена Курсакова. 

Деревянные полы, стены из 
досок, в каждой группе портрет 
вождя Владимира Ильича Лени-
на… А все бытовые неудобства 
компенсировались поистине до-
машней обстановкой, которую 
создавали сотрудники для своих 
воспитанников.    

С ОДНОЙ ЗАПИСЬЮ
В 1958 году старейшему детскому 
саду был присвоен номер три. В 
настоящее время учреждение рас-
полагается в двух корпусах. Чис-
ленность трудового коллектива - 
39 человек. 

За всю историю в детском саду 
сменилось семь руководителей. 
Сейчас учреждением заведует 
Валерия Захарова. 

- Отличительная черта нашего 
коллектива - преданность свое-
му делу. Трудовой стаж многих - 
20-30 лет. Для большинства сотруд-
ников детский сад - единственное 
место работы. Каждый искренне 
старается, чтобы время пребыва-
ния в детском саду оставляло в 
памяти детворы самые приятные и 
яркие впечатления, - говорит заве-
дующая МБДОУ «Детский сад № 3 
«Колобок» г. Медногорска Валерия 
Захарова.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Колобок» отмечает юбилей80 ëåò èñïîëíèëîñü 
ïåðâîìó äåòñêîìó 
ñàäó Ìåäíîãîðñêà. 
Ñîòðóäíèêè 
ïðåäëîæèëè áûâøèì 
âûïóñêíèêàì ñîçäàòü 
ëåòîïèñü äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ.

Одной из первых откликну-
лась жительница Медно-
горска Тамара Архипова. 

Она ровесница детского сада - 
юбиляра.

Посещала дошкольное учреж-
дение три года: с 1943-го по 1945-й. 
Бывшая воспитанница вспоминает, 
что отдельных спальных комнат 
тогда в группах не было. На время 
послеобеденного сна воспитатели 
доставали из кладовки деревян-
ные раскладушки, устанавливали 
их в игровой комнате и застилали 
постелями. После тихого часа 
спальню «сворачивали», освобож-
дая место для игр ребятни. 

Обязательной традицией в те 
давние годы было ежегодное фото-
графирование воспитанников.

- К этому событию мы готови-
лись. Наряжались. Воспитатели 
старались разнообразить постано-
вочные кадры: то с игрушками нас 
выстроят, то девочкам веночки из 
полевых цветов на головы наденут. 
На оборотной стороне снимков 
обязательно делали памятную 
надпись. Для каждого ребенка до-
брые слова находили, - рассказы-
вает Тамара Афанасьевна. 

У нее тоже сохранились две 
черно-белые фотографии. Только 

Ñåé÷àñ «Êîëîáîê» ïîñåùàþò 198 ðåáÿòèøåê.

Â íà÷àëå 40-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà äåòñêèé ñàä ðàáîòàë 
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå áåç âûõîäíûõ, ïîòîìó íàçûâàëñÿ ñîöèàëüíûì 
ãîðîäêîì. Îí áûë ïåðâûì è íåñêîëüêî ëåò åäèíñòâåííûì 
â Ìåäíîãîðñêå.

ЗДОРОВЬЕ

Ребенок ждет помощи земляков
Восьмилетняя Лиза Барсукова из Тюльгана лечится в одной 
из федеральных клиник. Девочку со дня на день должны 
перевести на дневной стационар. Но у семьи нет денег 
на специальное питание для ребенка, средства 
индивидуальной защиты и проживание в Москве.

В семье Надежды и Андрея Бар-
суковых Лиза - третий ребенок. 

Она всегда была активной и по-
движной, потому синяки на теле по-
началу беспокойства у родителей 
не вызвали. 

- Мы забили тревогу, когда 
синяки стали возникать ни с того 
ни с сего по всему телу. В экс-
тренном порядке дочку госпита-
лизировали в областную детскую 
больницу, - рассказывает Андрей 
Барсуков.

Оренбургские врачи диагно-
стировали идиопатическую апла-
стическую анемию костного мозга 
в тяжелой форме. Коллеги из 
Российской детской клинической 
больницы им. Н. И. Пирогова под-
твердили диагноз и в срочном по-
рядке два месяца назад приняли 
Лизу на лечение.

За время, прошедшее с мо-
мента постановки диагноза, мама 
и папа Лизы начали разбираться 
в особенностях болезни не хуже 
докторов.

- Костный мозг дочки не выде-
ляет тромбоциты. Их количество 
уменьшается каждые сутки. Это 

приводит к заражениям инфек-
ционными заболеваниями и по-
вышенной кровоточивости. Если 
говорить простыми словами, мозг 
уснул, - объясняют родители. 

Скорее всего, девочке пред-
стоит пересадка костного мозга. 
К сожалению, ни мама, ни папа, ни 
родные братья в качестве доноров 
не подходят. Других вариантов 
пока нет. Остается уповать на ме-
дикаментозное лечение.

Сейчас Лиза Барсукова по-
лучает дорогостоящие препара-
ты бесплатно. Сутки напролет 
она находится под капельницей, 
в которой одно лекарство сме-
няет другое. Рядом с дочкой - 
мама. Папа остался дома и 
полностью взял на себя заботы 
о сыновьях. Он лишь изредка 
приезжает к своим девчонкам 
и выполняет различные пору-
чения докторов. 

Супруги Барсуковы очень на-
деются, что лечение окажется 
эффективным и девочка пойдет 
на поправку. Но впереди еще три-
четыре месяца процедур в услови-
ях дневного стационара.

С проживанием в Москве Лизе и 
ее маме поможет благотворитель-
ный фонд «Подари жизнь». Он сни-
мает квартиры в шаговой доступ-
ности от больницы и предлагает их 
пациентам федеральной клиники 
по цене 200 рублей за сутки. Но у 
Барсуковых и таких денег нет. 

Многие жители Тюльганского 
района уже откликнулись на чужую 
беду. Коллеги Надежды Барсуко-
вой организовали сбор средств, 

разослали письма во все школы. 
Посильную помощь оказывают и 
сослуживцы Андрея. 

- На данный момент на счете 
накопилось около двухсот тысяч 
рублей. Но этого недостаточно. По-
тому мы обращаемся за помощью 
к читателям газеты «Оренбургская 
сударыня». Будем благодарны за 
каждую копейку, - говорят родители 
Лизы.

Аля ВИКТОРОВА.  

Пожертвование для Лизы Барсуковой можно перевести 
по номеру телефона 8-932-530-04-12 на имя БАРСУКОВА 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА или по карте 2202 2013 3473 3595 
на имя БАРСУКОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ. Открыт и 
специальный расчетный счет № 40817810646114802336 
в Оренбургском отделении № 8623 ПАО «Сбербанк». 

УСПЕХ

Сердце отдано 
детям
Оренбургский педагог 
заняла второе место 
на Всероссийском конкурсе 
«Сердце отдаю детям - 2019».

Заключительный этап всерос-
сийского конкурса професси-

онального мастерства работников 
сферы дополнительного образова-
ния состоялся в Пензе. 

В финале приняли участие 
69 человек из 35 субъектов страны. 
Они состязались в семи номина-
циях. Оренбургскую область пред-
ставляли шесть педагогов. Лучший 
результат показала сотрудница 
областного детско-юношеского 
многопрофильного центра Ольга 
Головкова. Она стала серебря-
ным призером в номинации 
«Естественно-научная». Жюри кон-
курса отметило высокий профессио-
нализм, педагогическое мастерство 
и достойный уровень подготовки к 
открытому занятию, в ходе которого 
Ольга Игоревна ознакомила детей с 
новыми видами деятельности в рам-
ках своего творческого объединения 
«Зеленая химия - будущее Земли и 
Человечества». 

Ребята выступили в роли ис-
следователей, провели лабора-
торные опыты, сделали научные 
выводы. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Национальный проектНациональный проект

С февраля 2017 года по иници-
ативе Никиты Сафина начал свою 
работу информационный портал 
«Оренбургские каникулы». Этот 
ресурс дает исчерпывающие от-
веты на все вопросы, касающиеся 
организации детского отдыха в 
Оренбургской области, деятельно-
сти лагерей и санаториев. Это свое-
образная методическая копилка, 
которая одинаково востребована 
как педагогами, так и родителями. 

В 2018 году на базе бывшего 
санатория «Дубки» в Оренбурге 
региональное агентство «Орен-
бургские каникулы» при поддерж-
ке Правительства Оренбургской 
области и Фонда президентских 
грантов открыло современный 
круглогодичный детский оздоро-
вительно-образовательный центр 
«Город детства» с образователь-
ными мастерскими, игровыми 
площадками, уютными комнатами 

и собственным кинотеатром. За 
два года в «Городе детства» отдох-
нули более 5 000 детей.

В июне этого года агентство 
«Оренбургские каникулы» по-
лучило президентский грант на 
создание учебного центра «От-
дых отличного качества». Проект 
направлен на повышение уровня 
профессиональной подготовки 
педагогов и управленцев в сфе-
ре организации отдыха детей. В 
рамках проекта будет обучено 
900 организаторов и руководите-
лей оздоровительных учреждений, 
повысят квалификацию более 
300 молодых педагогов.

- Я занимаюсь любимым делом, 
у меня есть команда единомыш-
ленников, наши идеи поддержива-
ются Министерством социального 
развития Оренбургской области и 
региональным правительством. В 
такой обстановке приятно работать 

и развиваться, - признается ис-
полнительный директор ООДОО 
«Оренбургские каникулы» Никита 
Сафин. 

Планы у руководителя област-
ной общественной организации 
далекоидущие и амбициозные. 
Уже разрабатывается проект от-
крытого арт-фестиваля «Детская 
Таврида» по аналогии с молодеж-
ным форумом в Крыму…  

- Такие социально ориенти-
рованные НКО приятно поддер-
живать, с такими инициативными 
и ответственными руководителя-
ми интересно сотрудничать. Мы 
открыты для диалога и готовы 
рассматривать и изучать самые 
разные идеи, направленные на по-
вышение качества жизни жителей 
Оренбуржья, - отмечает министр 
социального развития Оренбург-
ской области Татьяна Самохина.

Ирина ФООС.

Все идеи - на пятерку!
Îðãàíèçàöèÿ êà÷åñòâåííîãî äåòñêîãî îòäûõà - 
çàäà÷à íå èç ëåãêèõ. Ñ åå ðåøåíèåì â íàøåì 
ðåãèîíå óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ àãåíòñòâî 
«Îðåíáóðãñêèå êàíèêóëû». Îíî ñ 2016 ãîäà 
óäèâëÿåò äåòåé è âçðîñëûõ íåîáû÷íûìè ôîðìàìè 
ðàáîòû è èíòåðåñíûìè èíèöèàòèâàìè.

Идея создания областной 
детской общественной ор-
ганизации «Региональное 

агентство детского отдыха «Орен-
бургские каникулы» родилась на 
одной из встреч руководителей 
оздоровительных учреждений 
региона. Многие из них тогда 
высказывались о необходимости 
создания единого ресурсного цен-
тра, который сможет сопровождать 
деятельность всех учреждений 
детского отдыха, разрабатывать 
методическую базу и помогать вне-
дрять инновации. За реализацию 
задумки взялся преподаватель 
Оренбургского педагогического 
университета Никита Сафин. 

- Тема детского отдыха волнует 
меня с тех пор, когда я сам был 
школьником и проводил каникулы 
в лагерях. В десятом классе попро-
бовал себя в роли вожатого, потом 
поступил в педагогический универ-
ситет и стал активным участником 
общественного движения молоде-
жи. Так шаг за шагом приблизился 
к мысли о создании в родном Орске 
детского лагеря нового поколения. 
Написал бизнес-план, представил 
его на одном из студенческих фо-
румов и получил поддержку, - рас-
сказывает Никита Сафин. 

Так выпускник педагогического 
университета стал директором 
лагеря за несколько дней до 
получения диплома о высшем об-
разовании. 

Сейчас Никите Сафину 27 лет. 
Он кандидат педагогических наук. 
Его организация «Оренбургские 
каникулы» решением Министер-
ства юстиции РФ включена в Фе-
деральный реестр исполнителей 
общественно полезных услуг. Это 
является показателем высоко-
го качества работы и доверия 
государства и предоставляет 
колоссальные возможности для 
развития. 

Агентство «Оренбургские кани-
кулы» в настоящее время высту-
пает экспертом в сфере детского 
отдыха. Его молодой руководитель 
Никита Сафин работает в составе 
общественного совета по неза-
висимой оценке качества условий 
предоставления услуг организаци-
ями социального обслуживания, 
является членом межведомствен-
ной комиссии по вопросам органи-
зации оздоровительной кампании 
при региональном правительстве, 
участником областного методиче-
ского совета. 

Агентство на протяжении не-
скольких лет успешно организо-
вывает и проводит профильные 
смены, совместно с министер-
ством социального развития обе-
спечивает доставку ребят к местам 
отдыха и обратно - подбирает 
перевозчиков и сопровождающих 
для поездок оренбургских детей в 
оздоровительные учреждения на 
черноморском побережье. 

Ãëàâíûå öåíèòåëè êà÷åñòâà ðàáîòû àãåíòñòâà «Îðåíáóðãñêèå êàíèêóëû» - äåòè. À èì îòäûõàòü â ëàãåðÿõ 
íðàâèòñÿ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Компьютерную безграмотность ликвидируют школьники
В поселке Зауральном Оренбургского района ученики 
местной школы обучают пенсионеров азам работы 
на компьютере. Самые активные бабушки и дедушки 
уже включились в образовательный проект. 

желание стать наставниками для 
всех, кто желает освоить совре-
менные компьютерные технологии. 
Идею своих учеников поддержала 
преподаватель математики Марина 
Тонеева. Под ее руководством и 
был разработан проект «Компью-
терная грамотность для всех». 

- Мы с детьми долго думали, 
как построить процесс обучения, 
чтобы в доступной форме объяс-
нить пожилым людям особенности 
взаимодействия с компьютером, 
планшетом или смартфоном. 
Потом решили сравнить компью-
терную технику с бытовыми при-
борами. Ведь все женщины давно 
освоили стиральные машины-
автоматы и телевизоры с пристав-
ками, а мужчины легко управляют-
ся с современными электродреля-
ми и газонокосилками. Главное - 
перестать бояться техники, - счита-
ет Марина Владимировна.

Сейчас в поселке Зауральном 
проживают больше 1 300 человек, 
почти половина из них - в воз-

расте 60+. Они редко выходят из 
дома, мало общаются, скучают 
по детям и внукам, разъехавшим-
ся по разным городам. Проект 
«Компьютерная грамотность для 
всех» помогает решить проблему 
социальной изоляции, наполняет 
жизнь пожилых людей новыми 
смыслами.

- Сейчас все общаются в Ин-
тернете.  Социальные сети давно 
заменили и традиционную почту, и 
даже телефоны. Бабушки и дедуш-
ки, с которыми мы работаем, как 
дети тянутся к новым знаниям. Им 
все интересно. Уже через несколь-
ко занятий они свободно пишут 
сообщения внукам с пожеланиями 
доброго утра или хорошего дня, 
интересуются, как дела у детей. И 
испытывают от этого искреннюю 
радость и необыкновенный эмоци-
ональный подъем, - делится впе-
чатлениями шестнадцатилетний 
волонтер Александр Плотников. 

Занятия по компьютерной гра-
мотности напоминают обычные 

школьные уроки. Пожилые уче-
ники рассаживаются за партами, 
а юные наставники объясняют им, 
как включить и выключить компью-
тер, найти нужную информацию 
в Интернете и т. д. Пенсионеры 
задают много вопросов, а ребята 
стараются подробно ответить на 
каждый.

- Я очень люблю готовить. Хо-
телось бы находить в Интернете 
интересные рецепты, потому что в 
газетах и книгах они частенько по-
вторяются. А еще мечтаю устано-
вить связь с племянницей, которая 
живет в другом городе. Внучка ска-
зала, что уже нашла ее в одной из 
социальных сетей, - рассказывает 
63-летняя Наталья Грауэр.

Пенсионеры признаются, что 
новые знания даются с трудом. Но 
любопытство и желание шагать в 
ногу со временем берут верх и 
заставляют снова и снова прихо-
дить на занятия и усаживаться за 
школьные парты. 

Алена КАРПУНИНА.

Все началось с создания отряда 
волонтеров в школе. Ребята 

помогали пожилым людям очищать 
дворы от снега в зимнее время, 

управляться с огородами весной 
и осенью, приводили в порядок 
могилы участников Великой Отече-
ственной войны. А потом изъявили 

Îñâîåíèå êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèò ïîæèëûì ëþäÿì 
ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îïëà÷èâàòü êîììóíàëêó è îñòàâàòüñÿ 
íà ñâÿçè ñ áëèçêèìè íå âûõîäÿ èç äîìà.  
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Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

ВСЛЕД ЗА АНДЕРСЕНОМВСЛЕД ЗА АНДЕРСЕНОМ
Для Инны Раздольской из п. Саракта-
ша победа в интернет-голосовании 
региональной литературной премии 
им. П. И. Рычкова стала первой 
литературной наградой. Так высоко 
оценили читатели ее книгу «Сказки 
Маленького ветра».

Писать художественные произ-
ведения Инна начала сравнительно 
недавно. Ее первая книга о мар-
шале Жукове была предназначена 
детям, потом одна за другой стали 
рождаться сказки, позже составив-
шие целый сборник.

Первый, кто слышит все про-
изведения начинающей писатель-
ницы, - ее бабушка Надежда Ива-
новна. Самому близкому для Инны 
человеку нравится все, что выходит 
из-под ее пера. Но строгий вну-
тренний цензор заставляет автора 
дорабатывать, редактировать, 
шлифовать каждое предложение.

По словам Инны Раздольской, 
писать для детей сложнее, потому 
что взрослые, хоть и остаются где-
то в глубине души мальчишками и 
девчонками, забывают это состоя-
ние. Но желание быть причастной к 
воспитанию из ребенка настоящего 
Человека заставляет вновь и вновь 
садиться за работу. А слова Сергея 
Михалкова «Сегодня дети - завтра 
народ» вдохновляют на творчество.

Автор считает символичным 
то, что презентацию книги «Сказки 
Маленького ветра» в родном Са-
ракташе она провела в день рож-
дения Ганса Христиана Андерсена, 
который считается Международным 
днем детской книги. И ребятам 
сразу же полюбились сказки Инны 

Раздольской. А семилетняя Ели-
завета Горбунова из Оренбурга 
даже выбрала произведение для 
выступления на конкурсе «Читалкин 
в Оренбуржье». Участие Инны в 
борьбе за рычковскую премию 
стало проверкой истинной 
дружбы небольшого круга ее 
знакомых и подарило молодой 
сказочнице тысячи новых по-
клонников ее творчества.

НАРОДНАЯ КНИГАНАРОДНАЯ КНИГА
Житель п. Нижнесакмарского 
Иван Горюнов литературного 
образования не имеет. В про-
шлом он главный инженер кол-
хоза, потом председатель, глава 
сельсовета, фермер, а сейчас - 
пенсионер, сотник Оренбургского 
казачьего войска. В общем, простой 
сельский мужик, как он сам себя 
называет. Иван Федорович знаком 
читателям как автор сборника рас-
сказов «В доме пахло хлебом». 
В 2010 году Иван Федорович пред-
ставлял эту книгу на соискание 
премии имени Рычкова, но не вы-
играл в конкурсе. Новый сборник 
Ивана Горюнова «Все мы родня» 
получил не менее высокую, чем 
победители, оценку, став лидером 
читательского рейтинга и интернет-
голосования на сайте премии.

Подобного успеха своей книги 
Иван Федорович после просмо-
тра регалий других претендентов 
на получение рычковской премии 
и не ожидал. Но его рассказы о 
земляках, о событиях из жизни 
родных и друзей, его мысли о 
добре и справедливости, его же-
лание понять суть вещей и смысл 
нашего присутствия в этом мире 

пятерка по русскому, с хитроспле-
тением знаков препинания не 
всегда могу разобраться, а моя 
Олюшка, филолог, учитель от 
Бога, все поправляла.

И сейчас работу над новыми 
рассказами писатель-самоучка не 
бросает. Из воспоминаний о люби-
мой супруге родился небольшой 
цикл «Без нее», но основная часть 
заметок пока хранится в специ-
альной папке «Кладовка».  

Записал Иван Федорович и 
воспоминания своей соседки в 
Гребенях Прасковьи Прокопьев-
ны Барсуковой. Она поведала 
интересную историю, как в 1930-х 
годах при крупном пожаре в Та-
тарской Каргале местные жители 
молились русскому святому. 
Огонь стих, когда из сакмарского 
храма привезли в охваченное 
пламенем село икону Николая 
Чудотворца. Войдут в новый 
сборник и десятки других расска-
зов о людях, живших и живущих 
по соседству.

К юбилейному рычковскому 
сезону Иван Горюнов издать свою 
книгу не успеет. Сейчас он помога-
ет готовить к участию в конкурсе 
на соискание премии поэтический 
сборник «Дорога в небо» своего 
двоюродного брата Александра 
Николаевича Горюнова. Эта книга 
тоже имеет все шансы стать на-
родной, поскольку уже немало 
людей оказало помощь в ее из-
дании.

ЗА ЛУЧШИМИ КНИГАМИ - ЗА ЛУЧШИМИ КНИГАМИ - 
НА САЙТ ПРЕМИИ РЫЧКОВАНА САЙТ ПРЕМИИ РЫЧКОВА  

Èòîãè XIV ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè Èòîãè XIV ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè 
èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà ïîäâåäåíû, ïîáåäèòåëè íàçâàíû, èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà ïîäâåäåíû, ïîáåäèòåëè íàçâàíû, 
à ïðîèçâåäåíèÿ ñîèñêàòåëåé íà îôèöèàëüíîì à ïðîèçâåäåíèÿ ñîèñêàòåëåé íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðåìèè äî ñèõ ïîð âûçûâàþò æèâîé èíòåðåñ ñàéòå ïðåìèè äî ñèõ ïîð âûçûâàþò æèâîé èíòåðåñ 
÷èòàòåëåé. Âåäü ëó÷øèå êíèãè îðåíáóðãñêèõ ÷èòàòåëåé. Âåäü ëó÷øèå êíèãè îðåíáóðãñêèõ 
ïèñàòåëåé 2019 ãîäà íå êóïèòü â ìàãàçèíå, èõ ïèñàòåëåé 2019 ãîäà íå êóïèòü â ìàãàçèíå, èõ 
òðóäíî íàéòè â áèáëèîòåêàõ, è äàæå íà ïðîñòîðàõ òðóäíî íàéòè â áèáëèîòåêàõ, è äàæå íà ïðîñòîðàõ 
Èíòåðíåòà åñòü äàëåêî íå âñå ïðîèçâåäåíèÿ. Ïî ÷èñëó Èíòåðíåòà åñòü äàëåêî íå âñå ïðîèçâåäåíèÿ. Ïî ÷èñëó 
ïðîñìîòðîâ íà ñàéòå www.rychkovpremia.ru ëèäèðóþò ïðîñìîòðîâ íà ñàéòå www.rychkovpremia.ru ëèäèðóþò 
êíèãè ëàóðåàòîâ ïðåìèè è ïîáåäèòåëåé ÷èòàòåëüñêîãî êíèãè ëàóðåàòîâ ïðåìèè è ïîáåäèòåëåé ÷èòàòåëüñêîãî 
ãîëîñîâàíèÿ Èâàíà Ãîðþíîâà è Èííû Ðàçäîëüñêîé.ãîëîñîâàíèÿ Èâàíà Ãîðþíîâà è Èííû Ðàçäîëüñêîé.

Валентина Хромова: «Не писать я не могу»
Она живет как будто в двух 
мирах, тесно переплетенных 
между собой. В обычной 
жизни новотройчанка 
Валентина Крипакова - 
учитель на пенсии. 
В литературном же мире 
она Валентина Хромова 
(девичья фамилия), автор 
20 поэтических сборников.
Все события прошлого и настоящего 
в личной жизни, в жизни страны и 
мира находят отражение в стихах 
Валентины Викторовны. Размыш-
ления о любви, о Боге, о поэзии 
неразрывно связаны с описанием 

событий современности, с вос-
поминаниями участников Великой 
Отечественной, афганских и чечен-
ских войн, со слезами и непереда-
ваемой болью солдатских матерей.

Самые трогательные, прон-
зительные стихи о войне и мире, 
находящемся на грани третьей 
мировой, вошли в сборник «Про-
тивостояние», который Валентина 
Хромова-Крипакова представила 
на суд профессионального жюри 
премии имени П. И. Рычкова. По-
этическая книга не стала победи-
телем в своей номинации, но вы-
звала немало откликов читателей.

 Останавливаться на этом Вален-
тина Викторовна не планирует. Она 
уже начала готовить новый сборник, 
куда войдут поэтические рассказы о 
событиях и героях всего Оренбуржья. 
Главное, чтобы времени и здоровья 
хватило. Ведь даже на пенсии у 
Валентины Крипаковой нет свобод-
ной минутки. Впереди - участие в 
различных творческих конкурсах по 
всей России, подготовка литератур-
ной страницы в газете «Металлург», 
творческие вечера в ветеранском 
клубе «Серебряная лира» и орской 
литературной группе, презентации, 
встречи с читателями…

ГЕРОИ РЫЧКОВСКОЙ ПРЕМИИГЕРОИ РЫЧКОВСКОЙ ПРЕМИИ

Âàëåíòèíà Õðîìîâà: «Ïèøó, ïîòîìó ÷òî ìîãó ýòî äåëàòü ëó÷øå Âàëåíòèíà Õðîìîâà: «Ïèøó, ïîòîìó ÷òî ìîãó ýòî äåëàòü ëó÷øå 
âñåãî. ß äîëæíà ïîêàçàòü ìîëîäåæè è âçðîñëûì ïðèìåðû âñåãî. ß äîëæíà ïîêàçàòü ìîëîäåæè è âçðîñëûì ïðèìåðû 
ñòîéêîñòè è ìóæåñòâà íàøèõ ëþäåé, ïðîøåäøèõ ÷åðåç èñïûòàíèå ñòîéêîñòè è ìóæåñòâà íàøèõ ëþäåé, ïðîøåäøèõ ÷åðåç èñïûòàíèå 
âîéíîé, íî ñîõðàíèâøèõ ÷èñòîòó ñâîåé äóøè».âîéíîé, íî ñîõðàíèâøèõ ÷èñòîòó ñâîåé äóøè».

оказались близки современно-
му читателю. Возможно, такое 
признание интернет-аудитории, 
границы которой простираются 
далеко за пределы Оренбургской 
области и даже России, связано 
с тем, что книга «Все мы родня» 
еще до своего появления на свет 
стала по-настоящему народной. 
Средства на ее издание собира-
ли всем миром. Помогали род-
ные, друзья, предприниматели, 
фермеры, педагоги и учащиеся 
школ… Бумажные экземпляры 
сразу же разошлись по рукам. 
А в библиотеках, где есть горю-

новская «Все мы родня», до сих 
пор занимают очередь, чтобы 
почитать  книгу.

В школе поселка ждут твор-
ческой встречи с писателем, но 
он пока считает себя неготовым 
к публичным выступлениям. Год 
назад ушла из жизни любимая су-
пруга Ивана Горюнова, его первый 
цензор и критик.  

- Я все показывал жене, - вспо-
минает Иван Федорович. - Она 
возьмет тетрадку, прочтет, скажет 
свое заветное «Зацепило» - и я 
начинаю работать над произведе-
нием. Хоть у меня и была всегда 

Произведения Инны Раздольской, Ивана Горюнова и других 
авторов можно прочесть на официальном сайте региональной 
литературной премии им. П. И. Рычкова: www.rychkovpremia.ru
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Законом по одной щеке, 
потом по другой
Очень внимательно слежу за продвижением по жизни закона о 

декриминализации домашнего насилия. Почему? Да потому что 
сама - женщина, и потому что рядом со мной живут бабы, не единожды 
битые мужьями. Одна из подруг именно поэтому развелась с мужем, 
сумев пережить жуткую трагедию постоянного унижения, потерю 
слуха от удара в ухо, лишившись всего, что имела. Вышла из истории 
«счастливого замужества» в халате, в тапочках и с двумя детьми на 
руках. Другая так и не смогла или не захотела вытравить из себя 
жертву. Живет с мужем-тираном 30 лет, плачет, прячется, но имеет 
дом в Крыму, «мерседес» последней модификации, счета в банках. И 
хотя психологи советуют, получив впервые «по зубам», немедленно 
бежать как можно дальше от этого человека, выбор у каждого свой. 

Так вот, более двух лет прошло с тех пор, как законодатели при-
няли решение за оставленные синяки и ссадины семейных агрессо-
ров не отправлять в колонии, а штрафовать. Уголовное наказание 
сохранили лишь для побоев из хулиганских побуждений или тех, что 
наносились по причине розни - национальной, религиозной или соци-
альной. При этом в приказе Минздрава было уточнено: если человек 
получил ссадины и гематомы, это не должно расцениваться как при-
чинение вреда здоровью. Уголовная ответственность для семейных 
агрессоров наступает лишь в тех случаях, когда уже получивший 
«административку» гражданин побил человека вновь. Максимальное 
наказание за такое деяние - три месяца ареста! 

Одной из самых активных защитниц декриминализации бытовых 
побоев была сенатор Елена Мизулина. Она доказывала, что декрими-
нализация «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения». 
И что же? За эти годы тираны активизировались - безнаказанность 
совершенно развязала им руки.

Вот лишь несколько нашумевших историй: житель Серпухова Дми-
трий Грачев решил, что жена Маргарита изменяет ему. Он несколько 
раз избил ее, а потом вывез в лес и, угрожая ножом, заставил жену 
признаться в измене. Женщина обратилась в полицию, но стражи 
порядка ограничились телефонной беседой с тираном. Через неко-
торое время Грачев снова вывез жену в лес и отрубил ей обе кисти. 
Дождались, как говорится… 

Другая кровавая драма разыгралась в Солнечногорске, где муж 
убил 28-летнюю Елену Вербу, нанеся ей 48 ножевых ранений. Поли-
ция знала, что жизнь женщины под угрозой - она не раз сообщала о 
побоях, но действенных мер предпринято также не было. 

Город Находка. Муж избивал Галину Каторову на протяжении 
нескольких лет, пока как-то она не схватила нож и не защитилась. 
Теперь женщину судят за умышленное убийство.  

К сожалению, резонансных историй, которые доходят до судов, в 
общей статистике лишь 3 %. А историй, о которых не известно обще-
ственности, тысячи. И закон о декриминализации насилия в семье 
только умножил число пострадавших. Так вот, наблюдая за всей этой 
криминальной историей разрешенного насилия, я недавно натолкну-
лась на один интересный документ.

Летом 2019 года Европейский суд по правам человека направил 
правительству нашей страны вопросы по делам четырех россиянок, 
которые пожаловались на неспособность и нежелание властей за-
щитить их от насилия в семьях даже после развода. Пострадавшие 
подали жалобы в разное время, но Европейский суд объединил дела 
и задал России общий вопрос: ведется ли вообще у нас в стране 
работа «по охране женщин от домашней тирании»? 

И что бы вы думали?! Ответ меня лично просто ШОКИРОВАЛ! 
Российское правительство не рассматривает домашнее насилие 
как серьезную проблему и считает, что его масштабы в стране пре-
увеличены. Более того, чиновники предполагают, что от домашнего 
насилия мужчины страдают больше, просто у них не принято просить 
о защите от жен. Такая позиция высказана в официальном ответе 
Министерства юстиции РФ в Европейский суд по правам человека. 
Документ подписан заместителем министра юстиции РФ Михаилом 
Гальпериным. Вот цитата из документа: «Даже если предположить, 
что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, 
на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств 
этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы 
мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях». 

Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный за-
кон о домашнем насилии, а пострадавшие женщины «пытаются подорвать 
усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».  

Адвокаты потерпевших планируют запросить официальное под-
тверждение написанному, не понимая, ЧТО ЭТО. У некоторых вообще 
закралось смутное сомнение - не злой ли розыгрыш? Но разве такими 
вещами шутят? Да еще на международном уровне... 

И вот читаю: Совет Федерации разработал законопроект о про-
филактике семейно-бытового насилия. Документ уже опубликован в 
свободном доступе. В случае если закон будет принят, суд сможет 
выдавать предписания, запрещающие виновникам в домашнем на-
силии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и 
через Интернет. Такое ограничение может действовать до года. Вот 
только кто следить за контактами будет? И какая ответственность 
предполагается для тех, кто чихать хотел на предписание? 

Галина ШИРОНИНА.

По следам 
Порфирия Иванова

- В чем суть методики Пор-
фирия Иванова?

- Он предложил систему зака-
ливания и самосовершенствова-
ния тела и духа путем воссоедине-
ния с природными и внутренними 
силами. Очень важное место за-
нимают тренировки дыхания, ведь 
именно оно очищает организм из-
нутри. Еще нужно побороть в себе 
плохие качества, стать открытым и 
чистым человеком. 

- Вам совсем не холодно 
зимой?

- Иногда даже очень холодно. 
Но я этого ощущения не боюсь, по-
тому что чувствую момент перехо-
да из холодного плохого состояния 
в теплое хорошее. И наоборот. Я 
научился получать удовольствие 
и прилив сил от холода, дождя и 
снега. Природа защищает людей, 
которые пытаются ее познать.

- Борода - обязательный 
атрибут последователей Пор-
фирия Иванова?

- Борода имеет свою энергетику 
и значимость. Это часть природы, 
часть моей сущности. От нее тепло 
в любой мороз распространяется 

по всему организму. Как-то ради 
эксперимента я укоротил бороду 
наполовину. В этот момент за ок-
ном дерево упало на моих глазах. 
Природа словно знак мне дала, что 
неправильно поступаю.

- Ваши родные Вас поддер-
живают?

- Поначалу мы вместе все 
закалялись. Старший сын в три 
годика со мной в проруби купался, 
младший в то время еще грудным 
был. Супруга тоже пробовала об-
ливаться холодной водой, потом ус-
лышала негативные отзывы о таком 
способе закаливания и бросила. 

- Что можно посоветовать 
новичкам?

- Закаливание надо начинать с 
ног. По колено обливаться холод-
ной водой утром и вечером, потом 
теплые носки надевать. Затем  
руки и тело должны следовать, 
голова - в последнюю очередь. 
Важно понимать, что закаливание 
полезно не каждому. Я желаю 
всем здоровья и любви к природе. 
И тогда жизнь будет радостнее и 
счастливее.

Беседовала Ирина ФООС.

Â Îðåíáóðãå ìèíóñ 17, êîòîðûå Â Îðåíáóðãå ìèíóñ 17, êîòîðûå 
îùóùàþòñÿ êàê âñå 25. Õîëîäíûé, îùóùàþòñÿ êàê âñå 25. Õîëîäíûé, 
ïðîíèçûâàþùèé âåòåð îáæèãàåò ëèöî. ïðîíèçûâàþùèé âåòåð îáæèãàåò ëèöî. 
Ïðîõîæèå íà óëèöàõ çÿáêî êóòàþòñÿ Ïðîõîæèå íà óëèöàõ çÿáêî êóòàþòñÿ 
â øóáû è êóðòêè. Ïîëóîáíàæåííûé â øóáû è êóðòêè. Ïîëóîáíàæåííûé 
ìóæ÷èíà â ñàíäàëèÿõ íà áîñó íîãó ìóæ÷èíà â ñàíäàëèÿõ íà áîñó íîãó 
âûçûâàåò áîëüøå ÷åì óäèâëåíèå. âûçûâàåò áîëüøå ÷åì óäèâëåíèå. 
Íî îí óæå äàâíî íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ Íî îí óæå äàâíî íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ 
íà ëþáîïûòíûå âçãëÿäû. Çíàêîìüòåñü - íà ëþáîïûòíûå âçãëÿäû. Çíàêîìüòåñü - 
Âÿ÷åñëàâ Êî÷åòîâ.Âÿ÷åñëàâ Êî÷åòîâ.

-Вячеслав, как давно Вы 
закаляетесь и почему? 
- Я переехал в Оренбург 

из Орска в 1976 году, мне тогда 
было 15 лет. Стояла зима, под 
Новый год я простудился - за-
ложило нос, начался сильный на-
сморк. Решил лечиться холодным 
душем по утрам, хотя никто меня 
этому не учил. Через неделю стал 
обливаться холодной водой не 
только по утрам, но и по вечерам. 
Ощущения мне понравились, и я 
начал закаляться уже серьезно. 
Дважды в день выходил в трусах 
на балкон, натирал себя снегом. 
Через два года впервые окунулся 
в прорубь на Урале. Почувствовал 
непередаваемое ощущение лег-
кости. С тех пор зимние купания 
стали регулярными. Именно тогда 
я понял, что мне лень раздевать-
ся и одеваться после купания и 
потихоньку начал отказываться 
от одежды. Сначала шапку пере-
стал носить, потом теплую куртку 
сменил на легкий пиджак…

- Как отнеслись к необычно-
му увлечению окружающие? 

- С интересом. Помню, как-то 
ранней весной я купался в Урале, 
льдины от себя отгонял. Подплыли 
спасатели на моторной лодке - про-
верить, не тону ли я. Убедившись, 
что со мной все в порядке, они 
потребовали выйти из воды. При-
шлось ходить на спасательную 
станцию и купаться под присмо-
тром. Так и устроился на работу. 
Сначала спасателем был, потом 
водолазом. По предложению город-
ского спорткомитета организовал 
курсы закаливания. Ко мне в клуб 
моржей в 1986 году около 100 че-
ловек ходили. Именно в то время 
коллега из Орска рассказал мне о 
Порфирии Иванове, который всю 
зиму в шортах ходит. Я заинтересо-
вался и стал его последователем. К 
тому времени я уже имел семью, у 
меня было двое детей. Все вместе 
мы и поехали в 1989 году в Луган-
скую область. Порфирия Иванова 
тогда уже не было. Мы познакоми-
лись с его супругой. Она и открыла 
мне главный секрет Учителя. «Ты 
с людьми здороваешься? Нет? Вот 
пока не научишься, не сумеешь 
так ходить. Когда ты желаешь здо-
ровья людям, то и сам будешь его 
получать», - объяснила Валентина 
Леонтьевна.

Âÿ÷åñëàâ Êî÷åòîâ òðè äíÿ â íåäåëþ ñîâñåì íè÷åãî íå åñò è íå ïüåò âîäó. Âÿ÷åñëàâ Êî÷åòîâ òðè äíÿ â íåäåëþ ñîâñåì íè÷åãî íå åñò è íå ïüåò âîäó. 
Ãîâîðèò, ÷òî ýíåðãèþ â ýòî âðåìÿ îò ïðèðîäû ïîëó÷àåò - îò âîçäóõà, Ãîâîðèò, ÷òî ýíåðãèþ â ýòî âðåìÿ îò ïðèðîäû ïîëó÷àåò - îò âîçäóõà, 
îò âîäû è îò çåìëè. îò âîäû è îò çåìëè. 
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Àáðàìîâà: 

«Ñ ÔÈÒÍÅÑÎÌ 
ÇÀÁÛËÀ 

Î ÁÎËÅÇÍßÕ»
� Три года назад, чтобы 
держать себя в форме, я 
начала ходить на фитнес. 
Теперь уже без занятий 
просто не могу.  О болезнях 
и не вспоминаю. Бывает, 
конечно, легкая простуда, 
или горло иногда болит. Но 
барсучий жир, чай с мали�
ной или клубникой быстро 
нормализуют состояние 
здоровья. Из свадебного пу�
тешествия в Крым привез�
ла какие�то чудодействен�
ные капли с маслом ши от 
насморка, но опробовать их 
пока не пришлось.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏÎ×ÅÌÓ ÌÀËÛØ 

ÍÅ ËÞÁÈÒ 
ÈÃÐÀÒÜ ÎÄÈÍ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÓÑÊÎÐÅÍÍÎÃÎ 
ÐÎÑÒÀ ÂÎËÎÑ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ 
ÑÀÄÎÂÎÉ ÊÀÍÍÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Íèêîãäà íå óçíàåøü çàðàíåå, Íèêîãäà íå óçíàåøü çàðàíåå, 
÷òî æäåò òåáÿ çà î÷åðåäíûì ÷òî æäåò òåáÿ çà î÷åðåäíûì 
ïîâîðîòîì æèçíè. ïîâîðîòîì æèçíè. 
Äëÿ Òàòüÿíû Àáðàìîâîé Äëÿ Òàòüÿíû Àáðàìîâîé 
ñóäüáà ïðèãîòîâèëà ïðèÿòíûé ñóäüáà ïðèãîòîâèëà ïðèÿòíûé 
ñþðïðèç.ñþðïðèç.

Ñìûñëîì æèçíè Òàòüÿíû âñåãäà áûëà 
äî÷êà Îëåñÿ. Îíà âîñïèòûâàëà åå 

îäíà. Îòåö äåâî÷êè èñ÷åç èç ñåìüè, 
êîãäà ðåáåíêó è ïÿòè ëåò íå áûëî. 

Ðàäè äî÷êè Òàòüÿíå ïðèøëîñü ðàñïðî-
ùàòüñÿ ñ ðàáîòîé ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ. Åçäèòü êàæäûé äåíü â äðóãîå 
ñåëî çà 13 êì, îñòàâëÿÿ ðåáåíêà íà ïî-
ïå÷åíèå áàáóøêè è äåäóøêè, æåíùèíà íå 
ñìîãëà. Óñòðîèëàñü â ïàñïîðòíûé ñòîë, 
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çàðïëàòà òàì áûëà 
â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì â øêîëå. È 
î÷åíü ðàäîâàëàñü, ÷òî ãðàôèê ïîçâîëÿåò 
áûâàòü íà óòðåííèêàõ ó äî÷êè, çàáèðàòü 
åå èç äåòñêîãî ñàäà, à ïîòîì âîäèòü â 
ïåðâûé êëàññ è ïîìîãàòü ñ óðîêàìè.

Êîãäà äåâî÷êà ïîäðîñëà, Òàòüÿíà ïåðå-
øëà â ãàçîâóþ îòðàñëü. È óæå ïî÷òè äå-
âÿòü ëåò ðàáîòàåò â ýòîé ñôåðå. Íî ñâîå 
ñâîáîäíîå âðåìÿ ìàìà âñåãäà ïîñâÿùàëà 
äî÷åðè. Ðàäîâàëàñü åå óñïåõàì â øêîëå 
è âóçå, ïîääåðæèâàëà ëþáûå íà÷èíàíèÿ 
è ñâÿòî õðàíèëà äåòñêèå ñåêðåòû…

À íà ñâàäüáå äî÷åðè âñòðåòèëà è ñâîþ 
ëþáîâü. «À Èâàí Àáðàìîâ-òî õîëîñòîé!» - 
øåïíóë êòî-òî Òàòüÿíå íà óõî.  Â îòâåò 
îíà òîãäà ëèøü ïîñìåÿëàñü. Òàòüÿíà óæå 
çíàêîìèëàñü ìíîãî ëåò íàçàä ñ Èâàíîì 
íà ïðàçäíèêå ó îáùèõ äðóçåé. Òîãäà îí 
áûë æåíàò... 

Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ñâàäü-
áû äî÷åðè Òàòüÿíà ïîëó÷èëà ñîîáùå-
íèå îò Èâàíà â îäíîé èç ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé. Îíî áûëî áàíàëüíûì: «Ïðèâåò! 
Êàê æèçíü?» Çàâÿçàëàñü ïåðåïèñêà, 
èç êîòîðîé Òàòüÿíà óçíàëà, ÷òî Èâàí 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä ðàçâåëñÿ ñ æåíîé. 
Çà âèðòóàëüíûì îáùåíèåì ïîñëåäîâàëà 
âñòðå÷à. Îäíà, äðóãàÿ… À ÷åðåç ÷åòûðå 
ìåñÿöà Èâàí ïðåäëîæèë Òàòüÿíå ïåðå-
åõàòü ê íåìó.

Îíà äîëãî ñîìíåâàëàñü, âåäü íåïðîñòî 
íà÷èíàòü ñåìåéíóþ æèçíü â «ÿãîäíîì» 
âîçðàñòå. Äî÷êà ïîääåðæàëà, òàê êàê 
ïîíèìàëà, ÷òî âñþ ñâîþ æèçíü ìàìà 
æèëà ëèøü ðàäè íåå è, êàê íèêòî äðóãîé, 
çàñëóæèëà ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Äåòè Èâàíà - Âëàäèìèð è ßíà - 
ïðèíÿëè Òàòüÿíó õîðîøî. Îíè óæå 
âçðîñëûå, æèâóò â Îðåíáóðãå, íî ÷à-
ñòåíüêî íàâåùàþò îòöà. Ó Îëåñè òîæå 
ñëîæèëèñü çàìå÷àòåëüíûå îòíîøåíèÿ 
ñ Èâàíîì. 

Òðè ãîäà âëþáëåííûå ïðîâåðÿëè ñâîè 
îòíîøåíèÿ íà ïðî÷íîñòü. Ïîòîì çàðåãè-
ñòðèðîâàëè áðàê îôèöèàëüíî. È, âîïðåêè 

ìíîãèì ñóæäåíèÿì, ïîñëå øòàìïà â 
ïàñïîðòå ñòàëè åùå ñ÷àñòëèâåå.

- Èâàí áàëóåò ìåíÿ. Áåç ãîñòèíöåâ è 
öâåòîâ äîìîé ñ âàõòû íå âîçâðàùàåòñÿ. 
À óæ êàêèå îí áëèí÷èêè ïå÷åò - ïàëü÷èêè 
îáëèæåøü! ß åãî ïèðîãàìè äà îëàäóøêà-
ìè ïîò÷óþ, à îí ìåíÿ - áëèí÷èêàìè, - 
ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà. 

Ñåé÷àñ ñóïðóãè àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê 
Íîâîìó ãîäó. Ìå÷òàþò ïîñòàâèòü äîìà 
áîëüøóþ ñîñíó, ñîáðàòü çà ïðàçäíè÷íûì 
ñòîëîì âñþ ñåìüþ è ïîä çâîí õðóñòàëü-
íûõ áîêàëîâ çàãàäàòü îáùåå æåëàíèå - 
÷òîáû ñ÷àñòüå è ëþáîâü íå ïîêèäàëè èõ 
äîì íèêîãäà. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ËÅ×ÈÌÑß ßÈ×ÍÎÉ 
ÑÊÎÐËÓÏÎÉ

* При гастрите и болях в желудке 
прожарить яичную скорлупу 

до желтоватого цвета и измельчить 
в порошок. Принимать 1 раз в день 
по 0,5 ч л до еды в течение 10 дней. 

* При поносе выпить порошок из 
яичной скорлупы, смешанный 

с виноградным вином (0,5 ч л на 1 ст).  
Подобная смесь используется 
также для дробления камней в почках 
и мочевом пузыре. 

* При ожогах с волдырями (при 
вскрытии такого волдыря) присыпать 

рану измельченной скорлупой. 

* При язве двенадцатиперстной кишки 
и желудка трехлитровую банку 

наполнить парным коровьим молоком, 
положить туда шесть свежих куриных 
яиц, накрыть банку марлей и поставить 
на подоконник при комнатной 
температуре. Настаивать смесь, пока 
яичная скорлупа не растворится. Потом 
яйца вынуть, а молоко с растворенной 
скорлупой взболтать. Пить эту смесь 
нужно по 0,5 ст  за полчаса до еды три 
раза в день. Когда содержимое банки в день. Когда содержимое банки 
будет выпито, сделать недельный будет выпито, сделать недельный 
перерыв и повторить курс лечения. перерыв и повторить курс лечения. 
Язва должна зарубцеваться. Язва должна зарубцеваться. 

ПОТЕРЯ ВЕСА
Ïîõóäåòü áåç äèåò è äîïîëíèòåëüíûõ óñè-
ëèé - òàéíàÿ ìå÷òà ìíîãèõ. Íî åñëè ýòà 
ìå÷òà âäðóã íà÷àëà ñáûâàòüñÿ, íà÷íèòå 
íå ñ ïîõîäà çà íîâûìè äæèíñàìè, à ñ 
âèçèòà ê âðà÷ó: ðåçêàÿ è íåîáúÿñíèìàÿ 
ïîòåðÿ âåñà ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì 
ìíîãèõ âèäîâ ðàêà.

СУХАЯ КОЖА
Åñëè âû ÷àñòî îùóùàåòå ñòÿíóòîñòü 
êîæè, åñëè îíà íà÷àëà øåëóøèòüñÿ è 
äàæå ÷åñàòüñÿ - îáðàòèòåñü ê ýíäîêðè-
íîëîãó. Âíåçàïíàÿ ñóõîñòü êîæè ìîæåò 
ñèãíàëèçèðîâàòü î ñáîå â ðàáîòå ùèòî-
âèäíîé æåëåçû èëè î íà÷àëå íåêîòîðûõ 
àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèé.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА 
ИЛИ ФОРМЫ НОГТЕЙ

Íîãòè ìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü î ñîñòîÿ-
íèè îðãàíèçìà - â òîì ÷èñëå è î íà÷èíà-
þùèõñÿ çàáîëåâàíèÿõ. Åñëè âû çàìåòèëè 
íåêîòîðóþ âîãíóòîñòü íîãòåé, ýòî ìîæåò 
áûòü ïðèçíàêîì íà÷èíàþùåéñÿ àíåìèè. 
Èçìåíåíèå öâåòà ãîâîðèò î ïðîáëåìàõ 
ñ ïî÷êàìè. Óòîëùåíèå êóòèêóëû èëè âû-
ñòóïû íà íåé - ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäöà èëè ëåãêèõ.

СУДОРОГИ
Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, êàê íîãè «ñâîäèò» 
äàæå ïîñëå íåáîëüøîé ôèçè÷åñêîé íà-
ãðóçêè, íàïðèìåð, ïîäúåìà ïî ëåñòíèöå, 
îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. Ýòî ìîæåò áûòü 
ïðèçíàêîì òîãî, ÷òî â àðòåðèÿõ íîã îá-
ðàçóþòñÿ òðîìáû. Ëó÷øå ïðèíÿòü ìåðû 
êàê ìîæíî ñêîðåå.

ИЗЖОГА
Åñëè îíà ïîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî è íå ïðî-
õîäèò â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, 
íàäî îáÿçàòåëüíî ïîêàçàòüñÿ âðà÷ó: 
èçæîãà ìîæåò áûòü ñèìïòîìîì íåêîòî-
ðûõ âèäîâ ðàêà. Êðîìå òîãî, èçæîãà - 
îäèí èç ñïåöèôè÷åñêèõ «æåíñêèõ» 
ïðèçíàêîâ èíôàðêòà. Íå èãíîðèðóéòå 
ææåíèå â ãðóäè, îáðàòèòåñü ê âðà÷ó!

ПОТЛИВОСТЬ
Ó ïîâûøåííîé ïîòëèâîñòè ìîæåò áûòü 
ìíîãî ïðè÷èí, è áîëüøèíñòâî èç íèõ 
äîâîëüíî áåçîáèäíûå. ×òîáû ïåðåñòàòü 
ïîòåòü, ÷àùå âñåãî äîñòàòî÷íî ñêîððåê-
òèðîâàòü ñâîé ðàöèîí è îòêàçàòüñÿ îò 
àëêîãîëÿ. Íî èíîãäà ïðè÷èíîé ìîãóò áûòü 
ñáîè â ðàáîòå ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, 
çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû èëè 
çàêóïîðêà êîðîíàðíîé àðòåðèè.

ПОСТОЯННОЕ 
ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ

Âîçìîæíî, âñå äåëî â òîì, ÷òî âû ñëèø-
êîì ìíîãî ðàáîòàåòå è ìàëî îòäûõàåòå 
(÷òî, êñòàòè, òîæå âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ). 
Íî åñëè âû ÷óâñòâóåòå óñòàëîñòü äàæå 
ïîñëå íåçíà÷èòåëüíîé íàãðóçêè, ñðî÷íî 
îáðàòèòåñü ê âðà÷ó - ýòî ìîæåò áûòü 
ïðèçíàêîì íà÷èíàþùåãîñÿ ðàêà èëè ðàñ-
ñåÿííîãî ñêëåðîçà.

ТРУДНОСТИ С ГЛОТАНИЕМ
Åùå îäíà ìåëî÷ü, êîòîðóþ íåëüçÿ ïðîïó-
ñêàòü: åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî âàì òðóäíî 
ãëîòàòü, åñëè êóñêè ïèùè çàñòðåâàþò â 
ïèùåâîäå, åñëè âû òåðÿåòå àïïåòèò - íå 
æäèòå, ïîêà «ñàìî ïðîéäåò», îáðàòèòåñü 
ê âðà÷ó. Ýòî ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì ðàêà 
ïèùåâîäà.

ЗАПОР
Ðåãóëÿðíûå ïðîáëåìû ñ îïîðîæíåíèåì 
êèøå÷íèêà ìîãóò áûòü âûçâàíû íåïðà-
âèëüíûì ïèòàíèåì èëè íåõâàòêîé æèäêî-
ñòè â îðãàíèçìå. À ìîãóò - íàðóøåíèåì 
îáìåíà âåùåñòâ è äàæå äèàáåòîì. Îáðà-
òèòåñü ê âðà÷ó è îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå 
óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè!

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Åñëè âû ïîñòîÿííî îùóùàåòå ãîëîâî-
êðóæåíèå, êîãäà âñòàåòå ñî ñòóëà èëè 
äèâàíà, - ïðîâåðüòå óðîâåíü æåëåçà â 
îðãàíèçìå. Ýòî ìîæåò áûòü ñèìïòîìîì 
íà÷èíàþùåéñÿ àíåìèè - çàáîëåâàíèå äî-
âîëüíî ëåãêî âûëå÷èòü, íî èãíîðèðîâàòü 
è òåì áîëåå çàïóñêàòü åãî íå ñòîèò.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ НЕ ИГНОРИРУЙТЕ 
ПУСТЯЧНЫЕ СИМПТОМЫПУСТЯЧНЫЕ СИМПТОМЫ

Ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ ÷àñòî íà÷èíàþòñÿ ñ ëåãêèõ Ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ ÷àñòî íà÷èíàþòñÿ ñ ëåãêèõ 
ñèìïòîìîâ. È ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî òàêèå ñèãíàëû äàþò íàì ñèìïòîìîâ. È ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî òàêèå ñèãíàëû äàþò íàì 
øàíñ ïîéìàòü áîëåçíü íà òîé ñòàäèè, êîãäà ñ íåé ìîæíî øàíñ ïîéìàòü áîëåçíü íà òîé ñòàäèè, êîãäà ñ íåé ìîæíî 
ñïðàâèòüñÿ áûñòðî. Ãëàâíîå, çíàòü, íà êàêèå èìåííî ñèìïòîìû ñïðàâèòüñÿ áûñòðî. Ãëàâíîå, çíàòü, íà êàêèå èìåííî ñèìïòîìû 
îáðàùàòü âíèìàíèå.îáðàùàòü âíèìàíèå.

Сотрудники Университета Кардиффа  
(Великобритания) пришли к выводу, 
что черный чай является альтернативой 
антибиотикам.

Ãðóïïà ó÷åíûõ èññëåäîâàëà ýôôåêò 
33 ñîðòîâ ÷àÿ íà 79 øòàììàõ ïàòîãåíîâ. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ïîëèôåíîëû, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â ÷àå è ïðèäàþùèå åìó âêóñ, 
óáèâàþò îïàñíûå áàêòåðèè.

Åæåäíåâíàÿ óòðåííÿÿ ÷àøêà ÷àÿ 
ñíèæàåò ðèñê ðàçâèòèÿ äèàðåè è äðó-
ãèõ çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà.

Äðóãèå ó÷åíûå óâåðÿþò, ÷òî çåëåíûé 
÷àé ñïðàâëÿåòñÿ ñ çàäà÷åé ëó÷øå ÷åðíî-
ãî. Íà äàííûé ìîìåíò îíè çàíèìàþòñÿ 
ñîçäàíèåì «ñóïåð÷àÿ», êîòîðûé ìîæíî 
áûëî áû äàâàòü ïàöèåíòàì áîëüíèö 
âìåñòî àíòèáèîòèêîâ.

ÍÀÓÊÀ ЧАЙ НЕ ХУЖЕ ЧАЙ НЕ ХУЖЕ 
АНТИБИОТИКОВАНТИБИОТИКОВ

«Я НАШЛА СЧАСТЬЕ «Я НАШЛА СЧАСТЬЕ 
И ЛЮБОВЬ»И ЛЮБОВЬ»

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
АБРАМОВА, АБРАМОВА, 
с. Октябрьскоес. Октябрьское
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• Ðåøèâ îòðàùèâàòü âîëîñû, ïðåäîñòàâü-
òå èì ñâîáîäó, íîñèòå ðàñïóùåííûìè. 
Ýòî áóäåò ðàçäðàæàòü, íî, ïîòÿíóâøèñü 
çà ñïàñèòåëüíîé çàêîëêîé, íàïîìíèòå 
ñåáå: ëþáûå ñòÿãèâàíèÿ è äåôîðìàöèè 
ïëîõî ñêàçûâàþòñÿ è íà ñîñòîÿíèè, è íà 
ðîñòå âîëîñ. Äàæå áåçâðåäíûå, êàçàëîñü 
áû, íåâèäèìêè è ìÿãêèå ýëàñòè÷íûå 
ðåçèíêè ïîâðåæäàþò ñòðóêòóðó âîëîñà, 
ïðîâîöèðóþò íàòÿæåíèå ó êîðíÿ è òåì 
ñàìûì îñëàáëÿþò âîëîñ. 

• Ïðîâåäèòå ðåâèçèþ ïîëî÷êè â âàííîé: 
òðåáóåòñÿ ïîäîáðàòü óõîä, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé âàøåìó òèïó âîëîñ. Êóïèòå øàìïóíü, 
áàëüçàì è ìàñêó îäíîé ñåðèè. Àññîðòè-
ìåíò òàêèõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëåí êàê â 
ìàãàçèíàõ, òàê è â àïòåêàõ. Êàê ïðàâèëî, 
îðãàíè÷åñêèå øàìïóíè íå ñîäåðæàò âðåä-
íûé äëÿ êîæè ãîëîâû ëàóðèëñóëüôàò.

• Êàêîé áû äîðîãîé øàìïóíü âû íè 
ïðèîáðåëè, ÷óäà æäàòü íå ñòîèò, ñëèøêîì 
íåïðîäîëæèòåëüíî âîçäåéñòâóåò ñðåäñòâî 
íà êîæó ãîëîâû è âîëîñû. Õîðîøî çàðå-
êîìåíäîâàëè ñåáÿ ìàñêè äëÿ âîëîñ. Äëÿ 
áëåñêà è óâëàæíåíèÿ ðàç â íåäåëþ íóæíî 
äåëàòü ìàñëÿíûå ìàñêè. Ëó÷øå âñåãî 
äëÿ ýòîãî ïîäîéäóò îëèâêîâîå, ðåïåéíîå 
ìàñëî è ìàñëî çàðîäûøåé ïøåíèöû. Äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ è ðîñòà õîðîøè ìàñêè ñ 
äðîææàìè, âèòàìèíàìè À è Å è ðàñòâîðîì 
àëîå, äëÿ ñòèìóëÿöèè ðîñòà - ñ ãîð÷è÷íûì 
ìàñëîì èëè íàñòîéêîé ñòðó÷êîâîãî ïåðöà 
(àïòå÷íàÿ íàñòîéêà ðàçâîäèòñÿ ñ âîäîé 
â ïðîïîðöèè 1:10). Êàæäóþ ìàñêó íóæíî 
äåëàòü õîòÿ áû îäèí ðàç â íåäåëþ. 

• Óòþæêè è ôåíû îáëåã÷àþò ñóøêó è 
óêëàäêó, îäíàêî òðàâìèðóþò âîëîñû. Ðàäè 
èõ æå çäîðîâüÿ ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò 
ïðèáîðîâ. Çàâåäèòå ïðèâû÷êó ìûòü ãîëî-
âó âå÷åðîì, êîãäà åñòü âðåìÿ âûñóøèòü 
åå åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì. Óòðåííÿÿ 

«ýêñïðåññ-ãîëîâîìîéêà» - íàñòîÿùèé 
ñòðåññ äëÿ âîëîñ, êîòîðûå ìîêðûìè 
ïîïàäàþò ïîä ñòðóþ ãîðÿ÷åãî ôåíà. Âû-
ìûòûå âîëîñû ïîäåðæèòå 15-20 ìèí ïîä 
ïîëîòåíöåì, ÷òîáû óäàëèòü ëèøíþþ âëàãó. 
Çàòåì âîçüìèòå ÷èñòîå ñóõîå ïîëîòåíöå è 
íåñïåøíî ïðîìîêàéòå èì ïðÿäè ïî âñåé 
äëèíå. ×òîáû ïðèäàòü ïðè÷åñêå îáúåì, íà-
êëîíèòå ãîëîâó âíèç, ïåðåáèðàéòå ëîêîíû 
ïàëüöàìè. Íà óêëàäî÷íûå ñðåäñòâà çàïðåò 
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, ãëàâíîå, ñîáëþäàòü 
ìåðó è âûáèðàòü ñðåäñòâà áåç ñïèðòà, â 
ñîñòàâå êîòîðûõ åñòü ïàíòåíîë, ýêñòðàêòû 
òðàâ, ëàíîëèí è ÓÔ-ôèëüòðû. 

• Íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü ñòèìóëèðó-
þùåå äåéñòâèå ìàññàæà â äåëå ðîñòà 
âîëîñ. Ìàññàæ óâåëè÷èâàåò ïðèòîê êðîâè 
ê âîëîñÿíûì ëóêîâèöàì è óêðåïëÿåò èõ. 
Ïîëåçíî ìàññèðîâàòü êîæó ãîëîâû ïåðåä 
ìûòüåì: ïîäóøå÷êàìè ïàëü÷èêîâ îò óøåé 
è îñíîâàíèÿ çàòûëêà ïðîäâèãàéòåñü ââåðõ 
ëåãêèìè êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè. Âîçüìèòå 
çà ïðàâèëî ïåðåä ñíîì ñîâåðøàòü 100, à 
ëó÷øå 200 âçìàõîâ ðàñ÷åñêîé. Íàêëîíèâ 
ãîëîâó âíèç, çà÷åñûâàéòå âîëîñû ñ çàòûë-
êà âïåðåä, «ïðîòèâ øåðñòè» - ýòî ïåðâàÿ 
÷àñòü ïðîöåäóðû. Ñòîëüêî æå äâèæåíèé 
ñäåëàéòå, ïîãëàæèâàÿ ñåáÿ «ïî øåðñòêå», 
òî åñòü ïî íàïðàâëåíèþ ðîñòà âîëîñ. Ìàñ-
ñàæíàÿ ùåòêà äîëæíà áûòü èç íàòóðàëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ - ùåòèíû èëè äåðåâà. 

• Ôðàçà «Òû òî, ÷òî òû åøü» íà 100 % 
îòíîñèòñÿ ê êðàñîòå è çäîðîâüþ âîëîñ. 
×òîáû ëîêîíû ðîñëè áûñòðî è ðàäîâàëè 
çäîðîâûì âèäîì, ïîëíîöåííî ïèòàéòåñü. 
Â ðàöèîíå îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðè-
ñóòñòâîâàòü êðóïû, çåëåíûé ãîðîøåê, 
øïèíàò, áðîêêîëè, ëîñîñü è ðûáà æèð-
íûõ ñîðòîâ, êóðèíûå èëè ïåðåïåëèíûå 
ÿéöà, ñëèâî÷íîå è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ãîâÿäèíà èëè òåëÿòèíà. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Òàòüÿíà Àáðàìîâà:

«ÏÓÑÒÜ Â ÄÎÌÅ 
ÐÀÑÖÂÅÒÓÒ 
ÐÎÌÀØÊÈ»

� Обожаю ромашки! И муж 
постоянно дарит их мне. По�
следние свежие цветы привез 
в октябре. Где�то в полях 
специально для меня нашел. 
Сейчас зима, и без ромашек 
мне даже как�то грустно. 
Решила поменять обои в 
спальне на светло�зеленые, 
а одну из стен обязательно 
украсить ромашками. Возь�
му обычные или фотообои, 
пока не знаю. Но в нашем 
доме обязательно расцве�
тут ромашки!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
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1
0

Òàòüÿíà Àáðàìîâà:

«ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ 
ß ÁÛËÀ Â ÃÎËÓÁÎÌ»
� Если на работе я придер�
живаюсь строгого офисного 
стиля, то праздники � время 
нарядов. Небесно�голубой и 
синий � мои любимые цвета. 
Мне кажется, что они идут 
многим. В моем гардеробе 
немало вещей разных от�
тенков синего. Очень ожив�
ляют образ аксессуары � 
синие клатч и пояс. Для 
моих нарядов они практиче�
ски универсальны, идеально 
сочетаются с любым из 
моих платьев. На каждый 
праздник обязательно на�
деваю любимый гарнитур 
с александритом � камнем, 
который меняет цвет при 
разном типе освещения, под 
иным углом падения луча, 
под воздействием темпера�
туры. Цвет камня даже от 
настроения зависит. Это 
последний подарок моей 
мамы, а потому он очень до�
рог мне. На свадьбу, кото�
рая состоялась в августе, я 
тоже надела любимое укра�
шение и выбрала не белое, а 
голубое платье. Муж подо�
брал одежду в тон моему 
наряду � синие брюки и голу�
бую рубашку. Говорят, что 
голубой цвет � символ на�
дежды, веры, постоянства, 
умиротворения, чего�то 
возвышенного и чудесного. 
Наверное, мне хочется, 
чтобы моя семейная жизнь 
была именно такой, полной 
романтики и чудес. Очень 
символично, что свекровь 
подарила мне на свадьбу 
голубой платок. Вот так 
угадала с подарком!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïîñòåð íå íîâûé, íî î÷åíü ïîïóëÿðíûé 
èíòåðüåðíûé àêñåññóàð. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî 
íåñêîëüêèìè ïðè÷èíàìè.

Âî-ïåðâûõ, îí íàìíîãî äåøåâëå êàðòèí. 
Åñòåñòâåííî, è ñðåäè äàííîé òèïîãðàôè÷å-
ñêîé ïðîäóêöèè âñòðå÷àþòñÿ äîðîãîñòîÿùèå 
øåäåâðû, íî îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé îáû÷íûé ïëàêàò ñ èçîáðàæåíèåì, 
àâòîð êîòîðîãî íåèçâåñòåí. Øèðîêîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ñåìåéíûå ôîòî-
ãðàôèè, âûïîëíåííûå â âèäå ïîñòåðîâ.

Âî-âòîðûõ, ïîñòåð èìååò íåâåðîÿòíîå 
÷èñëî ðàçíîîáðàçíûõ ìîòèâîâ. Óñëîâíî 
èõ äåëÿò íà öâåòíûå è ìîíîõðîìíûå, íà 
óðáàíèñòè÷åñêèå, ðàñòèòåëüíûå, äåòñêèå, 
êóëèíàðíûå, ýðîòè÷åñêèå è ò. ä. Ñîâðå-
ìåííûé ïîñòåð ïðåäñòàâëåí â ðàçíûõ 
ðàçìåðàõ è ôîðìàõ. Çà ýòè ÷åðòû åãî è 
ïîëþáèëè äèçàéíåðû.

ДЕЛИМ ПРОСТРАНСТВО
Ñ ïîìîùüþ îäíîãî ïîñòåðà ìîæíî ëåãêî 
ðàçäåëèòü íà çîíû ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî. Ñòîëîâóþ, êîòîðàÿ íàõîäèò-
ñÿ â ãîñòèíîé, äîñòàòî÷íî ïîä÷åðêíóòü ñî÷-
íûìè ÿãîäàìè, êðóàññàíàìè èëè áîêàëîì 
õîðîøåãî âèíà. Ïëàêàò ñ ìîòèâèðóþùèìè 
íàäïèñÿìè íàä ðàáî÷èì ìåñòîì ñîçäàñò 
íóæíûé íàñòðîé è ïðèäàñò èíòåðüåðó çà-
âåðøåííîñòü. Òî æå êàñàåòñÿ è äåòñêîé 
òåððèòîðèè â ñïàëüíå ðîäèòåëåé: ïîñòåð 
áîëüøåãî ðàçìåðà â íåæíûõ òîíàõ è ëåã-
êàÿ øòîðà çàìåíÿò ñîáñòâåííóþ êîìíàòó 
ìàëåíüêîìó ÷ëåíó ñåìüè.

РАСШИРЯЕМ СТЕНЫ, 
ПОДНИМАЕМ ПОТОЛКИ

Óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîñòåðîâ - 
âëèÿòü íà âèçóàëüíîå âîñïðèÿòèå ïðî-

ñòðàíñòâà. Ðàñøèðèòü îäíó èç ñòåí â ïî-
ìåùåíèè ìîæíî ñ ïîìîùüþ èçîáðàæåíèé 
ñ ïåðñïåêòèâîé. Íàïðèìåð, óõîäÿùàÿ 
âäàëü äîðîãà, èçâèâàþùèåñÿ òîíêèå åâ-
ðîïåéñêèå óëî÷êè èëè ìîðñêèå ïåéçàæè. 
Åùå áîëüøèé ýôôåêò ìîæíî ïîëó÷èòü, 
åñëè èñïîëüçîâàòü ïàðíûå ïîñòåðû îä-
íîãî ìîòèâà ñ ðàçíîé ïåðñïåêòèâîé íà 
íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà.

Ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ íàïðÿìóþ çàâè-
ñèò îò ïëîùàäè ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà. 
Êîìíàòà 25-30 ì2 ïîçâîëÿåò âçÿòü ïî-
ñòåð, ãäå îäíà èç ñòîðîí áóäåò äî 2 ì 
ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàñïîëàãàòüñÿ îí áóäåò 
íà ìàêñèìàëüíî ñâîáîäíîé ñòåíå, à êîì-
íàòà â öåëîì íå ïåðåãðóæåíà ìåáåëüþ.

Äëÿ íåáîëüøèõ ïîìåùåíèé ëó÷øèì ðåøå-
íèåì ñòàíåò ïîëèïòèõ íà óðîâíå ãëàç. Ïî 
ñóòè, ýòî òîò æå ïîñòåð, íî ðàçäåëåííûé 
íà íåñêîëüêî ÷àñòåé. Ïî ðàçìåðó è ôîðìå 
÷àñòè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ äðóã îò äðóãà.

Êîìïëåêò èç âûñîêèõ óçêèõ êàðòèí 
áóäåò âûòÿãèâàòü ñòåíó ââåðõ. Èçîáðàæå-
íèÿ íà ïîñòåðå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
çàìûñëó (èìåòü âåðòèêàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü). Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îáú-
åêòîâ - ìàÿê. Õîðîøèì ðåøåíèåì ñòàíóò 
ìåëüíèöû, íåáîñêðåáû èëè áåñêîíå÷íûå 
ñîñíû, ñíÿòûå ñíèçó.

СОЗДАЕМ АТМОСФЕРУ
Â ñïàëüíå íóæíû íåÿðêèå êðàñêè, â ãî-
ñòèíîé - óíèâåðñàëüíûå ñþæåòû, íà êóõ-
íå - ñúåäîáíûå øåäåâðû. Îäíàêî ãëàâíîå 
ïðàâèëî íåèçìåííî - âñåãäà îïèðàéòåñü 
íà ñîáñòâåííûå âêóñ è ïðåäïî÷òåíèÿ. Íå 
áîéòåñü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, çà ñ÷åò ïî-
ñòåðîâ èíòåðüåð ìîæåò ìåíÿòüñÿ âìåñòå 
ñ âàøèì íàñòðîåíèåì.

СЕКРЕТЫ УСКОРЕННОГО СЕКРЕТЫ УСКОРЕННОГО 
РОСТА ВОЛОСРОСТА ВОЛОС

Натуральные освежители, которые, в отличие от магазинных спреев, 
не нанесут вреда здоровью,  можно приготовить самостоятельно.

Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ àðîìàòèçàöèè äîìà ìîæíî ñäåëàòü â âèäå 
àýðîçîëÿ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò íàëèòü òåïëóþ âîäó â íåáîëüøóþ áóòû-
ëî÷êó, çàòåì äîáàâèòü òóäà ýôèðíîå ìàñëî ñ ëþáèìûì 
àðîìàòîì. Åñëè íå îïðåäåëèëèñü ñ çàïàõîì, ìîæíî 
ñìåøàòü íåñêîëüêî ìàñåë, ïðèäàâàÿ ñìåñè ïèêàíòíîñòè 
è íåïîâòîðèìîñòè. Ïîñëå ýòîãî îñòàíåòñÿ âñòðÿõíóòü 
áóòûëî÷êó è ðàñïûëÿòü îñâåæèòåëü â íóæíûõ ìåñòàõ.

Ìîæíî íàëèòü ïîëîâèíó êàñòðþëè âîäû è ïîëî-
æèòü òóäà ïÿòü ïàëî÷åê êîðèöû, çàòåì ïðîêèïÿòèòü 
ñðåäñòâî ïðèìåðíî 20 ìèíóò. Ïî ìåðå èñïàðåíèÿ 
âîäû âîçäóõ â êâàðòèðå áóäåò íàïîëíÿòüñÿ íåïî-
âòîðèìûì àðîìàòîì.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ ОСВЕЖИТЕЛЬ 
СВОИМИ РУКАМИ

Ñ âîçðàñòîì âîëîñû ðàñòóò âñå ìåäëåííåå, ñåêóòñÿ è ïóøàòñÿ. Ñ âîçðàñòîì âîëîñû ðàñòóò âñå ìåäëåííåå, ñåêóòñÿ è ïóøàòñÿ. 
Êàê óáåðå÷ü è ïðèóìíîæèòü ðîñêîøíóþ øåâåëþðó?Êàê óáåðå÷ü è ïðèóìíîæèòü ðîñêîøíóþ øåâåëþðó?

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОСТЕРЫИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОСТЕРЫ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÎÐÀ ÏÎ×ÈÑÒÈÒÜ 
ÏÎÄÓØÊÈ

Никакое выбивание и 
проветривание перьевых, пуховых 

подушек не помешает попаданию пыли 
внутрь, а в этой пыли развиваются 
пылевые клещи. Если количество 
клещей превышает допустимые 
нормы, у человека может развиться 
аллергия, которая перерастает в астму. 
Чтобы избежать таких последствий, 
необходимо регулярно чистить 
подушки. 

Ультрафиолет лучше избавляет 
подушки от пылевого клеща. 

А после вакуумной обработки перо 
становится пышнее и мягче. 

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ЧТОБЫ НОЖКИ 
БЫЛИ КРАСИВЫМИ

• Ñòîÿ ïðÿìî, ïîäíèìèòåñü íà íîñêàõ  
30 ðàç. Çàòåì, ïîäíÿâøèñü íà íîñêè, 
ïåðåêàòèòåñü íà ïÿòêè - 40 ðàç. 

• Íåáîëüøîé íàäóâíîé ìÿ÷èê (èëè ýñïàí-
äåð) çàæìèòå ìåæäó êîëåíÿìè è ðèòìè÷íî 
ñâîäèòå íîãè, ïîêà ìûøöû íå óñòàíóò. 

• Ñòîÿ âîçëå ñòîëà, âûïîëíèòå ìàõè 
íîãàìè íàçàä ñ íåáîëüøîé àìïëèòóäîé - 
20 ðàç äëÿ êàæäîé íîãè.

• Èñõîäíîå ïîëîæåíèå - ñòîÿ, íîãè 
íà øèðèíå ïëå÷. Ïðèæàâøèñü ñïèíîé ê 
ñòåíå, îïóñêàéòåñü âíèç, ïîêà íîãè íå 

ïðèäóò â òî æå ïîëîæåíèå, ÷òî è ñèäÿ íà 
ñòóëå. Çàìðèòå â òàêîé ïîçå, íàñêîëüêî 
âàì ïîçâîëÿåò òðåíèðîâàííîñòü íîã, à 
çàòåì ìåäëåííî âûïðÿìèòåñü. 

• Èñõîäíîå ïîëîæåíèå - ñèäÿ íà ñòóëå. 
Íà÷èíàéòå «âûêèäûâàòü êîëåíöà», òî 
åñòü ïîäíèìàòü íîãè îò êîëåíà. Ïðè ýòîì 
ñòàðàéòåñü íîñîê îòòÿíóòü íà ñåáÿ. Åñëè 
ýòî êàæåòñÿ âàì î÷åíü ïðîñòûì óïðàæíå-
íèåì, óñëîæíèòå åãî - ïîïðîáóéòå, äåðæà 
ñïèíó ïðÿìî, âûòÿíóòü îáå íîãè îäíî-
âðåìåííî, êîëåíè äîëæíû áûòü âìåñòå. 

Ïîñòåð ïîÿâèëñÿ â Àìåðèêå â 30-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Ïîñòåð ïîÿâèëñÿ â Àìåðèêå â 30-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. 
Åãî ïðîòîòèïàìè ñòàëè àãèòàöèîííûé è ðåêëàìíûé ïëàêàòû. Åãî ïðîòîòèïàìè ñòàëè àãèòàöèîííûé è ðåêëàìíûé ïëàêàòû. 
Ñîáñòâåííî, ñàì ïîñòåð òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçîáðàæåíèå, Ñîáñòâåííî, ñàì ïîñòåð òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçîáðàæåíèå, 
îòïå÷àòàííîå â áîëüøîì ôîðìàòå. Îò êàðòèí åãî îòëè÷àþòîòïå÷àòàííîå â áîëüøîì ôîðìàòå. Îò êàðòèí åãî îòëè÷àþò
öåíà è ñâîáîäà èñïîëüçîâàíèÿ â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ.öåíà è ñâîáîäà èñïîëüçîâàíèÿ â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÀ ÄËß ÐÓÊ

Увлажняющая. Мякоть банана 
измельчить в блендере, 

полученную кашицу растереть с 1 ч л 
оливкового масла, добавить 100 г 
натурального йогурта. Нанести состав 
на кожу рук на 30 мин. 

СТИРКУ
перо-пуховых подушек, 

одеял и покрывал 
производит фирма

«ЗОЛУШКА».
Стирка нового пера. 

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. 
Выходной - воскресенье.воскресенье.

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 
(гостиница «Виктория»).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19». (12+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. 

Александр Борисов». 
08.05 Х/ф «Анна и Командор». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Нет меня 

счастливее. Татьяна 
Шмыга». 

12.00 Цвет времени. 
12.10, 18.45, 00.30 Власть 

факта. 

12.55 Провинциальные музеи 
России. 

13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Линия жизни. 
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 Красивая планета. 
16.45, 02.05 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки». 

17.15 Мастера исполнительского 
искусства. 

18.30 Д/с «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Известный 

неизвестный Михаил 
Пиотровский».

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
00.00 «Открытая книга». 

Даниэль Орлов. «Чеснок». 

06.00 Х/ф «Без права на второй 
шанс».  (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.30 «Видеоблокнот». (12+)

07.45 Х/ф «Без права на второй 
шанс». (16+) 

08.45, 11.55, 13.40 «Погода». (0+)

08.50 «Национальный аспект». (16+)

09.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+) 

12.05 Х/ф «Потерянный 
остров». (16+) 

13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

14.05 «Почемучка». (6+)

14.30 «Национальный 
характер». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Райские 
яблочки». (16+) 

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.00, 20.30, 23.30 «Новости 
дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55 «Новости 
спорта». (12+)

19.35 «Один день». (16+)

20.05 «На пару дней». (16+)

21.05 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

23.05 «Покатушки». (16+)

00.05 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+) 

01.45 Х/ф «Райские яблочки». (16+) 

 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «План побега». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Над законом». (16+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.

10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.35 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «Своя правда». (16+)

00.20 «Сегодня. Спорт».

00.25 «Поздняков». (16+)

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

03.35 Их нравы. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 

08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+) 
10.40 М/ф «Ранго». (0+) 
12.55 Х/ф «Хэнкок». (16+) 

14.40 Х/ф «Фокус». (16+) 

16.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Между небом и 
землей». (12+) 

21.55 Х/ф «2+1». (16+) 

00.15 «Кино в деталях». (18+)

01.20 Х/ф «Семь жизней». (16+) 

03.20 «6 кадров». (16+) 

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.25 «Давай разведемся!». (16+) 

09.30 «Тест на отцовство». (16+) 

10.30 «Реальная мистика». (16+) 

12.30, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.20, 02.00 «Порча». (16+) 

14.50 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+)

19.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+) 

23.15 Т/с «Самара 2». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

08.30 «На гол старше». (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 
20.25, 23.50 Новости.

09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Право на 
справедливость». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

 
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19». (12+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
боярская.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25 Д/с 

«Цивилизации». 
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега.
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Наш сад». 

12.10, 18.15, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы».

12.55 Провинциальные музеи 
России. 

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». 

15.10 Новости. Подробно. 
Книги.

15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки». 

17.05 Мастера 
исполнительского 
искусства. 

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Толстой. «После бала». 

19.45 Торжественное закрытие 
ХХ Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.45 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти».

06.00 Х/ф «Без права на второй 
шанс». (16+) 

06.55, 02.25 «Погода». (0+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Национальный аспект». (16+)

09.00, 15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

09.25, 03.15 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

11.05, 00.05, 04.45 Х/ф 
«Отчаянный побег». (16+) 

12.45 «Кухня народов Крыма». (12+)

13.00 «Поединок умов». (6+)

14.00 «Поехали». (12+)

14.35 «Национальный 
характер». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 01.40 Х/ф 
«Райские яблочки». (16+) 

18.20 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55 «Как быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.15 «Таланты и поклонники». (12+)

21.05 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

23.05 «Покатушки». (16+)

02.30 Х/ф «Райские яблочки». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 00.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Коммандо». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

02.50 Х/ф «Дом». (16+)

 
05.00 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.20 «Место 

встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «Своя правда». (16+)

00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая История». (12+)

03.30 Т/с «Участковый». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «2+1». (16+) 

12.05 Х/ф «Между небом и 
землей». (12+) 

14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Предложение». (16+) 

22.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+) 
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». (16+)

02.15 «Супермамочка». (16+) 

03.05 «6 кадров». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.25 «Давай разведемся!». (16+) 

09.30, 05.25 «Тест на 
отцовство». (16+) 

10.30, 03.45 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.30, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.20, 01.55 «Порча». (16+) 

14.50 Х/ф «Все сначала». (16+) 

19.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+) 

23.10 Т/с «Самара 2». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «На гол старше». (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 
21.55, 23.05 Новости.

09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). (0+)

18.40 «Европейская зима. 
«Зенит». (12+)

19.05 Восемь лучших. (12+)

19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» 
(Россия). 

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). 

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...». (16+)

08.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем...». (6+)

10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Агния 
Кузнецова». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета». (16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.20 Т/с «Такая работа». (16+) 

07.20 Х/ф «На крючке!». (16+) 

09.25 Х/ф «Вышибала». (16+) 

13.25 Х/ф «Инспектор Купер». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.30 «План Б». (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

19.30 Т/с «Полярный». (16+) 

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 

21.00 «Импровизация». (16+) 

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 Х/ф «Офисное 
пространство». (16+) 

02.00, 04.45 «Вперед в 
прошлое». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

02.30 «Нефронтовые будни». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.25 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05 Т/с «Перевозчик». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.10, 16.05 Т/с «Перевозчик». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)

01.50 Х/ф «День командира 
дивизии». (0+)

03.25 Х/ф «Два капитана». (0+)

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

13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Севилья». (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Милан». (0+)

18.25, 04.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Дерби мозгов». (16+)

02.10 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)

09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Высоцкий». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Чиста вода у 
истока». (16+)

22.30 «Брат по расчету». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.30 «Танцы». (16+) 

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

19.30 Т/с «Полярный». (16+) 

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 

21.00 «Где логика?». (16+) 

22.00 «Однажды в России». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 Х/ф «Фото за час». (16+) 

02.00, 02.45, 05.00 
«Преступление века». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

02.30, 04.15, 04.30 «Маленькие 
истории большой степи». (16+)

03.00, 05.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу». (16+)

09.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.15, 16.05 Т/с «МУР». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)

01.55 Д/ф «Освободители 
родной Эстонии». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Швеции. (0+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

 
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19». (12+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

03.50 Т/с «По горячим следам». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20 Д/ф 

«Почему исчезли 
неандертальцы?». 

08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «В песне жизнь 

моя. Александра 
Пахмутова». 

12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».

12.55 Провинциальные музеи 
России. 

14.15 Красивая планета. 
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда». 
15.10 Новости. Подробно. 

Театр.
15.25 «Моя любовь - Россия!». 
15.55 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Роман в камне». 
17.05 Мастера 

исполнительского 
искусства. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 «Энигма. Асмик 

Григорян».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

06.00 Х/ф «Убийство в дачный 
сезон». (16+) 

06.20, 02.30 «Погода». (0+)

06.25 «Бон аппетит». (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Национальный аспект». (16+)

09.00, 15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

09.25, 03.20 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

11.05, 00.05, 04.50 Х/ф «Это 
случилось на лестнице». (16+) 

13.05 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Поехали». (12+)

14.35 «Национальный 
характер». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 01.45, 02.35 Х/ф 
«Райские яблочки». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55 «Акценты дня». (12+)

19.35 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

21.05 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

23.05 «Покатушки». (16+)

23.55 «Акценты дня». (12)

05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.00, 00.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Каратель». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «13-й район». (16+)

02.30 Х/ф «Ракетчик». (16+)

 
05.00 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.00 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «Своя правда». (16+)

00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+)

11.45 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+) 

14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Стажер». (16+) 

22.30 Х/ф «Начни сначала». (16+) 

00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». (0+) 

02.30 «Супермамочка». (16+) 

03.15 «6 кадров». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.25 «Давай разведемся!». (16+) 

09.30 «Тест на отцовство». (16+) 

10.30 «Реальная мистика». (16+) 

12.30, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.20, 02.00 «Порча». (16+) 

14.50 Х/ф «Искупление». (16+)

19.00 Х/ф «Избранница». (16+)

23.20 Т/с «Самара 2». (16+) 

03.50 «Реальная мистика». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «На гол старше». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия). (0+)

21.15 «Город футбола. 
Барселона». (12+)

21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). 

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки». 
(Россия) - «Альба» 
(Германия). (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...». (16+)

08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Таисия 
Калинченко». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Подозрение». (16+)

22.30 «10 самых... Геройские 
поступки звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

01.45 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.20 Т/с «Такая работа». (16+) 

06.40, 13.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2». (16+) 

08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «Вышибала». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния». (12+)

 
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19». (16+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25 Д/с 

«Цивилизации». 
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Короткие истории. 

По страницам журнала 
«Крокодил».

12.00 Цвет времени. 
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?». 
12.55 Провинциальные музеи 

России. 
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки». 

17.05 Мастера 
исполнительского 
искусства. 

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Некрасов. «Капитан Кук». 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 Абсолютный слух. 
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
00.00 Д/ф «Да судимы будете!».

06.00 Х/ф «Отчаянный побег». (16+) 

06.20, 02.25 «Погода». (0+)

06.25 М/ф.
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30 

«Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Национальный аспект». (16+)

09.00, 15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

09.25, 03.15 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

11.05, 00.05, 04.45 Х/ф «Убийство 
в дачный сезон». (16+)

12.45 «Кухня народов Крыма». (12+)

13.05, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Поехали». (12+)

14.35 «Национальный 
характер». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 01.40, 02.30 Х/ф 
«Райские яблочки». (16+) 

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55 «Новости 
спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

23.05 «Покатушки». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 00.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Центурион». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Репликант». (16+)

 
05.05 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «Своя правда». (16+)

00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...». (16+)

03.10 Их нравы. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 

08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+)

09.10 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+) 
11.55 Х/ф «Предложение». (16+) 

14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+) 

22.15 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+)

00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». (0+) 

02.30 «Супермамочка». (16+) 

03.20 «6 кадров». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+) 

06.35 «Присяжные красоты». (16+) 

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.35 «Давай разведемся!». (16+) 

09.40 «Тест на отцовство». (16+) 

10.40, 03.50 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.40, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.30, 02.00 «Порча». (16+) 

15.00 Х/ф «Соломоново 
решение». (16+) 

19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)

23.20 Т/с «Самара 2». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «На гол старше». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
19.20, 21.55 Новости.

09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 
Все на Матч! 

11.00, 13.45 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). (0+)

18.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». (12+)

18.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)

19.55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия).

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - 
«Аталанта» (Италия). 

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). (0+)

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

08.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Татьяна 
Абрамова». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

20.15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Ольга 
Аросева». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «90-е. Шуба». (16+)

01.45 Х/ф «Меня это не 
касается...». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.40 Т/с «Такая работа». (16+) 

07.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 

09.25 Х/ф «Вышибала». (16+) 

13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.05 Т/с «Барс». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

19.30 Т/с «Полярный». (16+) 

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 

22.00 «Импровизация». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 Х/ф «Игра в прятки». (16+) 

02.00, 04.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

03.00, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.30 «Не факт!». (6+)

09.40, 12.05 Т/с «Перевозчик». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.55, 16.05 «Дело 

декабристов». (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40, 01.50 Т/с «Капитан 
Гордеев». (16+)

03.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.25 «Большой завтрак». (16+) 

14.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

19.30 Т/с «Полярный». (16+) 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 

21.00 «Однажды в России». (16+) 

22.00 «Где логика?». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+) 

02.00, 04.15 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

02.45, 05.00 «Вперед в 
прошлое». (16+)

03.00, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

03.15 «Нефронтовые будни». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.25 «Не факт!». (6+)

10.00 Т/с «Перевозчик». (16+)

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

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии».(12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы».(12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)

01.50 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)

03.20 Х/ф «Воздушный 
извозчик». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути 
к славе». (16+)

02.10 «На самом деле». (16+)

03.10 «Про любовь». (16+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

 
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)

23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».

02.00 Х/ф «Черная метка». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Красивая планета. 
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!».
08.35 «Театральная летопись». 
09.00 Цвет времени. 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».

12.20 «Открытая книга». 
Даниэль Орлов. «Чеснок». 

12.50 Цвет времени. 
13.05 Провинциальные музеи 

России. 
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 Красивая планета. 
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Асмик 

Григорян».
16.25 Больше, чем любовь. 
17.05 Мастера 

исполнительского 
искусства. 

18.20 «Царская ложа».
19.00 Уроки русского. Чтения. 

А.Грин. «Продавец 
счастья». 

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

21.25 Х/ф «Спитак». 
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Апрельский сон 

длиной в три года». 
02.00 Искатели. 

06.00 Х/ф «Это случилось на 
лестнице». (16+) 

06.30, 02.10 «Погода». (0+)

07.00, 08.00, 19.00 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Национальный аспект». (16+)

09.00, 15.30, 17.00, 20.30, 23.30 
«Новости дня». (12+)

09.25, 02.15 Х/ф «Я сыщик». (16+) 

11.05, 21.10 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь». (16+) 

13.00 «Полчаса о вере». (16+)

14.05 «Поехали». (12+)

14.35, 18.45 «Национальный 
характер». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00 Д/ф «Джуманджи». (12+)

17.20 «Туризматика». (12+)

18.20 «Друг». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

19.35 «На пару дней». (16+)

20.00, 23.10 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

23.15 «Окаянные дни». (12+)

00.00 Х/ф «Соврешь - умрешь». (16+) 

03.45 Х/ф «О любви». (16+) 

05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Твоя моя не понимать!». (16+)

21.00 «Новогодние 
мошенники». (16+)

23.30 Х/ф «Сомния». (16+)

01.30 Х/ф «Акулье озеро». (16+)

03.00 Х/ф «Супер Майк ХХl». (16+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)

09.00 Т/с «Живой». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Живой». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 02.50 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)

23.45 Х/ф «Сильная». (16+)

01.45 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 Х/ф «Начни сначала». (16+) 

11.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+) 

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)

23.20 Х/ф «Обитель зла». (18+) 
01.15 Т/с «Копи царя 

Соломона». (12+)

02.50 «Супермамочка». (16+) 

03.35 «6 кадров». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.25 «Давай разведемся!». (16+) 

09.30, 05.15 «Тест на 
отцовство». (16+) 

10.30, 03.35 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.30, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.20, 01.40 «Порча». (16+) 

14.50 Х/ф «Лучше всех». (16+) 

19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+) 

23.15 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «На гол старше». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 
17.20, 20.10, 21.30, 23.35 
Новости.

09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 
23.40, 02.25 Все на Матч! 

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия). (0+)

13.35 «Город футбола. 
Мадрид». (12+)

14.05 «Город футбола. 
Барселона». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». (16+)

14.30 «Романовы». (12+)

15.25 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Чехии. 

19.25, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.30 Х/ф «Лучше дома места 

нет». (16+)

01.30 Х/ф «Давай займемся 
любовью». (12+)

 
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.(12+)

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

13.50 Х/ф «Хочу быть 
счастливой». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама». (12+)

01.00 Х/ф «Фродя». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.25 Х/ф «Любимая девушка». 
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов». 
10.50 Х/ф «Наследница по 

прямой». 
12.20 «Эрмитаж». 
12.50 Земля людей. 

13.20, 01.40 Д/с «Голубая 
планета». 

14.10 Д/с «Эффект бабочки». 
14.40 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего».

16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!».

17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

18.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь». 

19.30 Большая опера - 2019.
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Конформист». 
23.55 Клуб 37.
01.00 «Кинескоп». 

06.00 Х/ф «Гоген» (дикарь). (16+) 

07.00, 13.40 Х/ф «Последняя 
роль Риты». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.50, 11.45, 16.15, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Один день». (12+)

10.30, 11.55, 13.35, 16.10, 
18.45, 22.50 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Покатушки». (16+)

11.10 «Рыболовные истории». (16+)

12.00, 05.40 Х/ф «Я знаю как 
стать счастливым». (12+) 

15.40 «Бон аппетит». (12+)

16.25 «Почемучка». (6+)

16.40 М/ф.
17.40 «Друг». (12+)

18.00 «Поединок умов». (6+)

19.00 «Один день». (16+)

19.30 «Туристический рецепт». (12+)

19.45 Х/ф «Презумпция вины». (16+) 

21.40 Х/ф «Виват 
гардемарины!». (12+)

22.55 Х/ф «Без права на второй 
шанс». (16+) 

23.55 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». (16+) 

01.45 Х/ф «Красотки 
в Париже». (16+) 

03.40 Х/ф «Пассажир 
из Сан-Франциско». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.50 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки». (12+)

07.45 М/ф «Лесная братва». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки». (16+)

17.20 Х/ф «Я - Четвертый». (12+)

19.30 Х/ф «Чужой». (16+)

21.45 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (16+)

23.40 Х/ф «Кин». (16+)

01.30 Х/ф «Поединок». (16+)

03.00 Т/с «Джокер». (16+) 

 
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.40 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.35 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.40 «Фоменко фейк». (16+)

02.05 «Дачный ответ». (0+)

03.10 Х/ф «Простые вещи». (12+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30, 10.30, 13.10 «Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
12.05 «Русские не смеются». (16+) 

14.15 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+) 

16.35 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+) 

18.55 М/ф «Зверопой». (6+) 
21.00 Х/ф «Изгой-один. 

Звездные войны. 
Истории». (16+)

23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+) 

01.30 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+)

03.00 «Супермамочка». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

05.00 «Ералаш». (0+)  

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон». (16+)

08.35 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

11.00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

14.45 Х/ф «Избранница». (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая 
сережка». (16+)

22.45 Х/ф «Время счастья». (16+) 

02.50 «Присяжные красоты». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Х/ф «Парный удар». (12+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 
23.55 Новости.

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

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

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

21.35 Все на футбол! Афиша (12+)

22.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 
года. (16+)

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Зенит» 
(Россия).

03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Леганес». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». (12+)

09.00 Х/ф «Слишком много 
любовников». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор». (12+)

15.55, 18.15 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются». (12+)

22.00, 02.35 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

23.10 Х/ф «Седьмой гость». (12+)

01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». (12+)

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Такая работа». (16+) 

07.15 Т/с «Инспектор Купер-2». (16+) 
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За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

17.25, 02.40 Все на Матч! 
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона». 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Парма». 

00.00 Смешанные 
единоборства. 

02.00 «Дерби мозгов». (16+)

03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер». (0+)

05.55 Марш-бросок. (12+)

06.30 АБВГДейка. (0+)

07.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)

08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!». (16+)

13.25, 14.45 Х/ф «Уроки 
счастья». (12+)

17.10 Х/ф «Девичий лес». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «90-е. Граждане 
барыги!». (16+)

00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих». (16+)

01.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+)

02.25 «Брат по расчету». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+) 

03.35 Т/с «Такая работа». (16+) 

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «ТНТ music». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 

11.00 Х/ф «Легок на 
помине». (12+) 

12.50 «Где логика?». (16+) 

14.55 «Импровизация». (16+) 

16.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 

17.00 «Комеди Клаб». (16+) 

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+) 

01.10 «ТНТ music». (16+) 

01.40 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 
не спят». (16+) 

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

03.45 «Преступление века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

04.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

05.15 «Клуб». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.35 Х/ф «Король 
Дроздобород». (0+)

06.55 «Рыбий жЫр». (6+)

07.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 КВН. Игры на 
Кубок Министра 
Обороны Российской 
Федерации-2019. 
Финал. (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.15 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Берега». (12+)

18.10 «Задело!».
22.20 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)

04.40 Х/ф «Госпожа 
Метелица». (0+)

09.25 Х/ф «Вышибала». (16+) 

13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 

00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.25 «Большой завтрак». (16+) 

14.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

20.00 «Comedy Woman». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+) 

22.00 «Открытый микрофон». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.10 «Такое кино!». (16+) 

01.40 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+) 

03.25 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

03.30 «Нефронтовые будни». (16+)

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

05.00 «Преступление века». (16+)

05.15 «Вперед в прошлое». (16+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.25 «Рыбий жЫр». (6+)

09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вариант 
«Омега». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.45 Х/ф «Неслужебное 
задание». (12+)

20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Капитан 
Гордеев». (16+)

02.10 Х/ф «Мы жили по 
соседству». (0+)
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07.05, 12.50 Х/ф «Многоточие». (12+) 
09.00 «Обратная связь». (12+)

09.45, 10.35, 14.45, 18.45, 20.50, 
22.30 «Погода на неделю». (0+)

09.50, 11.50, 16.25, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.10 «Крым экстрим». (16+)

11.00 «Поединок умов». (6+)

11.35 «Кухня народов Крыма». (12+)

12.00 «Таланты и поклонники». (12+)

12.20 «Соседи». (12+)

14.50 Д/ф «Жена. История любви». (16+)

16.10 «Почемучка». (6+)

18.15 Д/ф «Зверская работа». (12+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.35 Д/ф «Древние 
цивилизации». (12+)

20.35, 23.45 «Окаянные дни». (12+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Х/ф «Виват, гардемарины!». (12+) 
22.35 Х/ф «Без права на второй 

шанс». (16+) 

00.35 Х/ф «Презумпция вины». (16+) 

05.00 Т/с «Джокер». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория заблуждений». (16+) 

05.05 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Х/ф «Высота». (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

02.05 «Великая война». (16+) 

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

15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 
Все на Матч! 

15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные 
поединки 2019 года. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал». 

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). 

03.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+)

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

06.00 «10 самых... Геройские 
поступки звезд». (16+)

06.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

08.35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

14.30, 05.15 Московская неделя (12+)

15.00 «Прощание. Георгий 
Вицин». (16+)

15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)

17.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+)

21.40, 00.40 Х/ф «Последний ход 
королевы». (12+)

01.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются». (12+)

03.30 Петровка, 38. (16+)

03.40 Х/ф «Исправленному 
верить». (6+)

 
05.00 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.20 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 «Романовы». (12+)

15.00 «Три аккорда». Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. (16+)

17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Финляндии. 

20.25 «Время».
21.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. (16+)

22.20 «Большая игра». (16+)

00.05 Х/ф «Одаренная». (12+)

02.00 «Про любовь». (16+)

04.35 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

05.00 Т/с «Такая работа». (16+) 

08.00 «Светская хроника». (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 

18.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+) 

00.35 Х/ф «Знахарь». (12+)

02.55 Х/ф «Квартирантка». (16+) 

04.20 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+) 

11.00 «Перезагрузка». (16+) 

12.00 Т/с «Ольга». (16+) 

20.30 «План Б». (16+) 

22.05 «Stand up». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+) 

01.10 «Такое кино!». (16+) 

01.40 «ТНТ music». (16+) 

02.10 Х/ф «Последний король 
Шотландии». (16+) 

04.05 Х/ф «Плохие девчонки». (16+) 

05.35 «Открытый микрофон». (16+) 

05.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+)

07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». (12+)

09.00 Новости дня.
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.35 Д/ф «Правило 
прогресса». (12+)

13.50 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска».(16+)

21.05 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (0+)

01.55 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

03.05 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

14.00 Х/ф «Сердечные раны». (12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+) 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
07.05 М/ф.
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь». 
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Одна строка». 
11.45 Письма из провинции. 
12.15 Диалоги о животных. 
12.55 «Другие Романовы». 
13.25 «Нестоличные театры». 
14.05 Х/ф «Выбор Хобсона». 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». 
17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Наследница по 

прямой». 
21.45 «Белая студия».
22.30 Опера «Саломея». 
00.30 Х/ф «Выбор Хобсона». 

06.00, 16.35 Х/ф «Я знаю как 
стать счастливым». (12+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 «Рогов в городе». (16+) 

11.45 Х/ф «Стажер». (16+) 

14.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные 
войны. Истории». (16+)

17.00 М/ф «Зверопой». (6+) 
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». (6+) 
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории». (12+)

23.45 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+) 
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+) 
03.05 «6 кадров». (16+) 

03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (0+)

08.15 «Пять ужинов». (16+)

08.30 Х/ф «Время счастья». (16+)

10.35 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». (16+)

14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)

19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)

23.15 Х/ф «Исчезновение». (16+)

01.10 Х/ф «Искупление». (16+)

04.30 «Присяжные красоты». (16+) 

05.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+) 

05.30 «Видеоблокнот». (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

06.00 «Акценты». (12+) 

 
08.00 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира по акробатическому рок-
н-роллу. (0+)

08.55 «Тает лед». (12+)

09.15 Смешанные единоборства. (16+)

10.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - 
«Монако». (0+)

12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)

Дорогую, самую лучшую в мире Дорогую, самую лучшую в мире 
мамочку и бабушку мамочку и бабушку 
Екатерину Васильевну Трунь Екатерину Васильевну Трунь 
поздравляем с 75�летним юбилеем!поздравляем с 75�летним юбилеем!
Любимая наша, родная,Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими!Скорей поздравленья прими!
Тебе в юбилей твой желаем:Тебе в юбилей твой желаем:
«Пусть будут счастливыми дни!»«Пусть будут счастливыми дни!»
Ты наша мамуля, бабуля,Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты...И сколько в тебе доброты...
Все внуки и дети желают,Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!Чтоб долго не старилась ты!

Дети, внуки, правнуки, Дети, внуки, правнуки, 
с. Каменноозерное, с. Беляевка.с. Каменноозерное, с. Беляевка.

ÀÊÀÄÅÌÈß ÑËÓÕÀ: ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÑÅÁÅ ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÑËÓÕ!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый год - праздник для всей семьи. 
Звон бокалов, шипение шампанского, 
детский смех, застольные разговоры - 
самые дорогие звуки для нашего сердца. 
Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время 
вернуть невозможно, но потерянный 
слух можно восстановить - с помощью 
правильного слухового аппарата. 

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, болезни, травмы, 
нахождение в шуме, прием препаратов, гене-
тические особенности, возраст - эти факторы 
оказывают влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?
• Снижением качества жизни: сложно общаться с 
близкими, особенно с детьми. Человек не просто 
не слышит, но и получает искаженную информа-
цию. Игнорируются признаки опасности: сирены, 
крик, шум колес автомобиля. Родители боятся 
оставить ребенка со слабослышащим родствен-
ником. Начинаются проблемы с поиском работы, 
и человек оказывается в социальной изоляции.

Подробности акции и запись на прием по адресу:Подробности акции и запись на прием по адресу:  
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2, 
телефоны: телефоны: +7(3532)+7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94. 37-30-33, 8-800-500-93-94.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка 
без первого взноса доступна пенсионерам и инвалидам, 
в противном случае первоначальный взнос - 30%. Срок 
рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при 
покупке аппарата стоимостью от 23 000 рублей (сроком 
до 9 месяцев) и от 39 000 рублей (сроком до 12 месяцев).

До конца декабря «Академия слуха» дарит покупателям 
рассрочку без первого взноса и переплат на 12 месяцев! 
А еще - до 15 000 рублей кешбэка на батарейки и средства по уходу. 

В ЛЮБОМ НАШЕМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ВАС: 
* Прием дипломированного 
  специалиста-сурдоакустика.
* Бесплатный тест слуха 
и бесплатная настройка аппарата 
под ваши нарушения слуха.

• Для детей особенно важен хороший слух, ведь 
они учатся говорить. Потеря слуха до 12 лет, пока 
не усвоены языковые навыки, может исказить 
речь навсегда.
• У пожилых людей со слабым слухом на 30-40 % 
быстрее снижаются когнитивные способности: 
память, речь, ориентация в пространстве, внимание. 
Эти процессы провоцируют развитие деменции.
Как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные жа-
луются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво. 
• Вам особенно сложно разобрать слова, когда 
говорят несколько человек.

Чем поможет слуховой аппарат?
- лучше слышать в шумной и многолюдной обста-
новке - технологии позволяют усилить громкость 
речи, отделив ее от посторонних звуков. 
- восполнить потерю слуха за счет комплексной 
настройки аппарата. Мы рекомендуем совре-
менный слуховой аппарат с как можно большим 
количеством каналов для точной настройки и 
естественного звука. 

 Оценка и деньги в течение нескольких часов. 
Выкуп битых, аварийных, старых автомобилей. 
Выкуп авто с запретом регистрационных действий. 

 Выкуп различных проблемных авто. 
Выкуп автомобилей на авторазбор. 
Выкуп кредитных авто. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

 8-987-875-27-88 8-987-875-27-88
 ВКонтакте, Viber, 
WhatsApp (фотографии для оценки)

РАСЧЕТ В ДЕНЬ 

ОБРАЩЕНИЯ

* Гадаю на картах Таро, на бобах, на воде
* Выливаю на воске, на свечах

* Снимаю сглаз, негатив
* Помогаю в избавлении 

от вредных привычек
* Возвращаю любимого или любимую

8-909-407-16-97
Валентина Михайловна
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Òàòüÿíà Àáðàìîâà:

«ÑËÅÄÓÞ ÑÎÂÅÒÓ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ»

� Мы с мужем три года жили 
вместе и лишь потом решили 
официально оформить от�
ношения. Конечно, людям со 
сложившимися привычками, 
стереотипами, взглядами 
на жизнь непросто приспо�
сабливаться друг к другу, но 
супруг сказал, что мы все вы�
держим и преодолеем. Очень 
помогает мне в семейной 
жизни и совет свекрови: «Хо�
тите поссориться � разой�
дитесь по углам, остыньте, 
а потом вместе чай идите 
пить». Благо, что поводов 
для ссор и размолвок у нас 
практически нет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Àáðàìîâà:

«Ê ×ÒÅÍÈÞ ÄÎ×ÊÓ 
ÏÐÈÓ×ÈËÀ ÁÀÁÓØÊÀ»
� Моя мама была учитель�
ницей и с особым почтением 
относилась к книге. Она и 
моей дочке привила любовь 
к чтению. С малых лет 
бабушка с внучкой много 
читала. А потом дочка 
сама стала буквально про�
глатывать новые романы, 
повести, стихи. Сейчас она �
постоянный покупатель в 
книжном магазине. В наше 
время многие жалуются на 
то, что дети не читают 
книг. Мне кажется, их про�
сто не приучили к этому. 
Нужно ежедневно читать 
вместе с детьми и на соб�
ственном примере показы�
вать, что значит любовь 
к книге. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èãðàÿ â îäèíî÷åñòâå, ðåáåíîê ïîëó÷àåò 
îñîáîå óäîâîëüñòâèå. Íî ïðè ýòîì îí 
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî è 
áåçîïàñíî. Âåäü â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
ñëîæíîñòü íå â òîì, ÷òî ìàëûø íå ìîæåò 
ïðèäóìàòü, ÷åì åìó çàíÿòüñÿ, à â òîì, 
÷òî îí áîèòñÿ îñòàâàòüñÿ îäèí. 

Íåêîòîðûå äåòè ñëîâíî «çàáûâàþòñÿ», 
ïîãðóæàÿñü â èãðó, â ýòî âðåìÿ èõ ñî-
âåðøåííî íå èíòåðåñóåò ìåñòîíàõîæäåíèå 
ðîäèòåëåé. Íî ìíîãèå, îñòàâøèñü â îäè-
íî÷åñòâå äàæå íà êîðîòêîå âðåìÿ, ÷óâ-
ñòâóþò ñèëüíóþ òðåâîãó. Ýòî åñòåñòâåííî. 

Èìåííî ïîýòîìó ïðåäîñòàâëåííûé ñàì 
ñåáå ðåáåíîê íå ìîæåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà èãðå, åìó íåîáõîäèìî ïîìèíóòíî 
óáåæäàòüñÿ â òîì, ÷òî êòî-òî èç âçðîñëûõ 
ðÿäîì. ×òîáû íàó÷èòüñÿ îáõîäèòüñÿ áåç 
ïîñòîðîííåé ïîìîùè â èãðå, ðåáåíêó 
ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîääåðæêà.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Â âîçðàñòå 2-4 ëåò ðåáåíîê íà÷èíàåò ïî-
ñòåïåííî ïîíèìàòü, ÷òî îí - îòäåëüíàÿ 
ëè÷íîñòü. Ýòî òðóäíîå âðåìÿ, êîãäà îäíî-
âðåìåííî îí õî÷åò îñòàâàòüñÿ ìàëûøîì è 
ñòàíîâèòüñÿ âçðîñëûì, ñàìîñòîÿòåëüíûì, 
óìåëûì. Îí ìîæåò âñåðüåç òðåâîæèòüñÿ 
èç-çà ñòîëü ïðîòèâîðå÷èâûõ æåëàíèé, åãî 
áîÿçíü îäèíî÷åñòâà óñèëèâàåòñÿ, îí ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ íåóâåðåííî, åìó íåîáõîäèìî 
áîëüøå âàøåãî âíèìàíèÿ, ÷åì îáû÷íî. 
Îòêàçûâàÿñü èãðàòü îäèí, îí êàê áû ñîîá-
ùàåò âàì: «Ïàïà, ìàìà, ÿ åùå íå ñîâñåì 
êîìôîðòíî ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñàì ñ ñîáîé». 
Ëèáî ó íåãî ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî 
âû óäåëÿåòå åìó íåäîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. 
Âàæíî ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü, ÷òî ìåøàåò ìà-
ëûøó ñòàòü èñòî÷íèêîì èãðîâûõ ñþæåòîâ è 
ôàíòàçèé äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, è ïîìî÷ü åìó 
ïðåîäîëåòü çàòðóäíåíèÿ. 

ЗНАТЬ МЕРУ
Êîãäà ìàëûø ñèñòåìàòè÷åñêè çîâåò âàñ 
ïîèãðàòü ñ íèì, íå ÷óâñòâóéòå ñåáÿ 
îáÿçàííûìè îòêëèêíóòüñÿ íà åãî ïðîñüáó 
íåìåäëåííî. Åñëè âû çàíÿòû èëè õîòèòå 
íåìíîãî îòäîõíóòü, âû ìîæåòå ñïîêîéíî 
è òâåðäî ñêàçàòü: «Ñåé÷àñ ÿ çàíÿòà è íå 
ìîãó ïîìî÷ü òåáå. ß ïîèãðàþ ñ òîáîé, 
êîãäà îñâîáîæóñü». Âû íå ñòàíîâèòåñü 
ïëîõèì ðîäèòåëåì, âû ïðîñòî äàåòå åìó 
ïîíÿòü, ÷òî âû îòäåëüíûé ÷åëîâåê, ñî 
ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿìè, è âïðàâå îæèäàòü 
îò íåãî òåðïåíèÿ è ïîíèìàíèÿ. Äàæå åñëè 
ìàëåíüêèé ðåáåíîê ïîêà íå ñïîñîáåí 
îáõîäèòüñÿ áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, îí 
íå ìîæåò áûòü ïîñòîÿííî çàâèñèì îò 
äðóãèõ ëþäåé è èõ ïðèñóòñòâèÿ.

ЦЕЛЫЙ МИР
×òîáû ìàëûø èãðàë ñàìîñòîÿòåëüíî, 
ïðåäëîæèòå åìó áîëüøîé âûáîð èãð. 
Ê 2-3 ãîäàì â åãî àðñåíàëå äîëæíî áûòü 
ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ èãðóøåê. 

Îñòàâàéòåñü íåïîäàëåêó. Íå ñòîèò ñà-
äèòüñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè, íî è 
íå óäàëÿéòåñü îò íåãî, ðàçãîâàðèâàéòå ñ 
íèì, íå îñòàâëÿÿ ñâîèõ çàíÿòèé. Âàø ãî-
ëîñ çàïîëíèò ïóñòîòó, ïóãàþùóþ ðåáåíêà. 

Ñîîðóäèòå äîìèê-ïàëàòêó, ãäå ìàëûø 
ñìîæåò óåäèíÿòüñÿ, êîãäà âû ïîáëèçîñòè. 
Îí áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî â 
òàêîì ìàëåíüêîì ïðîñòðàíñòâå. Ñïðîñèòå 
åãî ïîçâîëåíèÿ, ïðåæäå ÷åì çàãëÿäûâàòü 
ê íåìó. Ýòî õîðîøèé ñïîñîá äàòü ðåáåíêó 
ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí îãðàæäåí îò âíå-
çàïíûõ âòîðæåíèé. Òàêîé ïîäõîä îòêðîåò 
äëÿ íåãî åùå îäíó ïðèÿòíóþ ñòîðîíó îäè-
íî÷åñòâà - âîçìîæíîñòü ðàñïîðÿæàòüñÿ 
ñâîèì âðåìåíåì è ïðîñòðàíñòâîì ïî 
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ. 

Ìàëûø íå çíàåò, ÷åì ñåáÿ çàíÿòü? Îí òî è äåëî îòðûâàåò âàñ Ìàëûø íå çíàåò, ÷åì ñåáÿ çàíÿòü? Îí òî è äåëî îòðûâàåò âàñ 
îò äîìàøíèõ çàáîò, òðåáóÿ ó÷àñòèÿ â ñâîèõ çàòåÿõ? Ïñèõîëîãè  îò äîìàøíèõ çàáîò, òðåáóÿ ó÷àñòèÿ â ñâîèõ çàòåÿõ? Ïñèõîëîãè  
âûÿñíèëè, ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò è ÷òî ñ ýòèì äåëàòü.âûÿñíèëè, ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò è ÷òî ñ ýòèì äåëàòü.

Ïîðîé ëþäè íå ñòðåìÿòñÿ Ïîðîé ëþäè íå ñòðåìÿòñÿ 
ê ïåðåìåíàì â ñâîåé æèçíè, ê ïåðåìåíàì â ñâîåé æèçíè, 
ñòàðàÿñü èõ îòîäâèíóòü, ñòàðàÿñü èõ îòîäâèíóòü, 
îòëîæèòü íà ïîòîì. À íóæíû ëè îòëîæèòü íà ïîòîì. À íóæíû ëè 
ïåðåìåíû ëè÷íî âàì? ïåðåìåíû ëè÷íî âàì? 

Âçãëÿíèòå íà ýòó àáñòðàêòíóþ êîìïî-
çèöèþ èç òðåóãîëüíèêîâ ðàçíîãî ðàç-
ìåðà. Ïîñòàðàéòåñü ðàçãëÿäåòü â ýòîì 
ðèñóíêå ÷òî-òî îïðåäåëåííîå. À çàòåì 
ïåðåíåñèòå ðèñóíîê íà ëèñò áóìàãè 
è äîðèñóéòå êàðòèíêó òàê, ÷òîáû îíà 
ïðèîáðåëà îñìûñëåííûé âèä. Òåïåðü 
îáñóäèì ðåçóëüòàòû.

Åñëè âû íàðèñîâàëè äåðåâî, óñòðåì-
ëåííîå âûñîêî ââåðõ, ñêîðåå âñåãî, â 
äàííûé ìîìåíò âû íå óäîâëåòâîðåíû ñâîåé 
æèçíüþ. Âû îùóùàåòå íåêèé çàñòîé, è ýòà 
ñèòóàöèÿ âàñ íå óñòðàèâàåò. Âñåé äóøîé 
âû ñòðåìèòåñü ê ðîñòó: äóõîâíîìó, òâîð-
÷åñêîìó, êàðüåðíîìó, ìàòåðèàëüíîìó…

Åñëè âû ñíàáäèëè ñâîå äåðåâî ãó-
ñòîé ëèñòâîé, âû ïûòàåòåñü äàæå îò 
ñàìîãî ñåáÿ ñêðûòü ñîáñòâåííîå íåäî-
âîëüñòâî ñèòóàöèåé. Òàêîå áûâàåò, êîãäà 
ó íàñ íà ïåðâûé âçãëÿä âñå õîðîøî - â 
ñåìüå, íà ðàáîòå, â ëè÷íîé æèçíè... 
Íî ÷åãî-òî âñå-ðàâíî íå õâàòàåò, è ìû 
ñêðûâàåì ñâîþ íåóäîâëåòâîðåííîñòü.

Âû óâèäåëè íà ðèñóíêå ñòîë ñ ñè-
äÿùèìè çà íèì ëþäüìè? Ýòî ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî ñåé÷àñ âû áîëüøå âñåãî 
íóæäàåòåñü â îáùåíèè. Âàì õî÷åòñÿ 
óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ êàêèì-òî ÷åëîâåêîì 
èëè ïîãîâîðèòü ïî äóøàì ñ êåì-òî èç 
áëèçêèõ. Ïîíèìàíèå è ïîääåðæêà - ýòî 
âñå, ÷òî âàì òðåáóåòñÿ. 

Âàì ïîêàçàëîñü, ÷òî íà ðèñóíêå 
èçîáðàæåíà äîðîãà, óõîäÿùàÿ âäàëü, 

à âäîëü îá÷èí ðàñòóò äåðåâüÿ? Âå-
ðîÿòíî, âû íå ïðîñòî õîòèòå èçìåíèòü 
ñâîþ æèçíü, íî óæå äàæå çíàåòå, êàê 
ýòî ñäåëàòü. Âû âèäèòå öåëü è èìååòå 
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê åå äîñòè÷ü. 
Ïðè÷åì ÷åì ãóùå êðîíû äåðåâüåâ, òåì 
æåëàííåå äëÿ âàñ ïåðåìåíû. À óæ 
åñëè âû êî âñåìó ïðî÷åìó íàðèñîâàëè 
÷åëîâåêà, øàãàþùåãî ïî äîðîãå, èëè 
àâòîìîáèëü, êîòîðûé ïî íåé åäåò, çíà÷èò 
âû óæå íà÷àëè îñóùåñòâëÿòü çàäóìàííîå 
è âñêîðå îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü ñâîåãî!

Åñëè âû óâèäåëè íà ýòîì ðèñóíêå 
ïèëó èëè ëþáûå êîëþùå-ðåæóùèå 
èíñòðóìåíòû, à ìîæåò, êðîêîäèëà èëè 
êàêèõ-òî äðóãèõ àãðåññèâíûõ õèùíèêîâ, 
ýòî ãîâîðèò î âàøèõ ñòðàõàõ è òðåâîãàõ. 
Èìåííî îíè è ìåøàþò âàì ñäåëàòü ïåð-
âûé øàã íà ïóòè ê ïåðåìåíàì.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 
НЕ ЛЮБИТ ИГРАТЬ ОДИН?НЕ ЛЮБИТ ИГРАТЬ ОДИН?

Сонливость на работе можно побороть, 
если воспользоваться одним 
из предложенных способов.

1. Êàê ïðàâèëî, ïîìîãàåò òîëüêî ñâåæåñâà-
ðåííûé êîôå, ðàñòâîðèìûé ìîæåò âûçâàòü 
ïðîòèâîïîëîæíûé ýôôåêò. Åñëè âàðèòü 
êîôå íà ðàáîòå âîçìîæíîñòè íåò, òî ïàðó 
ëîæåê ðàñòâîðèìîãî êîôå ìîæíî ðàçáàâèòü 
êîëîé èëè ïåïñè. Áîäðÿùèé ýôôåêò îáå-
ñïå÷åí, íî äåéñòâèå åãî êðàòêîâðåìåííî. 
Äëÿ ìåíüøåé íàãðóçêè íà ñåðäöå êîôå 
ìîæíî çàìåíèòü êðåïêèì çåëåíûì ÷àåì.

2. Ïðîáóäèòüñÿ ïîìîãóò è ýíåðãåòè-
÷åñêèå íàïèòêè. Èõ äåéñòâèå äëèòñÿ 
îêîëî 4-5 ÷àñîâ. Íî ñ íèìè íàäî áûòü 
îñòîðîæíûìè, íåëüçÿ ïðåâûøàòü äîçó, 
óêàçàííóþ íà áàíêå, è íè â êîåì ñëó÷àå 
íå óïîòðåáëÿòü èõ ñåðäå÷íèêàì è òåì, 
ó êîãî ïðîáëåìû ñ äàâëåíèåì.

3. Âçáîäðèòüñÿ è ñêîíöåíòðèðîâàòü âíè-
ìàíèå ïîìîãóò ýôèðíûå ìàñëà ëàâàíäû, 
ðîçìàðèíà, ëèìîíà, æàñìèíà, ãðåéïôðóòà. 

4. Ïîïðîáóéòå ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ:
- ïàðó ìèíóò ïîìàññèðóéòå ëàäîíè, 

ïîòðèòå èõ äðóã î äðóãà;

- îêîëî ìèíóòû ðàñòèðàéòå óøíûå 
ðàêîâèíû;

- ïîòðèòå òåïëûìè ïàëüöàìè ùåêè 
ââåðõ è âíèç;

- ñëåãêà ïîñòó÷èòå ïî ìàêóøêå ãîëîâû;
- ðàñ÷åñûâàéòå âîëîñû â ðàçíûå ñòî-

ðîíû îêîëî 3 ìèí;
- ýíåðãè÷íî ïîãëàäüòå êóëàêîì âíó-

òðåííþþ è âíåøíþþ ñòîðîíû ïðåä-
ïëå÷èé.

5. Óìîéòå ëèöî ïîî÷åðåäíî õîëîäíîé 
è ãîðÿ÷åé âîäîé. Ñäåëàéòå îêîëî òðåõ 
òàêèõ êîíòðàñòîâ. Çàêîí÷èòü ëó÷øå 
õîëîäíîé âîäîé. Åñëè òàêîé ìåòîä âàì 
íå ïîäõîäèò, òî êîíòðàñòíûé ìèíè-äóø 
ìîæíî óñòðîèòü äëÿ ðóê. Äëÿ ýòîãî ïîä-
ñòàâüòå êèñòè ïîä ñèëüíóþ ñòðóþ âîäû 
íà 2-3 ìèí. È íå çàáûâàéòå ÷åðåäîâàòü 
õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó. 

6. Âûéäèòå íåíàäîëãî íà ñâåæèé âîç-
äóõ. Îñîáåííî õîðîøî ïîìîãàåò ìîðîç-
íûé âîçäóõ. Ãëóáîêî ïîäûøèòå 5-10 ìèí.

7. Åøüòå ïðîäóêòû, îêàçûâàþùèå òî-
íèçèðóþùåå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì. 
Õîðîøî ïîäïèòûâàåò ýíåðãèþ ñàõàð. 
Ìîæíî ñúåñòü ïëèòêó ãîðüêîãî øîêîëàäà.

ÊÀÐÜÅÐÀ ЧТОБЫ НЕ ЗАСНУТЬ 
НА РАБОТЕ

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÒÅÐÏÅËÈÂÛÌ?

Терпение - это самое ценное 
качество для успеха и достижения 
цели. Его можно в себе развить.

Не идите на поводу у негативных 
эмоций. Будьте терпеливы к 

себе и к окружающим. Отвлекитесь, 
сосчитайте до 10, сделайте глубокий 
вдох, придумайте останавливающую 
фразу и говорите ее себе. К примеру: 
«Кто уступает, тот больше 
приобретает!» 

Доводите любые дела до конца. 
Составьте список незавершенных 

дел и берите по одному в день. 
А в будущем смотрите за тем, чтобы 
все дела исполнялись в срок. Чем 
меньше будет незавершенных дел, тем 
быстрее вы будете двигаться вперед. 
Неприятные дела можно 
делегировать. Или придумайте, как их 
сделать приятными. 

Старайтесь понять людей, 
которые вызывают раздражение 

и жгучее желание высказать им 
все. Оставайтесь спокойными и 
расслабленными в стрессовой 
ситуации, тогда увидите, как 
с каждым днем силы будут 
увеличиваться.

При постановке цели не ищите 
легких путей. Пусть дорога 

будет долгой, но она поможет развить 
терпение и укрепить жгучее желание 
добиться цели. Разбивайте большие 
цели на маленькие, а главное - 
проверяйте цели на истинность. 
Действительно ли они ваши? Тогда 
достичь результата будет возможно!

ÒÐÅÍÈÍÃ

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖКИ 
ПОДЪЯЗЫЧНОЙ УЗДЕЧКИ 

Логопеды советуют не торопиться 
с операцией по подрезанию уздечки и попробовать исправить 
дефект упражнениями на ее растяжку. Курс рассчитан 
на два месяца ежедневных занятий. Но если никаких сдвигов 
не произойдет, ребенку потребуется хирург-стоматолог.

Ýòè óïðàæíåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ïåðåä çåðêàëîì ïî ïÿòü ðàç åæå-
äíåâíî, çàòåì êîëè÷åñòâî ïîâòîðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ äî âîñüìè. 
Íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ïîêàçûâàéòå ðåáåíêó, ÷òî è êàê îí äîëæåí 
äåëàòü. Òàê ìàëûø áûñòðåå óñâîèò, ÷åãî îò íåãî õîòÿò. 

«ÎÊÎØÊÎ». Ìàêñèìàëüíî øèðîêî îòêðûòü è óäåðæèâàòü ðîò 

â òàêîì ïîëîæåíèè íà ñ÷åò. Ñíà÷àëà ýòî áóäåò 1-2-3, ïîòîì 
1-2-3-4-5-6-7-8. Ñëîâîì, ÷åì äîëüøå, òåì ëó÷øå.

«ÊÓÊÓØÊÀ». Ðîò øèðîêî îòêðûò, ÿçûê ïîïåðåìåííî òî 
êëàäåòñÿ íà âåðõíþþ ãóáó, òî óáèðàåòñÿ çà âåðõíèå çóáêè.

«ÃÀÐÌÎØÊÀ». ßçûê ïîäíÿòü ââåðõ è «ïðèñîñàòü» ê íåáó. 
Íå îòðûâàÿ ÿçûêà îò íåáà, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü ðîò.

«×ÈÑÒÈÌ ÇÓÁÊÈ». Ïðîâåñòè êîí÷èêîì ÿçûêà ïî çóáàì ñ 
âíóòðåííåé ñòîðîíû.

«ÌÀËßÐ». Øèðîêî îòêðûòü ðîò, ïîäíÿòü ÿçûê ââåðõ, êîñ-
íóòüñÿ áóãîðêîâ çà âåðõíèìè çóáàìè è äâèãàòü ÿçûêîì ïî 
ïîâåðõíîñòè íåáà âïåðåä-íàçàä.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÄÅËÀÅÌ 
ÑÚÅÄÎÁÍÛÅ ÊÐÀÑÊÈ
Вместо дорогих магазинных 
пальчиковых красок легко сделать 
свои. В процессе приготовления 
может принять участие и ребенок.

В любую баночку (можно взять 
баночку от детского питания) 

положить 4 ст л муки, 2 ст л соли, 
натуральный краситель  и добавить 
воды. Перемешать смесь. В качестве 
красителя можно использовать 
морковный, свекольный соки, сок 
смородины, для зеленого цвета 
подойдет сок щавеля, для синего - сок 
красной капусты. 

Эти краски безопасны для 
маленьких детей, и даже если 

они попробуют их на вкус, то ничего 
страшного не произойдет.

ÈÃÐÎÂÀß

НУЖНЫ ЛИ ВАМ НУЖНЫ ЛИ ВАМ 
ПЕРЕМЕНЫ?ПЕРЕМЕНЫ?
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КУРИЦА В МЕДОВО-
АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ
4 êóðèíûå ãðóäêè èëè îêîðî÷êà, 4 ëóêîâèöû, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 3 ñò ë ìåäà, 4 ñò ë 
ñâåæåâûæàòîãî àïåëüñèíîâîãî ñîêà, 
1 àïåëüñèí, 2 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèöó âûëîæèòü â íåãëóáîêèé ñîòåéíèê. 
Ëóê è ÷åñíîê íàðåçàòü è îáæàðèòü â 
ðàçîãðåòîì ìàñëå. Äîáàâèòü ìåä, àïåëü-
ñèíîâûé ñîê, äîëüêè àïåëüñèíîâ, ñîåâûé 
ñîóñ è òùàòåëüíî ìåøàòü, ïîêà íå ðàñòâî-
ðèòñÿ ìåä. Ïîëèòü êóðèöó ïðèãîòîâëåííîé 
ãëàçóðüþ è çàïåêàòü â äóõîâêå 40-45 ìèí.

ЖАРКОЕ ИЗ ЩУКИ
1 ùóêà (ôèëå), 3 êàðòîôåëèíû, 
2 ëóêîâèöû, 1 ìîðêîâü, 1 ÿéöî, çåëåíü, 
ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå ïðîïóñòèòü òðè ðàçà ÷åðåç ìÿñî-
ðóáêó, â òðåòèé ðàç - âìåñòå ñ ëóêîâèöåé. 
Ïåðåìåøàòü ôàðø ñ ÿéöîì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó è ñôîðìîâàòü èç íåãî 
íåáîëüøèå øàðèêè. Èç ãîëîâû è êîñòåé 
ùóêè ñâàðèòü ðûáíûé áóëüîí, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Êàðòîôåëü íàðåçàòü 
ìåëêèìè êóáèêàìè, íàøèíêîâàòü ìîðêîâü 
è âòîðóþ ëóêîâèöó è âñå òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü. Ïîëîæèòü íà äíî ãëèíÿíûõ 
ãîðøî÷êîâ ñëîé îâîùåé, çàòåì ðûáíûå 
øàðèêè, ïîòîì îïÿòü îâîùè - òàê äî çà-
ïîëíåíèÿ ãîðøî÷êîâ. Çàëèòü âñå ãîðÿ÷èì 
ðûáíûì áóëüîíîì, ïîñòàâèòü â äóõîâêó 
è òóøèòü ïðè 180-2000Ñ 1 ÷àñ.

ТЫКВА, ТУШЕННАЯ 
С МЯСОМ

500 ã ãîâÿäèíû, 500 ã òûêâû, 1 ëóêîâèöà, 
3 ïîìèäîðà, ïî 4 ñò ë ñëèâî÷íîãî 
è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ÷åðíûé ïåðåö-
ãîðîøåê, çåëåíü, ñïåöèè è ñîëü ïî âêóñó.  

Ìÿñî íàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóñî÷êàìè, 
âûëîæèòü â ñîòåéíèê è îáæàðèòü íà 
ñëèâî÷íîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Çàòåì çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé è òóøèòü 
ïîä êðûøêîé íà ñëàáîì îãíå 15 ìèí. 
Ëóê èçìåëü÷èòü, ñïàññåðîâàòü, äîáàâèòü 
ê ìÿñó. Ïîñîëèòü ïî âêóñó, çàêèíóòü 
ïåðåö-ãîðîøåê è òóøèòü åùå 10 ìèí. 
Òûêâó íàðåçàòü ëîìòèêàìè è îòäåëüíî 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Òûê-
âó è ïîëîâèíêè ïîìèäîðîâ âûëîæèòü 
ñâåðõó íà ìÿñî, ïåðåñòàâèòü â äóõîâêó 
è òóøèòü ïîä êðûøêîé ïðè 2200Ñ äî 
ðàçìÿã÷åíèÿ òûêâû. Ïîñûïàòü ðóáëåíîé 
çåëåíüþ è ïîäàòü ê ñòîëó. 

КАПУСТНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ФАРШЕМ

800 ã êàïóñòû, 600 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
1 ëóêîâèöà, 100 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
3 ÿéöà, 300 ã ñìåòàíû èëè ìîëîêà, 
30 ã ìóêè, çåëåíü, êðàñíûé è ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü ìåëêîé ñîëîìêîé, 
ïîñîëèòü è îñòàâèòü íà 2 ÷àñà. Çàòåì 
îáæàðèòü, îòæàâ ñîê. Ëóê ìåëêî íà-
ðåçàòü, ñîåäèíèòü ñ ôàðøåì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó è îáæàðèòü. Íà ïðî-
òèâåíü ïîëîæèòü ñëîé êàïóñòû, íà íåå - 
ìÿñíîé ôàðø. Ñâåðõó ñíîâà ïîëîæèòü 
ñëîé êàïóñòû è ìÿñíîé ôàðø. Çàêîí÷èòü 
ñëîåì êàïóñòû, ïîëèòü ìàñëîì è çàïå÷ü 
â äóõîâêå. ßéöà âçáèòü ñ ìîëîêîì èëè 
ñìåòàíîé, ñëåãêà ïîñîëèòü. Çà 5 ìèí äî 
ãîòîâíîñòè ïîëèòü ýòîé ñìåñüþ âåðõíèé 
ñëîé êàïóñòû.

ГОВЯДИНА ДУХОВАЯ
1 êã ãîâÿäèíû, 100 ã òîïëåíîãî ìàñëà, 
âîäà, 500 ã êàðòîôåëÿ, 100 ã ðåïû, 
2 ìîðêîâè, 2-3 êîðíÿ ïåòðóøêè, 
2 ëóêîâèöû, 3 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
1 ñò ë ìóêè, ñîëü, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, 
êîðèöà, ãâîçäèêà, òìèí.

Ãîâÿäèíó íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå 
êóñêè, îòáèòü è îáæàðèòü äî êîðî÷êè. 
Çàòåì ìÿñî óëîæèòü â ñîòåéíèê, çà-
ëèòü âîäîé, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó 
è òóøèòü äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè ìÿñà. 
Êàðòîôåëü, ëóê, ìîðêîâü, ðåïó íàðåçàòü 
êóáèêàìè è ïî îòäåëüíîñòè îáæàðèòü íà 
ìàñëå. Ðåïó ïðåäâàðèòåëüíî îøïàðèòü 
êèïÿòêîì. Ìóêó ïðîãðåòü äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà, âëèòü áóëüîí, â êîòîðîì òóøèëîñü 
ìÿñî, ïðîâàðèòü. Ìÿñî ñ îáæàðåííûìè 
îâîùàìè (êðîìå êàðòîôåëÿ) çàëèòü 
ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì, äîáàâèòü ïðÿ-
íîñòè ïî âêóñó, ñâÿçàííûå â ïó÷îê 
êîðíè ïåòðóøêè (ïî îêîí÷àíèè ãîòîâêè 
èõ óáðàòü) è òóøèòü åùå 10-15 ìèí. Çà-
òåì äîáàâèòü îáæàðåííûé êàðòîôåëü è 
òóøèòü äî ãîòîâíîñòè îâîùåé. 

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ 
С ЯБЛОКАМИ

1 ÿéöî, 240 ã òâîðîãà, 1 ñò ë ñàõàðà, 
ñîëü, ñîäà, 5 ñò ë ìóêè. Íà÷èíêà: 
1 êðóïíîå ÿáëîêî, 1 ñò ë ñàõàðà.

Ðàñòåðåòü ÿéöà ñ ñàõàðîì è ñîëüþ, 
äîáàâèòü òâîðîã, ñîäó, ïîãàøåííóþ óê-
ñóñîì, âñûïàòü ìóêó è çàìåñèòü òåñòî. 
ßáëîêè íàòåðåòü íà òåðêå è ñìåøàòü ñ 
ñàõàðîì. Ðàçäåëàòü òåñòî íà íåáîëüøèå 
êóñî÷êè, ðàñêàòàòü, ïîëîæèòü â öåíòð 
ÿáëî÷íóþ íà÷èíêó è ñäåëàòü íåáîëüøèå 
øàðèêè. Æàðèòü, êàê ïîí÷èêè, â ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàÿ, ïîñûïàòü 
ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ê ×ÀÞ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Òàòüÿíà Àáðàìîâà: 

«ÍÀØÈ ÁÀÊËÀÆÀÍÛ 
ÈÄÓÒ ÍÀ ÓÐÀ»

� Вся семья любит выпечку, 
особенно нам нравится пирог 
с сырой картошкой. Делается 
он из дрожжевого теста (мож�
но использовать и слоеное 
дрожжевое) очень просто. 
Нужны лишь картофель, лук, 
перец и масло.  

А в праздники на стол не�
пременно ставим баклажаны 
«Под запотевшую». Взять 
2 кг баклажанов, 10 шт 
красного болгарского перца, 
3 головки чеснока. Для мари�
нада: 0,5 ст растительного 
масла, 1 ст л соли, 0,75 ст 
9%�ного уксуса, 0,75 ст сахара. 
Баклажаны мелко нарезать и 
обжарить на большом огне на 
сухой сковороде до золотистой 
корочки 2�3 мин. Перец и чеснок 
пропустить через мясорубку. 
Приготовить маринад, со�
единив растительное масло, 
соль, уксус, сахар. Баклажаны 
смешать с маринадом, перцем и 
10 минут тушить. Разложить 
по стерилизованным банкам. 
Такая закуска идет на ура!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

* * *
Ðàáîòà ñ êàííîé íà÷èíàåòñÿ ñ äåëå-
íèÿ êîðíåâèù â êîíöå ìàðòà. Ïîñëå 
îñìîòðà èõ ïîìåùàþò â òåïëûé ïàðíèê 
èëè ÿùèêè íà ïðîðàñòàíèå. Êîãäà ðîñòêè 
äîñòèãíóò 8-10 ñì, èõ îòäåëÿþò ñ ÷àñòüþ 
êîðíåâèùà è ñàæàþò ïî îäíîìó â ãîðøêè 
äèàìåòðîì 9-10 ñì èëè æå ïî íåñêîëüêó 
â åìêîñòè äèàìåòðîì 15-16 ñì. 

Ãîðøêè çàïðàâëÿþò ëèñòîâîé çåìëåé 
èëè ñìåñüþ, ñîñòîÿùåé èç ïàðíèêîâîé 
çåìëè è õîðîøî ïåðåïðåâøåãî íàâîçà 
(1:2). Ãîðøêè ñòàâÿò â òåïëîå ìåñòî 
(+16...+18°Ñ) è äåðæàò èõ äî âûñàäêè â 
îòêðûòûé ãðóíò. Çà äâå íåäåëè äî âû-
ñàäêè ðàñòåíèÿ íåîáõîäèìî çàêàëèòü.

* * *
Ïåðåä ïîñàäêîé ðàñòåíèé â ãðóíò 
ãîòîâÿò ïîñàäî÷íûå ìåñòà: â ëóíêó 
ãëóáèíîé 60 ñì è äèàìåòðîì 30 ñì 
âíîñÿò ïåðåïðåâøèé íàâîç ñëîåì 30 ñì, 
îñòàëüíóþ ÷àñòü ëóíêè çàïîëíÿþò ñìåñüþ 
çåìëè è ïåðåãíîÿ, à ñâåðõó ïðèñûïàþò 
ìåëêèì ïåñêîì è êëàäóò êîðíåâèùå, ÷òî 
ïðåäîõðàíÿåò åãî îò ãíèåíèÿ. Ñâåðõó 
êîðíåâèùå çàñûïàþò ïåðåïðåâøèì íà-
âîçîì òàê, ÷òîáû îíî áûëî çàãëóáëåíî 
íå áîëåå ÷åì íà 5-6 ñì. Ðàññòîÿíèå 
ìåæäó ðàñòåíèÿìè - îò 30 äî 90 ñì â 
çàâèñèìîñòè îò ñîðòà. 

* * *
Â òå÷åíèå ïåðèîäà âåãåòàöèè íå ìå-
íåå òðåõ ðàç ïîäêàðìëèâàþò êàííû 
ïîëíûì ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì. 
Ëåòîì ïðîâîäÿò åæåíåäåëüíûé ïîëèâ 
ðàñòåíèé ñ ïîñëåäóþùèì ðûõëåíèåì. 
Ïðè îòñóòñòâèè äîæäåé êàííû ïîëèâàþò 
2-3 ðàçà â íåäåëþ. ×òîáû îáåñïå÷èòü 
ëó÷øåå âûçðåâàíèå êîðíåâèù, ñ êîíöà 
ëåòà ïîëèâ ïîñòåïåííî óìåíüøàþò è êî 
âðåìåíè âûêîïêè ïðåêðàùàþò. 

* * *
×åðåç 1,5-2,5 ìåñÿöà ïîñëå ïîñàäêè 
ïåðâûå ñîöâåòèÿ íóæíî ñðåçàòü. Ýòî 
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ êîðíåâîé ñèñòå-
ìû è õîðîøåìó ïðèðîñòó êîðíåâèù. Äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ äåêîðàòèâíîñòè ðàñòåíèé 

ñâîåâðåìåííî óäàëÿþò ïîäñîõøèå öâåò-
êè, íå äàâàÿ çàâÿçûâàòüñÿ ïëîäàì. 

* * *
×òîáû êàííû öâåëè äî çàìîðîçêîâ, èõ 
íóæíî çàùèùàòü îò âðåäèòåëåé. Öâåòû 
ìîãóò ïîâðåæäàòüñÿ òëåé, ñîâêàìè, ïàó-
òèííûì êëåùîì, ïîðàæàòüñÿ ðæàâ÷èíîé, 
ìîçàèêîé, íåìàòîäîçàìè. Íàèáîëåå 
îïàñíûìè çàáîëåâàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ 
âèðóñíûå è ìèêîïëàçìåííûå, ïðîÿâëÿþ-
ùèåñÿ â âèäå øòðèõîâàòîé è êîëüöåâîé 
ïÿòíèñòîñòè. Ìåðû áîðüáû òå æå, ÷òî è 
äëÿ äðóãèõ öâåòî÷íûõ êóëüòóð, ïëþñ íå-
îáõîäèì âûñîêèé óðîâåíü àãðîòåõíèêè. 

* * *
Ïîñëå ïåðâîãî çàìîðîçêà êîðíå-
âèùà âûêàïûâàþò ñ êîìîì çåì-
ëè, ëèøü îòðÿõíóâ åå èçëèøåê. Â 
òàêîì ñîñòîÿíèè îíè çèìóþò ëó÷-
øå. Ñòåáëè íà âûñîòå 12-15 ñì
ñðåçàþò. Êîðíåâèùà ñëåãêà ïðîñóøèâàþò 
è, ïðèêðûâ ñóõèì ïåñêîì èëè ñóõèìè 
äðåâåñíûìè îïèëêàìè ñëîåì 15-20 ñì,
õðàíÿò ïðè òåìïåðàòóðå +4...+5°Ñ.

* * *
Êàííû ñ óñïåõîì ìîæíî âûñàæèâàòü 
âäîëü çàáîðîâ, ñòåí, à òàêæå â ãëóáî-
êèå ãëèíÿíûå ãîðøêè èëè äåðåâÿííûå 
ÿùèêè íà áàëêîíàõ è âåðàíäàõ. ßðêàÿ 
êðàñîòà ñîöâåòèÿ, êðóïíûå ëèñòüÿ, áîëü-
øîé ðîñò ïîçâîëèëè êàííå ñàìîé ÷àñòî 
ñîëèðîâàòü â ñàäó, íå íóæäàÿñü â îêðó-
æåíèè äðóãèõ ðàñòåíèé, íî åùå ÿð÷å åå 
êðàñîòà ïðîÿâëÿåòñÿ â ãðóïïîâîé ïîñàäêå 
ðàñòåíèé îäíîãî ñîðòà. 

* * *
Âûñàäèâ êàííû ó ñåáÿ íà ó÷àñòêå, âû 
òåì ñàìûì ïîëó÷èòå áåñïëàòíûé ïðî-
ãíîç ïîãîäû. Êàííà - òðîïè÷åñêîå ðàñòå-
íèå, êîòîðîìó ñâîéñòâåííà ãóòòàöèÿ, ò. å.
ñïîñîáíîñòü èçáàâëÿòüñÿ îò èçëèøêîâ 
âëàãè, âûäåëÿÿ åå â âèäå êàïåëü íà 
ëèñòüÿõ. Ïîýòîìó åñëè óòðîì íà ëèñòüÿõ 
êàííû âû óâèäèòå êðóïíûå êàïëè, çíà÷èò 
âëàæíîñòü âîçäóõà âûñîêàÿ, è äíåì èëè 
íî÷üþ âîçìîæåí äîæäü.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

КАК ОТМЫТЬ РУКИ 
ПОСЛЕ ОГОРОДА?

Возня с землей портит руки, 
а не каждый любит работать 

в перчатках. Можно использовать 
такой способ: взять 100 г раствора 
перекиси водорода 3%-ой, добавить 
10-20 г нашатырного спирта и любое
моющее средство для мытья посуды 
или немного порошка. Все перемешать 
и опустить руки в раствор. Все 
трещины, которые потемнели, 
становятся светлыми. Потом вымыть 
руки с мылом и втереть любой 
питательный крем для рук.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО 
СЕЯТЬ СВЕКЛУ?

Столовую свеклу можно сажать 
не один раз, а целых три, то есть 

по весне, в июне и в июле. Посадив 
данный овощ в середине лета, вы 
получите молодую свеклу осенью. 
При высадке учитывайте размер 
грядки: чем она уже, тем быстрее 
созреют плоды растения.

Если правильно выбрать сорта, грамотно снять урожай и соблюдать условия хранения, 
то можно несколько месяцев подряд обходиться своими плодами. 
Какие распространенные сорта хранятся долго? 

Ëåòíèå ñîðòà ÿáëîê õðàíÿòñÿ îò äâóõ íåäåëü äî ïîëóòîðà ìåñÿöåâ. Îñåííèå ñîðòà ëåæàò 
äî íà÷àëà äåêàáðÿ. Äîëãî îñòàþòñÿ ñâåæèìè çèìíèå ñîðòà - äî àïðåëÿ-ìàÿ.
• ËÅÒÍÈÅ: Ëåòíåå ïîëîñàòîå, Äî÷ü ïàïèðîâêè, Ìàíòåò, Ðîçî÷êà, Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå, 
Ïàïèðîÿíòàðíîå, Àðêàèì, Ñîêîâîå-3, Ïåðñèÿíêà, Ãîðíèñò, Ñëàäêàÿ íåãà, Àêñåíà.
• ÎÑÅÍÍÈÅ: Óðàëüñêîå íàëèâíîå, Ðîäíèêîâîå, Áðàò ÷óäíîãî, Ñïàðòàê, Äàíèëà.
• ÇÈÌÍÈÅ: Âåñåííåå, Ñàìàðñêèé ñóâåíèð, Êóòóçîâåö, Êóéáûøåâñêîå, Ðåíåò ×åðíåíêî.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЯБЛОКИ КРУГЛЫЙ ГОД

КУРИНЫЕ ГРУДКИ 
С ХУРМОЙ

500 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 150 ã îòâàð-
íûõ øàìïèíüîíîâ, 2 õóðìû, 1/2 ñò ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 300 ìë ñëèâîê, 1 ëóêîâèöà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñïåöèè äëÿ êóðèöû.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, à êóðèöó - 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Âñå ïåðåìåøàòü, 
äîáàâèâ ñïåöèè, óáðàòü íà 1-1,5 ÷àñà â 
õîëîäèëüíèê. Õóðìó íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ðàâíûìè ïî ðàçìåðó êóñî÷êàì êóðèíîãî 
ìÿñà, ãðèáû - ÷åòâåðòèíêàìè, îðåõè 
ïîðóáèòü â ìåëêóþ êðîøêó. Â ãëóáîêîì 
ñîòåéíèêå ðàçîãðåòü ìàñëî, âûëîæèòü 
êóðèöó è îáæàðèòü, ïîìåøèâàÿ, ïîêà îíà 
íå ïîáåëååò. Çàêðûòü êðûøêîé è ãîòî-
âèòü 10-12 ìèí. Äîáàâèòü îðåõè, õóðìó 
è ãðèáû, çàëèòü ñëèâêàìè, ïîñîëèòü è 
òóøèòü íà ìåäëåííîì îãíå îêîëî 10 ìèí 
äî ãîòîâíîñòè.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 
САДОВОЙ КАННЫСАДОВОЙ КАННЫ
Ýòî êðàñèâîå ýêçîòè÷åñêîå Ýòî êðàñèâîå ýêçîòè÷åñêîå 
ðàñòåíèå îáëàäàåò âûñîêîé ðàñòåíèå îáëàäàåò âûñîêîé 
óñòîé÷èâîñòüþ ê æàðå óñòîé÷èâîñòüþ ê æàðå 
è çàñóõå, íî òðåáóåò è çàñóõå, íî òðåáóåò 
îïðåäåëåííûõ õëîïîò ïðè îïðåäåëåííûõ õëîïîò ïðè 
âûðàùèâàíèè. Îïûòíûå ñàäîâîäû âûðàùèâàíèè. Îïûòíûå ñàäîâîäû 
ðàñêðûâàþò âñå ñåêðåòû.ðàñêðûâàþò âñå ñåêðåòû.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÌÎÐÊÎÂÊÈÍÛ 
ÑÅÊÐÅÒÛ

Семена моркови лучше прорастают, 
если лежат на плотной почве, 

а сверху присыпаны рыхлой и 
легкой. Поэтому на подготовленной 
к посевам грядке намечают рядки, 
протаптывая их ногами. Уплотненные 
борозды хорошо увлажняют и сеют 
семена. Сверху присыпают рыхлой 
сухой почвой слоем не более 2 см и 
накрывают грядку пленкой, чтобы 
сохранить влагу до появления всходов.

Семена лучше сразу сеять редко, на 
расстоянии 4-6 см друг от друга, 

чтобы не пришлось прореживать. 
Если придется это делать, то надо 
обязательно засыпать все пустоты, 
образующиеся в почве. 

Летний посев моркови 
предпочтительнее весеннего, 

так как вкусные корнеплоды 
начинают формироваться в самый 
благоприятный температурный 
период - в августе-сентябре. Кроме 
того, они почти не подвергаются 
нападению вредителей и не 
поражаются болезнями.
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Под созвездием добра
В центре «Орион» занимаются более 150 детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в возрасте от 2 до 18 лет. 

С ребятами работают врачи, психологи, логопеды, педагоги твор-
ческих объединений. Каждый ребенок здесь не только проходит 

диагностику и посещает коррекционно-оздоровительные занятия, но и 
развивает свои творческие и интеллектуальные способности в различ-
ных творческих мастерских. В микрошколе «Семицветик», например, 
детей учат азам живописи и декоративно-прикладного искусства. Эти 
занятия развивают сенсомоторные способности ребенка, коммуника-
тивные и трудовые умения.

Педагоги творческого объединения «Школа медицинских знаний» за-
нимаются профилактикой и коррекцией двигательных нарушений у детей. 

Занятия часто проводятся в парах с мамами или папами. Такая не-
традиционная форма работы способствует тесному взаимодействию 
ребенка с родителями и благоприятно влияет на психологический 
климат в семье. 

Не остаются без внимания и дети, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать «Орион». Их патронируют специалисты творческо-
го объединения «Милосердие», а в праздники участники коллектива
«Затейники» навещают ребят на дому с игровой программой. 

С 2014 года «Орион» выступает организатором спортивных соревно-
ваний «Папа, мама, я - спортивная семья» для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество участни-
ков этого мероприятия с каждым годом увеличивается. 

Уже два года «Орион» на базе летнего лагеря с дневным пребыва-
нием открывает специальную инклюзивную смену.  Совместный отдых 
детей с ограниченными возможностями здоровья с ребятами, не имею-
щими отклонений в развитии, организован в рамках экспериментальной 
площадки Федерального института развития образования. Положи-
тельный педагогический эффект очевиден для обеих категорий детей.  

Светлана ГВОЗДЕВА.

Все дети талантливы! 

Спасибо «Галине» 
за профессию!  
В  творческих объединениях салона «Галина», 
который работает на базе Оренбургского 
государственного экономического колледжа-
интерната Минтруда России,  занимаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
(17 %)  и дети-инвалиды (83 %) с самыми разными 
диагнозами. Но ни ДЦП, ни сахарный диабет, 
ни эпилепсия, ни тугоухость, ни миопия сложной 
степени, ни врожденные пороки сердца 
не становятся препятствием к занятиям 
декоративно-прикладным творчеством. 

Техника макраме, вязание, лоскутное шитье и вышивка 
способствуют развитию мелкой моторики, координации 

движений, усидчивости, а обучение по программе «Основы 
парикмахерского искусства» помогает профессиональному 
самоопределению ребят.

Обучение в творческих объединениях дает положи-
тельные результаты: у подростков развиваются трудовые 
навыки, формируются общие взгляды на жизнь. Участие в 
выставках и победы в конкурсах различного уровня создают 
ситуацию успеха. Но самое главное - дети социализируют-
ся и осваивают профессию, которая может пригодиться в 
жизни. 

Ирина СТАДНИЧЕНКО, Любовь КАТАЕВА.

В «Классной компании» - солнечные дети 

3 декабря 	 Международный день инвалидов

Дворец творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга 
провел открытый 
профессиональный форум 
с участием иностранных 
гостей «Инклюзивный 
потенциал дополнительного 
образования: опыт 
и перспективы». 

На пленарном заседании и 
мастер-классах были пред-

ставлены лучшие практики реали-
зации инклюзивного образования 
Оренбурга и Москвы, а также горо-
дов Белоруссии, Израиля, Франции 
и Испании.

- Наше учреждение имеет 
многолетнюю плодотворную прак-
тику работы по реализации идей 
инклюзивного образования, кото-
рая доказывает высокую эффек-
тивность и успешность работы 
с особыми детьми в условиях 
дополнительного образования, - 
говорит заместитель директора 
по научно-методической работе 
ДТДиМ Наталья Чернова. 

Уже 25 лет во Дворце творче-
ства детей и молодежи работают 
три особых творческих коллекти-
ва, которые уникальны по своей 
природе, но объединены общей 

концепцией. Они обеспечивают 
доступность и качественное до-
полнительное образование детям, 
требующим особого внимания и 
повышенной заботы. 

В рамках форума прошел 
праздничный концерт в честь 
25-летия творческой мастер-
ской «Классная компания», 
центра психолого-педагогиче-
ской реабилитации детей «Ори-
он» и художественного салона 
«Галина», работающих с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Оксана БОНДАРЕНКО.

Детский образцовый коллектив 
«Творческая мастерская 
«Классная компания» Дворца 
творчества детей и молодежи 
г. Оренбурга объединяет более 
200 ребят с разными группами 
инвалидности. Все они активно 
участвуют не только 
в школьных мероприятиях, 
но и в городских, областных
и международных фестивалях, 
концертах и конкурсах.

Три года назад в творческой ма-
стерской была создана группа 

«Солнечные дети» для ребят с син-
дромом Дауна. Педагоги поставили 
перед собой задачу так организовать 
творческо-образовательный процесс, 
чтобы солнечные ребятишки влились 
в большой и дружный коллектив 

«Классной компании» и стали его не-
отъемлемой частью. Художественно-
эстетическая деятельность стала 
главной в работе с этими детьми. 
Ребята с удовольствием посещают 
занятия по театральному мастерству, 
сценической речи и вокалу и играют на 
музыкальных инструментах.

Педагоги «Классной компании» уде-
ляют внимание и родителям. Общение с 
квалифицированными специалистами и 
друг с другом, обмен опытом и мнения-
ми, обсуждение проблем и совместный 
поиск путей и способов их решения дают 
свои плоды. Мамы и папы становятся 
общительнее и доброжелательнее.

Дебют «Солнечных детей» на сцене 
состоялся через два месяца с момента 
открытия проекта. Ребята выступили 
на сцене вместе с педагогами и вос-

питанниками интернатных учреждений 
с номером «Звездный дождь».  

Сегодня коллектив «Солнечные 
дети» известен не только в Оренбурге, 
но и далеко за его пределами. Ребята 
стали победителями городского кон-
курса «Возьмемся за руки, друзья!», 
областных фестивалей «Вместе мы 
можем больше» и «Мы все можем», 
международных конкурсов-фестивалей
«Шелковый путь» и «Созвездие».  

В планах педагогов группы «Сол-
нечные дети» - проведение семинаров-
практикумов и тематических консуль-
таций, где будут выступать не только 
квалифицированные специалисты, но 
и родители, готовые поделиться опы-
том по воспитанию и развитию детей с 
синдромом Дауна. 

Ольга ЧИГАДАЕВА.
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Любимую внучку Илону Сагитову Любимую внучку Илону Сагитову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Одиннадцать тебе сегодня,Одиннадцать тебе сегодня,
Мы с днем рожденья поздравляем!Мы с днем рожденья поздравляем!
Добра, улыбок, море светаДобра, улыбок, море света
Мы от души тебе желаем.Мы от души тебе желаем.
Здоровой будь, учись отлично,Здоровой будь, учись отлично,
Красивой девочкой расти,Красивой девочкой расти,
Успехи, радость и удачаУспехи, радость и удача
Пусть поджидают впереди!Пусть поджидают впереди!
Твои Эльбек � бабай, Марвар � аби, с. Имангулово Первое.Твои Эльбек � бабай, Марвар � аби, с. Имангулово Первое.

  
Дорогую Анну Сергеевну Васильеву Дорогую Анну Сергеевну Васильеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
35 - прекрасный возраст,35 - прекрасный возраст,
Каждой женщине идет!Каждой женщине идет!
Молодой быть так же просто,Молодой быть так же просто,
Но и мудрость он несет.Но и мудрость он несет.
Мы желаем быть счастливойМы желаем быть счастливой
В этот благородный миг.В этот благородный миг.
Оставайся столь же милой,Оставайся столь же милой,
Пусть в душе огонь горит!Пусть в душе огонь горит!

Муртазина, Плотникова, Акуленко, Муртазина, Плотникова, Акуленко, 
п. Нижнесакмарский.п. Нижнесакмарский.

Уважаемых Салиму Мергимбаевну Калькенову Уважаемых Салиму Мергимбаевну Калькенову 
и Надежду Николаевну Пастухову и Надежду Николаевну Пастухову 
поздравляем с 60-летием!поздравляем с 60-летием!
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровыБудьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,Не тужилось понапрасну,
Чтоб вовеки не погаслаЧтоб вовеки не погасла
Путеводная звезда!Путеводная звезда!

Администрация и коллектив ОСОСОД №3 Администрация и коллектив ОСОСОД №3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Дорогого, любимого Эльбека Фаритовича Дорогого, любимого Эльбека Фаритовича 
Кутлубаева поздравляем с днем рождения!Кутлубаева поздравляем с днем рождения!
В твой день рожденья хотимВ твой день рожденья хотим
Сказать спасибо за семью,Сказать спасибо за семью,
За теплый дом, за доброту,За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаем и добра,Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогдаНе огорчаться никогда
И знать, что в трудности любойИ знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!Надежный тыл всегда с тобой!

Жена, дети, внуки, с. Имангулово Первое.Жена, дети, внуки, с. Имангулово Первое.

Уважаемых Лидию Афанасьевну Кулинич Уважаемых Лидию Афанасьевну Кулинич 
и Людмилу Геннадьевну Митину поздравляем и Людмилу Геннадьевну Митину поздравляем 
с днями рождения!с днями рождения!
Поздравляем с днем рожденья Поздравляем с днем рожденья 
И желаем огромного счастья.И желаем огромного счастья.
Вы живите прекрасно и долго, Вы живите прекрасно и долго, 
Стороной пусть обходят ненастья!Стороной пусть обходят ненастья!
На года свои не смотрите, На года свои не смотрите, 
Каждый день проживайте чудесно.Каждый день проживайте чудесно.
Будет все пусть лучше обычного, Будет все пусть лучше обычного, 
Необычно и очень прелестно!Необычно и очень прелестно!

Р. Ковалева, Л. Еремеева, с. Мустаево, г. Москва.Р. Ковалева, Л. Еремеева, с. Мустаево, г. Москва.

Дорогую сваху Розу Исмагиловну Халилову Дорогую сваху Розу Исмагиловну Халилову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем - Поздравляем с юбилеем - 
60 прекрасных лет!60 прекрасных лет!
Пожелаем много счастья,Пожелаем много счастья,
Жить без горя, слез и бед.Жить без горя, слез и бед.
Будь всегда оптимистична,Будь всегда оптимистична,
Будь здорова, энергична.Будь здорова, энергична.
Пусть родные нежно любят,Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят!Чаще балуют, голубят!
Твои сватья Марвар, Эльбек, с. Имангулово Первое.Твои сватья Марвар, Эльбек, с. Имангулово Первое.

Наш земляк Ибатулла Адиятович Таналин - 
удивительный человек. Его давно нет с нами, 
но память о нем жива.

Ибатулла Адиятович - педагог, краевед, участник Вели-
кой Отечественной войны. Он родился в 1904 году в 

крестьянской семье, с 1912 по 1917 год учился в местной 
татарской школе при соборной мечети, потом поступил в 
медресе «Хусаиния» в Оренбурге.

С установлением советской власти медресе было пре-
образовано в Татарский институт народного образования 
и стало готовить учителей для татарских начальных школ.

Наш земляк был одноклассником Мусы Джалиля, сидел 
с ним за одной партой. 

Свою педагогическую деятельность Ибатулла Адия-
тович начал в январе 1921 года в Верхнечебеньковской 
школе. Он постоянно совершенствовал свои знания, в 
1925 году окончил Оренбургский институт народного об-
разования и получил звание учителя татарской школы 
первой ступени. 

После окончания учебы был направлен в Семипала-
тинск. Работал там делопроизводителем в городском отделе 
образования, затем учителем в городской татарской школе.

В 1926 году Ибатулла Таналин вернулся в Оренбург-
скую губернию, в разные годы был заведующим и учителем 
Нежинской и Нижнечебеньковской татарских школ. 

В конце 1927 года принял участие в конференции учите-
лей татарских школ Оренбургского уезда в селе Татарская 
Каргала Сакмарского района. На этом мероприятии Иба-
тулла Адиятович встретил своего бывшего одноклассника 
Мусу Джалиля и запомнил его выступление на всю жизнь. 

В январе 1928 года Ибатулла Таналин был переведен 
в Никитинскую кустовую школу Петровского района, где 

проработал учителем до 1 октября 1930 года - до момента 
поступления в Чкаловский учительский институт на физико-
математический факультет.

Получив звание учителя средних учебных заведений 
по специальности «преподаватель математики», пришел 
работать в Оренбургское татарское педагогическое учи-
лище. Одновременно преподавал на курсах подготовки в 
учительский институт, на летних курсах повышения квали-
фикации учителей.

В августе 1939 года получил направление в Зубочистин-
скую среднюю школу Краснохолмского района. Стал там 
завучем и учителем математики и физики в старших классах.

В армию был призван в августе 1942 года. Служил в ба-
тальоне связи. Воевал на Калининградском и Белорусском 
фронтах, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга» 
и орденом Отечественной войны II степени. 

Ибатулла Таналин вернулся с фронта в августе 1945 
года в село Зубочистка Первая Переволоцкого района и 
продолжил свою педагогическую деятельность. В 1950 
году по личному заявлению был переведен в Никитинскую 
среднюю школу Гавриловского района.

Вся жизнь Ибатуллы Таналина была связана со шко-
лой. Бывшие ученики помнят его уроки математики до сих 
пор. Влюбленный в свою работу педагог легко заинтере-
совывал ребят и требовал от них умения анализировать и 
систематизировать материал, развивал логическое мыш-
ление и быстрый счет. Образцовые тетради учеников хра-
нил десятилетиями, а потом передавал их детям и внукам. 

За многолетний и добросовестный труд Ибатулла 
Таналин был награжден медалью «За трудовое отличие». 

Всю свою жизнь Ибатулла Адиятович и его супруга 
посвятили школе и образованию детей, много занимались 
общественной работой. Эта семья - образец сельской 
интеллигенции, трудолюбия и настойчивости. 

Гульсина МУРТАЗИНА, 
заведующая Никитинской сельской библиотекой. 

СПОРТ

Развивать детей 
помогают шашки
В шашки наши воспитанники играют с удовольствием. 

А традиционные турниры позволяют выявлять сильнейших 
игроков. Победителем очередного состязания стал шести-
летний Григорий Базанов. В ходе турнира он не раз удивил 
судей интересными игровыми комбинациями и решениями 
шашечных партий. 

Турнир показал хороший уровень подготовки детей и спо-
собствовал повышению у дошкольников интереса к игре. Для 
болельщиков состязание стало настоящим праздником - они 
отгадывали загадки, узнали много нового об истории создания 
шашек, их видах, смотрели веселые мультфильмы. Все участ-
ники награждены дипломами и памятными медалями.

Т. ЗУБОВА, Д. ФОШИНА, инструкторы по физкультуре 
МДОАУ № 175 г. Оренбурга.

ОПЫТ

«Кусочек сердца людям отдавать -
такая у психолога работа»
В рамках Всемирного дня 
психолога в нашем учреждении 
состоялась акция «Неделя 
психологии». 

Наши специалисты Евгения Яков-
лева, Вера Шаванда и Андрей 

Мосин приняли активное участие в 
организации и проведении акции. 
Мероприятия прошли в различных 
интересных формах групповой работы 
с целевой аудиторией. 

С ребятами из стационара психо-
лог Евгения Яковлева провела урок 
психологии «Путешествие в город 
Дружбы», направленный на сплоче-
ние детского коллектива и развитие 
коммуникативных навыков. 

Психолог Андрей Мосин на за-
нятии по игротерапии «Наши страхи 
не страшны» предложил нарисовать 
девочкам свои страхи на воздушных 
шариках, а мальчикам, как потенци-
альным защитникам, нужно было «по-
бедить» страхи, лопнув все шарики.

Родителей наших воспитанников 
психолог Вера Шаванда пригласила на 

сеанс психологической разгрузки и на-
учила мам и пап техникам расслабле-
ния и особенностям их использования 
в домашних условиях. 

Не остались без внимания пси-
хологов и сотрудники «Проталинки». 
В ходе тренинга «Интуитивное рисо-
вание» им было предложено снять 
психоэмоциональное напряжение. 
Потом все с интересом включились в 
игру-квест «Путаница». Каждому со-
труднику было предложено найти из-
менения в учреждении: неправильную 
фамилию какого-либо специалиста, 
указанную на одном из информа-
ционных стендов, перевернутые 
картины, предметы, находящиеся не 
на привычных местах, и т. д. Самым 
внимательным участникам организа-
торы мероприятия вручили приятные 
подарки.

Благодарим наших психологов за 
свежие идеи, творческий подход к делу 
и положительные эмоции!
Коллектив реабилитационного центра 

«Проталинка», г. Оренбург. 

ПАМЯТЬ

История одного имени

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

ТВОРЧЕСТВО

Наши коллекции

Коллекционированием увлека-
ются многие наши воспитанни-

ки. И родители активно включились 
в это занятие. Теперь на основе 
коллекций в группах детского 
сада появились мини-музеи «Хлеб 
всему голова», «Русская береза», 
«Музей шкатулки» и др. 

Особенно интересные экс-
понаты представлены в «Музее 
камней»: полудрагоценные камни, 
необработанный янтарь из шахт, 
соль из озера Развал, самоцветы... 

Музей «Волшебница-глина» 
знакомит посетителей с изделиями 
из фарфора, а «Волшебный коло-
кольчик» - с мелодиями из разных 
уголков нашей страны. 

Коллекционирование является 
доступным, интересным и резуль-
тативным направлением деятель-
ности, помогает развивать память, 
внимание, интеллект, аккуратность 
и бережливость. 

Галина БЕЗМЕЛЬНИЦИНА, 
заведующая детским садом № 114 

г. Оренбурга.
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

Частные объявления в газету «Оренбургская сударыня»
вы можете подать по адресу: 

ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Продаю  или сдаю на дли-

тельный срок 3-комн. кв-ру в цен-
тре Оренбурга со всеми комму-
нальными удобствами. Т. 76-61-64. 
(290*) 

 2-комн. кв-ру в 2-этажном доме в 
п. Светлом Сакмарского района. 
53,8 м2, все коммуникации, газовое 
отопление, пластиковые окна, новая 
крыша. Т. 8-932-553-33-56. (213*)

 2-комн. кв-ру, 50,5 м2, в но-
вом доме в п. Переволоцком. 
Т. 8-922-550-39-87. (226*)

 Дом в Оренбурге, в районе 
ул. Фрунзе, 52 м2. Земельный участок 
732 м2, имеются гараж, сарай, по-
греб, баня. Т. 56-18-52. (227*)

 Кв-ру в с. Городище, 45 м2. 
После ремонта, земля 2 сотки, га-
раж с погребом. Цена договорная. 
Т. 8-922-830-29-66. (236*)

 Дом деревянный 50 м2 и 
земельный участок 3 400 м2 в 
с. Нижний Гумбет Октябрьского 
р-на (100 км от Оренбурга). В 
доме газовое отопление, слив, 
имеются счетчики.  Дом в хо-
рошем состоянии, не требует 
ремонтных работ. Расположен 
в центре села, рядом находятся 
магазин,  детский сад,  школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

 Земельный участок 10 соток с 
недостроем (138 м2) в с. Подгород-
няя Покровка. Все коммуникации. 
Т. 8-912-341-53-99. (281*)

 2-комн. кв-ру, 45,8 м2, в но-
вом 2-кварт. доме, со всеми удоб-
ствами, в 25 км от Оренбурга 
(п. Юный, ул. Луговая, 49). Земля 
7,5 сотки, без надворных построек.
Т. 8-922-819-21-20. (289*)

 Землю в с. Сакмара. От 
собственника. Коммуникации ря-
дом, залит фундамент под баню, 
есть большая емкость для воды. 
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16. 
(300*)

 Дом в с. Зубочистка Вторая, 56 м2.
Есть вода, газ, свет, счетчики. Имеют-
ся летняя кухня и баня. Документы 
оформлены. Т. 8-932-846-01-14. (302*)

 1 комн. кв-ру за 900 тыс. руб. 
Т. 8-905-819-64-35. (310)
СДАЮ 

 2-комн. кв-ру с ремонтом и 
мебелью на ул. Юных Ленинцев. На 
длительный срок. Т. 8-922-807-20-26. 
(276*)

РАЗНОЕ
 Библиотека хутора Чулошни-

ков Оренбургского района примет 
в дар стеллажи для книг или книж-
ные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66, 
39-20-16. (219*)

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фарфор, 

бронзу. Т. 69-14-49. (4)
 Выкуп авто: аварийных, требу-

ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)
ПРОДАЮ

 Ассенизационную машину. Боч-
ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

 Г л у б и н н ы й  н а с о с . 
Т. 8-987-862-17-99. (212*)

 Газовую плиту трехкомфо-
рочную, 1 500 руб. (с. Сакмара). 
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16. (301*)

 Двух коров 6 лет черной и 
пестрой мастей, с. Краснохолм. 
Т. 8-987-852-84-63. (304*)

 Тыква сладкая, тыквен-
ный сок. Доставка. Т.: 24-47-72, 
8-905-886-47-72. (315)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. «Газель». Груз-

чики. Вывоз мусора. Т. 552-552. (114)
 Гр у з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, вывоз 

мусора. Т. 222-880. (54)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холодиль-
ников, телевизоров, пылесосов, 
микроволновок и др. мелкой 
техники. Пр. Дзержинского, 14; 
ТЦ «Радуга», о этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обив-
ки. Изготовление пуфов. Скидка. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 Прочистка канализации. 
Т.: 60-26-60, 8-932-536-00-60. (315)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)

 Качественные  металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки,  оградки,  печи,  лю-
бые кованые изделия на  за -
каз. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Любые металлические кон-
струкции: двери, заборы, ворота 
и  т.  д .  Ковк а .  Качественно . 
Т. 209-203. (222)

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Новогодние кор-
поративы. Свадьбы. Юбилеи. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар. Предлагаю 
уход, купание, уборку влажную и 
пылесосом, помощь по дому. Обслу-
живание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-902-365-12-13. (292)

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обяза-
тельно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Требуются сотрудники на 
подработку на дому. Т. 555-919. 
(311) 

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 48 лет, рост 180 см, светлые глаза. Позна-
комлюсь с девушкой, женщиной от 18 до 45 лет, с хорошей 
фигурой, можно с южанкой, азиаткой. Брак не исключен. 
Т.: 65-07-00 (дом.),  29-77-93 (сот.). Спросить Андрея.

 МУЖЧИНА, 37 лет. Проживаю и работаю в Орен-
бурге, без вредных привычек, без материальных и жи-
лищных проблем. Познакомлюсь с девушкой для встреч 
и серьезных отношений. Т. 8-902-366-80-29.

 ЖЕНЩИНА, по паспорту 60. Приятная во всех от-
ношениях и душой молода. Познакомлюсь с культурным 
мужчиной, серьезным, образованным, порядочным, хоте-
лось бы без проблем. Для общения и серьезных отноше-
ний в будущем. Желающим звонить по т. 8-987-888-42-67.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, рост 170 см. Стройная, двое 
детей, из сельской местности. Для создания семьи по-
знакомлюсь с порядочным и надежным мужчиной, гото-
вым стать другом моим сыновьям. Т. 8-922-552-88-66.

 МУЖЧИНА, 70 лет. Проживаю в частном доме, 
без вредных привычек. Приглашаю для совместного 
проживания женщину от 50 до 70 лет, не находившуюся 
в местах заключения, не склонную к злоупотреблению 
алкоголем. Т. 8-922-844-27-47.

 МУЖЧИНА, 57 лет, рост 169 см. Татарин, среднего 
телосложения. Работаю. Для создания семьи позна-
комлюсь со стройной, спокойной, уравновешенной, 
хозяйственной татарочкой 53-55 лет, порядочной во всех 
отношениях. Из Оренбурга. Т. 8-901-112-03-01.

 Ищу квартирантку. Приму на свою жилплощадь 
одинокую женщину в возрасте 50-60 лет. Возможно 
длительное проживание. Т. 35-09-44.

 ТАТЬЯНА, 50 лет, 163/75. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной в возрасте 40-50 лет, 175/70. 
Т. 8-902-366-90-43.

 ИРИНА, 54 года, рост 160 см, брюнетка. Живу в 
Оренбурге. Люблю домашний уют, доброту и честность. 
Ищу спутника жизни. Т. 8-901-098-24-93.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»  

(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440,  г. Оренбург, ул. Советская, д. 71) Токарев 
Николай Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 050-852-085-41, тел. 8(3532)40-13-37, 
e-mail: Grand056@rambler.ru, 460019, г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2) - член 
Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, 119121, Москва, 
2-й Неопалимовский переулок, д. 7, п. 1, № 001-6 от 19.12.2002), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Оренбургской области от 
23.04.2019 по делу № А47-11059/2017, сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества должника в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене приобретения лота.

Торги проводятся на сайте электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.
ру» по адресу: http://www.fabrikant.ru. Начало аукциона - 20.01.2020 в 10.00 (везде 
время московское), подведение итогов в день проведения торгов. Предметом торгов 
является ЛОТ №1 (1. Земельный участок, площадь: 13 900 м2, виды разрешенного 
использования: земли населенных пунктов, земли под промышленными объектами 
для размещения производственной базы,  кадастровый номер: 56:44:0268001:44.  
2. Здание, площадь: 350,7 м2, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 
56:44:0268001:150. 
3. Здание, площадь: 300,1 м2, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 
56:44:0268001:110. 
Объекты недвижимости расположены по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Донгузская, 5-й проезд, 16/3).  

Начальная цена лота № 1  -  10 550 000,00 руб. 
Шаг аукциона  составляет 5 (пять) % от начальной цены продажи.
Заявки принимаются организатором торгов на электронной торговой площадке 

«Фабрикант.ру» по адресу http://www.fabrikant.ru  в электронной форме, в соответ-
ствии с регламентом электронной площадки. 

Начало приема заявок - 04.12.2019 в 10.00.
Окончательный срок приема заявок - 16.01.2020 в 12.00.  
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере:  
5 %  от начальной цены продажи лота № 1.    
Для целей участия в аукционе претенденты представляют:
- заявку на участие в торгах в форме электронного документа, оформленную на 

русском языке и содержащую следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физического лица),  
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью заявителя. Заявитель вправе из-
менить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах.

Для участия в торгах претенденты (заявители) должны перечислить задатки  на 
специальный расчетный счет: получатель - ООО «Регион», ИНН 5609040440, КПП 
561201001, р/с  40702810346000010294, БИК 045354601, к/с 30101810600000000601, 
ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург, с указанием в 
платежном документе в качестве назначения платежа номера лота. 

Данная публикация является публичной офертой, заключение договора о 
задатке не требуется. Задатки считаются перечисленными своевременно, если 
они будут зачислены на указанный специальный расчетный счет не позднее 10.00 
16.01.2020. Победителем торгов будет признан участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену за лот. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

К торгам допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и обеспечившие посту-
пление задатка до указанного выше времени. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного до-
говора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена лота по сравнению с ценой лота, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Полная оплата имущества победителем торгов осуществляется не позд-
нее 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи по-
бедителем путем перечисления по следующим реквизитам: получатель - ООО 
«Регион», ИНН 5609040440, КПП 561201001, р/с № 40702810246000002205, 
к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 
ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург. 

Ознакомиться с имуществом, а также с дополнительной информацией о пред-
мете продажи заинтересованные лица могут по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 
д. 7/2, после предварительного звонка на телефон 8(3532)40-13-37, а также на сайте 
электронной торговой площадки «Фабрикант.ру» по адресу http://www.fabrikant.ru 
и на сайте ЕФРСБ по адресу http://bankrot.fedresurs.ru.  Электронный адрес органи-
затора торгов: Grand056@rambler.ru.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 В связи с утерей считать не-
действительным студенческий 
билет, выданный УК ОГУ в 2019 
году на имя Бакирова Артура Тиму-
ровича. (320)
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Сергея Грачева,Сергея Грачева,
Анну Таракину,Анну Таракину,
Евгения Гаврилова,Евгения Гаврилова,
Наталью Бадаеву,Наталью Бадаеву,
Ирину Кузнецову,Ирину Кузнецову,
Бориса Черкасова,Бориса Черкасова,
Фаину Шарафутдинову,Фаину Шарафутдинову,
Ольгу Черкасову,Ольгу Черкасову,
Владимира Кравцова,Владимира Кравцова,
Катерину Марчукову,Катерину Марчукову,
Константина Кравцова,Константина Кравцова,
Валерия Трякина,Валерия Трякина,
Геннадия Филенкова,Геннадия Филенкова,
Галину Воронину,Галину Воронину,
Камилю Байгузину,Камилю Байгузину,

Галину Воронину,Галину Воронину,
Ларису Рябову,Ларису Рябову,
Нину Мосолову,Нину Мосолову,
Лидию Кулинич,Лидию Кулинич,
Людмилу Митину,Людмилу Митину,
Айжан Аккирееву,Айжан Аккирееву,
Анну Сметанникову,Анну Сметанникову,
Валентину Маркову, Валентину Маркову, 
Лидию Рубцову,Лидию Рубцову,
Лидию Ивашину,Лидию Ивашину,
Эльбека Кутлубаева,Эльбека Кутлубаева,
Альбину Халилову,Альбину Халилову,
Розу Халилову,Розу Халилову,
Фариду Давлетшину,Фариду Давлетшину,
Фаниса Биккулова!Фаниса Биккулова!

Пусть солнце вам  освещает дорогу,Пусть солнце вам  освещает дорогу,
Событий чтоб радостных было там много,Событий чтоб радостных было там много,
Всегда чтоб сбывались все ваши  мечты,Всегда чтоб сбывались все ваши  мечты,
Были здоровы и счастливы вы!Были здоровы и счастливы вы!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Нину Владимировну Четверикову Уважаемую Нину Владимировну Четверикову 
поздравляем с 70�летием!поздравляем с 70�летием!
Юбилей у Вас солидный � Юбилей у Вас солидный � 
70 сегодня Вам!70 сегодня Вам!
Вы все так же миловидны,Вы все так же миловидны,
Дарите тепло сердцам!Дарите тепло сердцам!
Желаем чаще улыбаться,Желаем чаще улыбаться,
Верить в лучшее всегда,Верить в лучшее всегда,
Стали чтоб мечты сбываться,Стали чтоб мечты сбываться,
И без всякого труда!И без всякого труда!

Администрация и коллектив ГБУСО «КЦСОН» Администрация и коллектив ГБУСО «КЦСОН» 
Северного округа г. Оренбурга.Северного округа г. Оренбурга.

  
Дорогую Лидию Афанасьевну Кулинич Дорогую Лидию Афанасьевну Кулинич 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья,Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, весельяЗдоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на светеПотому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогую, любимую сестру Розу Исмагиловну Дорогую, любимую сестру Розу Исмагиловну 
Халилову поздравляем с юбилеем!Халилову поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
И желаем всей душойИ желаем всей душой
Много радости, смеха, весельяМного радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!Исполняя мечты день за днем!

Раиля, Муршида, Разиля.Раиля, Муршида, Разиля.

  
Уважаемую Нину Ивановну Илютину Уважаемую Нину Ивановну Илютину 
поздравляем с 80�летним юбилеем!поздравляем с 80�летним юбилеем!
Восемь десятков � круглая дата!Восемь десятков � круглая дата!
В памяти то, что бывало когда�то.В памяти то, что бывало когда�то.
Но не грустите и не унывайте,Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!Этот день славный не забывайте!
Мы с днем рождения вас поздравляемМы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомненья, желаемИ от души, без сомненья, желаем
Встретить однажды еще веселейВстретить однажды еще веселей
Важный � столетний � большой юбилей!Важный � столетний � большой юбилей!

Администрация и коллектив ГБУСО «КЦСОН» Администрация и коллектив ГБУСО «КЦСОН» 
Северного округа г. Оренбурга.Северного округа г. Оренбурга.

 
Дорогую Викторию Петровну Турову Дорогую Викторию Петровну Турову 
поздравляем с 25�летием!поздравляем с 25�летием!
25 � возраст самый счастливый:25 � возраст самый счастливый:
Ты изящна и так молода.Ты изящна и так молода.
Будь же яркой, прелестной, любимой,Будь же яркой, прелестной, любимой,
Обожаемой будь ты всегда!Обожаемой будь ты всегда!
Пусть раскрасится жизнь яркой краской,Пусть раскрасится жизнь яркой краской,
Льется всюду пускай звонкий смех.Льется всюду пускай звонкий смех.
Пусть судьба твоя кажется сказкой,Пусть судьба твоя кажется сказкой,
А стремленья не знают помех!А стремленья не знают помех!

Бабуля, д. Петя, с. Мустаево.Бабуля, д. Петя, с. Мустаево.

Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть здоровья будет много,Пусть здоровья будет много,
Из души уйдет тревога,Из души уйдет тревога,
Каждый день лишь радость даритКаждый день лишь радость дарит
И ничто Вас не печалит.И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,Будьте Вы всегда счастливой,
Обаятельной, красивой,Обаятельной, красивой,
Все на свете успевайте,Все на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте!Мир улыбкой освещайте!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Уважаемую Наталью Алексеевну Козяр Уважаемую Наталью Алексеевну Козяр 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем качеств женских не терятьЖелаем качеств женских не терять
И женщиной в работе оставаться,И женщиной в работе оставаться,
Бывает, трудно это совмещать,Бывает, трудно это совмещать,
Но мы желаем искренне стараться!Но мы желаем искренне стараться!
Пусть много счастья жизнь вам принесет,Пусть много счастья жизнь вам принесет,
Работа удовольствие доставит,Работа удовольствие доставит,
Пускай удача Вас большая ждетПускай удача Вас большая ждет
И труд упорный Вас скорей прославит!И труд упорный Вас скорей прославит!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Зинаиду Дмитриевну ГонтарьУважаемую Зинаиду Дмитриевну Гонтарь
поздравляем с 90�летием!поздравляем с 90�летием!
Вам желаем в этот день рожденияВам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все без исключенияПусть родные все без исключения
Очень любят Вас и берегут!Очень любят Вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье Ваше,Не шалит пускай здоровье Ваше,
В этот праздник пусть глаза блестятВ этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше, И улыбка станет еще краше, 
А в душе царят пусть мир и лад!А в душе царят пусть мир и лад!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

 
Нашего дорогого Андрея Евгеньевича Нашего дорогого Андрея Евгеньевича 
Новоженина поздравляем с 14�летием!Новоженина поздравляем с 14�летием!
В четырнадцать лет мы хотим пожелатьВ четырнадцать лет мы хотим пожелать
Везенья, добра и отличной учебы,Везенья, добра и отличной учебы,
От жизни все лучшее только вобрать,От жизни все лучшее только вобрать,
Чтоб не было зависти, горя и злобы.Чтоб не было зависти, горя и злобы.
Удачи, успеха, и радостных дней,Удачи, успеха, и радостных дней,
И верных друзей, что помогут в ненастье,И верных друзей, что помогут в ненастье,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселейЧтоб жизнь твоя стала еще веселей
И каждый из дней переполнился счастьем!И каждый из дней переполнился счастьем!

Новоженины, Рябовы, Лунькины, б. Зоя.Новоженины, Рябовы, Лунькины, б. Зоя.

Любимого сыночка Даниля Батршина Любимого сыночка Даниля Батршина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С праздником тебя, сынулька,С праздником тебя, сынулька,
Отмечаешь ты пять лет!Отмечаешь ты пять лет!
Хулиганистей мальчишкиХулиганистей мальчишки
В целом мире точно нет!В целом мире точно нет!
Сильным быть тебе желаем,Сильным быть тебе желаем,
Словно бойкий супермен,Словно бойкий супермен,
Добрым, бодрым и здоровым,Добрым, бодрым и здоровым,
Наш любимый джентльмен!Наш любимый джентльмен!

С любовью, папа, мама, с. Чесноковка.С любовью, папа, мама, с. Чесноковка.

  
Дорогую, любимую Василису Тарасенко Дорогую, любимую Василису Тарасенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Прекраснее тебя сегодня нет,Прекраснее тебя сегодня нет,
Тебе исполнилось шесть лет,Тебе исполнилось шесть лет,
Умна, изящна и красива,Умна, изящна и красива,
Ты как из сказки, словно дива!Ты как из сказки, словно дива!
Желаем, как цветок, цвести,Желаем, как цветок, цвести,
На радость нам и всем расти,На радость нам и всем расти,
Чтоб была ты весела,Чтоб была ты весела,
Сердцем и душой добра!Сердцем и душой добра!

Бабуля, родственники, с. Мустаево.Бабуля, родственники, с. Мустаево.

 
Дорогую Нину Ивановну Мосолову Дорогую Нину Ивановну Мосолову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая,Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда�никогда не кончаетсяПусть никогда�никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!Явью становятся сказки и сны!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения сегодняС днем рождения сегодня
Мы хотим поздравить Вас,Мы хотим поздравить Вас,
Пожелать, чтоб был счастливымПожелать, чтоб был счастливым
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.
Чтобы беды и печалиЧтобы беды и печали
К Вам не смели подходить,К Вам не смели подходить,
В жизни женщиной счастливойВ жизни женщиной счастливой
Вам всегда желаем быть!Вам всегда желаем быть!

Коллеги, СОШ, с. Мустаево.Коллеги, СОШ, с. Мустаево.
  

Дорогую Ольгу Васильевну Черкасову Дорогую Ольгу Васильевну Черкасову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей улыбкою встречай,Свой юбилей улыбкою встречай,
Родные тебе улыбнутся тоже,Родные тебе улыбнутся тоже,
И года по паспорту не отмечай,И года по паспорту не отмечай,
Ты в жизни гораздо моложе!Ты в жизни гораздо моложе!
И не грусти, что волосы седеют,И не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на светеПотому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!

С любовью, муж, дети, внуки, с. Подстепки.С любовью, муж, дети, внуки, с. Подстепки.

 
Уважаемую Людмилу Геннадьевну Митину Уважаемую Людмилу Геннадьевну Митину 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Годы летят, они не вернутся,Годы летят, они не вернутся,
Но душа, как прежде, молода.Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все еще пропели,Соловьи не все еще пропели,
Утекла еще не вся вода!Утекла еще не вся вода!
День рожденья праздничный и светлый,День рожденья праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора...И грустить не время, не пора...
Долгих лет тебе,Долгих лет тебе,
Здоровья, счастья, радости, добра!Здоровья, счастья, радости, добра!

Таня, с. Мустаево.Таня, с. Мустаево.

Уважаемых Лидию Сергеевну Казиеву Уважаемых Лидию Сергеевну Казиеву 
и Марию Архиповну Ясакову и Марию Архиповну Ясакову 
поздравляем с 70�летием!поздравляем с 70�летием!
Пусть будут дни все радостью согреты,Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моментыПусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!И удивляет красотой своей!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

  
Дорогую Асию Зарифовну Асяеву Дорогую Асию Зарифовну Асяеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам счастья и добра,Желаем Вам счастья и добра,
Много нежности, ласки, любви,Много нежности, ласки, любви,
Пусть судьба будет очень щедра,Пусть судьба будет очень щедра,
Исполняя желания Ваши!Исполняя желания Ваши!
Пусть сюрпризы приятные ждутПусть сюрпризы приятные ждут
В череде замечательных дней,В череде замечательных дней,
Только радостных, светлых минут,Только радостных, светлых минут,
Только искренних, верных друзей!Только искренних, верных друзей!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Дорогую, любимую дочку Альбину Эльбековну Дорогую, любимую дочку Альбину Эльбековну 
Халилову поздравляем с юбилеем!Халилову поздравляем с юбилеем!
Юбилей! 35, дорогая!Юбилей! 35, дорогая!
Ты прекрасна душою и телом.Ты прекрасна душою и телом.
Мы тебе быть счастливой желаем,Мы тебе быть счастливой желаем,
Пусть у счастья не будет предела.Пусть у счастья не будет предела.
Улыбайся, цени, что имеешь,Улыбайся, цени, что имеешь,
Но всегда к своим целям иди.Но всегда к своим целям иди.
Ты преграды легко одолеешьТы преграды легко одолеешь
И отыщешь ответы в пути!И отыщешь ответы в пути!

С любовью, мама и папа, с. Имангулово Первое.С любовью, мама и папа, с. Имангулово Первое.

  
Нашего дорогого, любимого Фаниса Нафисовича Нашего дорогого, любимого Фаниса Нафисовича 
Биккулова поздравляем с юбилеем!Биккулова поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник � день рожденья!Сегодня праздник � день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.Все с пожеланьями спешат.
Пусть будет в жизни все, что нужно,Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялись счастье вновь,Чтоб прибавлялись счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!Благополучие, любовь!
Мама, папа, сестра и ее дети, с. Имангулово Первое.Мама, папа, сестра и ее дети, с. Имангулово Первое.
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ХА! ХА! ХА!

- Сколько вам полных лет? - спра-
шивает врач даму в теле, заполняя 
медкнижку.
- Ну лет десять, не больше.
- Сколько?.. - не понимает доктор.
- Ну честно! - оправдывается женщи-
на. - До тридцати я была стройной.
* * *
- Хочу тебя обрадовать, Лиза, - 
говорит отец дочери, - твой возлю-
бленный попросил у меня твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлу-
чаться с мамой...
- И не надо, радость моя, возьми 
ее с собой!
* * *
- Наташ, тебе пора замуж!
- Да никак не найду подходящего, 
все о твоем муже думаю...
- О моем муже?!
- Ну да... Думаю, не дай бог такой 
же попадется!

* * *
- Батюшка, хочу с мужем развестись.
- А зачем же ты за него выходила?
- Дурой была.
- Вот видишь, а он тебя, дуру, за-
муж взял.
* * *
Муж и жена толкают свою машину 
к автосервису.
- Тот тип, который продал нам свою 
машину, кое в чем был прав...
- А именно?
- В том, что эта тачка почти не рас-
ходует бензина.
* * *
- Раньше моя жена просыпалась но-
чью от каждого шороха и будила меня. 
Ей казалось, что в квартиру лезут воры.
- Так ты объяснил бы ей, что воры 
стараются работать бесшумно.
- Я так и сделал. Теперь она будит 
меня, даже если в квартире тихо.

* * *
- А ты меня не боишься, когда я без 
косметики?..
- Если уж быть честным, Катя, то я 
тебя и с косметикой побаиваюсь!
* * *
Парень звонит своей девушке:
- Милая, ты в чем сейчас?
- В розовом белье...
- Вау... А поподробнее?
- 90 % хлопка и 10 % синтетики.
* * *
Объявление: «55-летняя женщи-
на, мать троих программистов, 
просит кого-нибудь непсихован-
ного научить ее пользоваться 
Интернетом».
* * *
- Бабушка, что тебе подарить на 
день рождения?
- Ничего мне не надо, кроме здоровья.
- Значит, таблетки.

Овен
На этой неделе личная жизнь уйдет на вто-

рой план. Причины - загруженность на работе и не-
которое охлаждение чувств. Избегайте конфликтов, 
будьте терпеливы к своим родным - и в ближайшем 
будущем судьба обязательно улыбнется вам.              

Телец
Ваши текущие дела могут в корне из-

мениться по вине обстоятельств или недобро-
желателей. Период крайне неблагоприятен для 
высокой профессиональной активности. Звезды 
рекомендуют быть осторожными как в деловых, 
так и в личных отношениях.          

Близнецы
Период испытаний все еще продолжается. 

Дела требуют от вас находчивости в решении 
возникающих задач. Но зато в личной жизни ожи-
дается приятный сюрприз: поддержка людей, на 
которых вы совсем не обращаете внимания.             

Рак
В этот период звезды благоволят любым 

начинаниям. Люди, которые задумали сделать 
новый шаг в деловых проектах, заручатся авто-
ритетной и влиятельной поддержкой. Соблюдайте 
осторожность в принятии решений. В выходные  
просто наслаждайтесь общением с друзьями.       

Лев
У вас ожидается прилив вдохновения. Он 

поможет вам с легкостью разрешить самые труд-
ные и болезненные задачи, которые накопились 
давным-давно. Дома вас ждут тепло и сердечность 
в отношениях. Избегайте напряжения на работе.         

Дева
Настройтесь на трудный период, скон-

центрируйтесь. Вероятны ошибки на работе, 
недопонимание в семье. Отношения с близкими 
вам людьми пройдут проверку на прочность. От-
кажитесь от любых новых проектов и контрактов.         

Весы
Звезды благоволят избавлению от лишнего 

как дома, так и в жизни в целом. Завершите не-
нужные отношения. Работайте со своими отрица-
тельными эмоциями. Не стоит пытаться изменить 
что-то в окружающих или самих себе, примите это 
как есть. Ситуация исправится сама собой.     

Скорпион
Отличный период для того, чтобы разре-

шить вопросы, требующие ответственного подхода 
с вашей стороны. Любые сделки, связанные с 
какой-либо покупкой или деньгами, принесут при-
быль. Отнеситесь проще к окружающим, которые 
будут проявлять инициативу.     

Стрелец
Вам придется своими глазами увидеть 

неприятную ситуацию. Это вынудит вас действо-
вать, встать на защиту обиженных. Не исключено, 
что вся неделя пройдет в таком духе, огненные 
Стрельцы будут заняты общественной жизнью. 
Быт, романтика, здоровье отойдут на второй план.         

Козерог
На этой неделе будьте осторожны и внима-

тельны. Период может быть неблагоприятным для 
вас. Слишком резкие суждения в разговоре могут 
оттолкнуть людей, в которых вы нуждаетесь. А из-
лишняя требовательность к любимому человеку 
может привести к ссоре.     

Водолей
Вас будет сложно чем-либо увлечь. Скорее 

всего, на повестке дня будет одна-единственная 
по-настоящему важная цель. Есть шанс, что она 
воплотится, но это потребует дополнительных 
инвестиций сил, денег и времени. А некоторым 
будет полезно пересмотреть отношение к жизни.             

Рыбы
Будьте более холодными в проявлении 

романтических чувств. Это защитит от конфликтов 
в отношениях. Недоброжелатели могут начать 
строить козни против вас. Держите себя в руках. 
Можно вступить в борьбу с вредной привычкой.

Астрологический прогноз
 с 3 по 9 декабря

По горизонтали: Астма. Иш
ак. Капор. Вторник. Гонор. Калан. Скала. Имидж. Кальмар. 

Тик. Пение. Амбиция. Двор. Сад. Аскет. Раб. Уста. Лавра. Корсар. Кладь. Арф
а. Тесть. 

Ц
арек. Искра. О

тара. Сито. Холст. Нитрат. Ртуть. Канюк. О
тава. Силомер. М

орда. Утка. 
Яранга. Самбо. Ракурс. Разгар. Итог. Иран. Напасть. Каменка. М

арс. Саке. Ассорти. 
Тарб. Репка. М

ода. Гусар. Звено. М
иозит. Личи. Сироп. Зона. Рели. Катет. Ананас.

По вертикали: Лавка. Дрова. Астра. Казуар. Сталевар. Родник. Злак. Толь. О
бсчет. 

Ю
ла. М

еталл. М
рамор. Каско. Саш

е. Арии. Канна. Ура. М
уар. Нар. Рапс. Ржание. 

Бзик. Бикс. Тиф
. Рябина. Аист. Рота. Арест. Агатис. Сирота. О

пасение. О
колица. 

Лактат. Нега. Спорт. Накидка. Ротанг. Сток. Арат. Рампа. Скрип. Альт. Храм. М
есса. 

Енот. О
чки. М

имоза. Сплин. Квас. Лувр. Урна. О
зон. Дилер. Тест. Дура. Родина. Драже. 

Таль. Тьма. Снос. Атас.

Ответы
 на сканворд из №

47

Результат, 
обобщение

Армия 
на ногах

Детская 
игрушка

Базарные 
переговоры

Отдельное 
состязание 
на скачках

Ремень 
на палке

Парусное 
судно

Южный 
тарантас

Работа, 
занятие

Большой 
круглый 
скирд 

соломы

Травя-
нистое 

зонтичное 
растение

Руль
в рубке 

капитана

Полутьма
Хирурги-
ческая 

промокашка
Жираф

Простор 
в начале 
абзаца

Другое 
название 
водопада

Произ-
ведение 
графики

Лицо 
без граж-
данства

Куница-
рыболов

Плавник 
на ноге 

аквалан-
гиста

Вид 
гипса

Сельская 
живность

Глубокая 
непрогляд-
ная тьма

Орудие 
для пахоты

Переносная 
колыбель 
у кенгуру

Кумир 
язычника

Игра 
с мячом на 
мотоциклах

Прислуга 
на кухне, 

готовящая 
пищу

Награда, 
плата

Мера 
массы 

алмазов

Охота 
с сетями

Зерновая 
культура

Дрожь от 
волнения

Фрау во 
Франции

Хлорная 
ртуть

Морской 
моллюск

Тесто для 
тортов, 

пудингов

Вторая 
тарелка 

супа

Холодное 
блюдо 

из мяса

Раздел 
механики

Шутливая 
выходка, 
грубая 
шутка

Главная 
жилка 
листа

Серый 
попугай

Урожай 
косаря

Нежела-
тельное 

отверстие

… 
пустяков

Краткая 
привет-

ственная 
речь

Часть 
шлема, 

скрываю-
щая лицо

Рутина для 
каскадера

Монарх, 
владыка

Работник 
котельной

Бега

«Моя … 
с краю»

Ближайшее 
окружение 
монарха

Металл 
в натуре

Одна 
из трех 

на гербе 
России

Лунатик

Отсутствие 
одежды

Надоедли-
вый тип, 

уговорщик

Возглас

Гастроль-
ный 

марафон

Мельничная 
акция

Конди-
терское 
изделие

Полудраго-
ценный 

поделочный 
камень

Куликовская 
битва, 

Ледовое ...

Противо-
положное 

добру

Платье 
индианки

Заряд 
взрывчатого 

вещества

Морская 
рыба

Человек, 
который 
пашет 
землю

Домашнее 
животное

И лорд, 
и чемпион

Считыва-
тель инфор-

мации

Странству-
ющий поэт-

певец

Прихожая 
в избе

Одна из 
самых круп-
ных сиговых 

рыб

Оптический 
квантовый 
генератор

Торжествен-
ное стихо-
творение

Берет 
и отдает 
деньги

Лиственное 
дерево, 
род вяза

Живот, вну-
тренности

Строи-
тельный 

материал

Фасон 
мужской 
рубашки

Опиумный 
цветок

Место 
хранения 

денег

Уклоняю-
щийся 

от работы 
тип

Легкий 
кавалерист

Узкая 
дорожка 
в лесу, 
поле

Идея, за-
хватившая 
человека 
всецело

Стирание 
здания 
с лица 
земли

Зверь, 
строящий 
плотины

Зона для 
сайтов

Морская 
птица 

семейства 
чистиковых

Густая 
смазка

От него 
«кружится» 

голова

Жирное 
пятно

Земно-
водное 

семейства 
жаб

Предмет 
в виде 

плоского 
круга

Холмистая 
возвышен-

ность

Пресновод-
ная рыба

Домашнее 
животное

С паршивой 
овцы хоть 
шерсти ...

Вечерняя 
еда

Предмет
 для 

упаковки 
продукции

Карты для 
гадания

Особа с 
камелиями

Видеоролик

Продукт 
молочной 
перегонки

Крупный 
попугай

Планета 
Солнечной 

системы

Халцедон, 
самоцвет

Лиственное 
дерево

Темп 
музыкаль-
ного произ-

ведения

Вид 
религиозной 

живописи
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Ира встретила Мишу после 
очередного расставания 
с неподходящим канди-

датом. Из-за череды неудачных 
романов девушке казалось, что 
она никогда не встретит свою вто-
рую половинку. Однако судьба, 
видимо, решила сжалиться и од-
нажды вечером практически нос к 
носу столкнула ее с симпатичным 
мужчиной. Оказалось, что он оди-
нокий романтик с самыми серьез-
ными намерениями. 22-летней 
Ирине он показался идеальным 
отцом для будущих детей.

* * *
Отношения начали развиваться 
семимильными шагами, и очень 
скоро Ирине предстояло познако-
миться с родственниками жениха. 
Она ни о чем не беспокоилась: 
какая разница, кто и что подумает, 
если парень ее обожает. Миша 
впоследствии признавался, что 
переживал, как мама отнесется 
к его избраннице. Ведь на тот 
момент она была очень молода 
и неопытна, а для его родитель-
ницы, мечтающей женить сына 
на состоявшейся даме, точно 
знающей, чего она хочет от жизни, 
молодость была недостатком.

Когда Миша подвел Ирину к 
двери своей квартиры, она ни на 
секунду не сомневалась, что все 
пройдет хорошо и очень скоро 
мечта о большой семье и долго-
жданных наследниках станет 
явью. Но все пошло по другому 
сценарию.

* * *
Алевтина Петровна встретила 
будущую невестку более чем 
холодно. Нет, она не стала сразу 
объявлять войну, но по ее взгля-
ду и тону было все понятно. Она 
всячески подчеркивала, что «ее 
мальчик» беспрекословно выпол-
нит все прихоти мамы, о чем бы 
она ни попросила. Тогда Ирина 
не понимала, что это значит, и 
лишь похвалила своего будущего 
мужа за то, что заботится о маме. 
Ведь если он так любит свою 
родительницу, то и к жене, да и к 
детям будет относиться с особой 
теплотой и нежностью. Но у Алев-
тины Петровны были совершенно 
другие планы. Мужа она держала 
«под каблуком», да и с сыном осо-
бо не церемонилась. Она была 
с Мишей мила и обходительна, 
но требовала беспрекословного 
подчинения и немедленного 

исполнения всех своих желаний. 
При этом никогда не озвучивала 
«в лоб» свою просьбу, а лишь 
подводила все к тому, что домо-
чадцы сами доходили до какой-
нибудь гениальной идеи и тут же 
спешили ее воплотить.

* * *
Расписались Ирина с Мишей 
втайне от всех. Просто пошли в 
загс, поставили подписи в доку-
ментах и стали мужем и женой. 
Без гостей, цветов и банкета. 

Алевтина Петровна не очень 
обрадовалась новости и демон-
стративно схватилась за сердце, 
попутно причитая, что ее предал 
родной сын. Миша, конечно, по-
обещал матери искупить свою 
вину. Уже через несколько дней 
после росписи сына мать убе-
дила его, что она уже немолода, 
поэтому невестка должна ей во 
всем помогать, а заодно взяла с 
него слово, что на ее территории 
молодая семья не будет заво-
дить детей. И Миша всеми сила-
ми старался исполнить данное 
маме обещание. Сначала ссы-
лался на недомогание матери, 
потом на то, что слишком устает 
на работе... И вообще, пока нет 
своей квартиры, не следует ду-
мать о ребенке. 

Поначалу Ирина соглашалась 
с мужем. И мирилась с тем, что 
как только Миша уходил за по-
рог, его мать словно оживала: 

порхала по квартире, приглашала 
своих подруг на чай и в прямом 
смысле использовала невестку 
в качестве рабочей силы. В обя-
занности Ирины входили уборка, 
готовка и создание комфортных 
условий для гостей. При этом 
Алевтина Петровна убедила 
сына, что выходить на работу 
Ирине категорически нельзя, 
она должна помогать свекрови, 
у которой совсем нет сил вести 
хозяйство. 

Однажды Ирина попыталась 
устроить истерику, но Миша встал 
на сторону матери и, упрекнув 
жену в неблагодарности, попро-
сил пересмотреть свое поведе-
ние, иначе никакого семейного 
счастья не получится. Ирина 
проглотила обиду и постаралась 
действовать своими методами, 
чтобы исполнить мечту и стать 
матерью.

* * *
Молодая женщина надеялась, что 
со временем свекровь изменит 
свое отношение к ней и в семье 
воцарятся мир и согласие. Но не 
тут-то было. Алевтина Петровна 
не упускала случая лишний раз 
напомнить снохе, что она не са-
мая лучшая партия для ее маль-
чика, но раз уж каким-то чудом 
попала к ним в дом, то должна 
ее слушаться всегда и во всем. 
Идти Ирине было некуда, да и 
боялась она остаться ни с чем - 

без работы, мужского плеча и 
детей. А обстановка между тем 
накалялась. Ирине не разреша-
лось появляться на кухне, когда 
там хозяйничала свекровь, да и 
уединиться с супругом тоже не 
всегда получалось. Со време-
нем Алевтина Петровна взяла 
в привычку стучать в комнату к 
молодым всякий раз, как толь-
ко видела сына в приподнятом 
настроении. То ей становилось 
плохо и нужно было срочно везти 
ее в больницу, потому что скорую 
помощь она рискует не дождаться, 
то требовалась помощь сына в 
решении срочного вопроса… Если 
Миша робко пытался возразить, 
она тут же хваталась за сердце 
и кричала, что ее хотят сжить со 
света раньше времени. В такой 
обстановке Ирина прожила 15 лет. 
И дождалась, что врачи запретили 
беременеть в связи с ухудшив-
шимся состоянием здоровья. Так 
мечта о материнстве разбилась. 
Взять малыша из приюта Миша 
категорически отказывается. Он 
все так же прислушивается к сво-
ей матери и говорит ее словами, 
что если за все годы не суждено 
было стать родителями, то теперь 
уже лучше не пытаться. 

Идти Ирине некуда. Да и ре-
шиться покинуть эту клетку она 
в свои 36 по-прежнему не может. 

Зинаида С., 
Первомайский район.

Украденное счастье
Èðèíà ñ äåòñòâà ìå÷òàëà ñòàòü èäåàëüíîé 
æåíîé è ìàòåðüþ. È ñóäüáà ïîäàðèëà åé òàêóþ 
âîçìîæíîñòü. Ìèøà áûë çàìå÷àòåëüíûì 
âàðèàíòîì. Íî… ê íåìó ïðèëàãàëàñü åãî ìàìà. 

ИСПОВЕДЬ

«Я не могу простить отца!»
Когда нужно указать состав 
семьи, я вписываю маму 
и сестру. Папу я вычеркнула 
из своей жизни. И остаюсь 
непреклонной уже много лет.

Я росла в благополучной се-
мье: отец обеспечивал ма-

териальный достаток, а мама 
занималась воспитанием дочек-
красавиц, пытаясь сделать из 
нас настоящих леди. У нас было 
все, о чем многие сверстники 
могли лишь мечтать. И если 
моя сестра с благодарностью 
воспринимала этот достаток, то 
я мечтала покинуть родитель-
ское гнездо как можно скорее - 
настолько скучной и размерен-
ной мне казалась на тот момент 
эта «сытая» жизнь. Так сложи-
лось, что все ставки родители 
делали на сестру, а моими успе-
хами практически не интересова-
лись. Меня не ругали за посред-
ственные оценки и не хвалили 
за успехи. Единственное, за чем 
мама и папа неустанно следили, 
так это за нашим здоровьем. 
Нас регулярно вывозили на раз-
личные курорты и всячески за-
каляли. Но мне этого было мало.

После окончания школы се-
стра поступила в престижный 
вуз и как-то незаметно упорхнула 
из семьи. На мое удивление все 
прошло гладко: мама не устраи-

вала истерики, не хваталась за 
сердце (как она обычно любила 
делать, если вдруг что-то шло 
не по ее сценарию), отец тоже 
спокойно воспринял тот факт, что 
старшая дочь будет строить свою 
жизнь самостоятельно. Вот тут-то 
родители и вспомнили обо мне. 
Казалось бы, наступило долго-
жданное счастье. Но выросшая 
практически в одиночестве, я 
начала бунтовать против при-
стального внимания и всячески 
пыталась доказать, что тоже 
давно уже самостоятельная. Для 
этого экстерном окончила школу 
и вслед за сестрой выбрала вуз 
в Оренбурге, лишь бы поскорее 
вырваться из-под родительской 
опеки. Но… Отец «команди-
ровал» маму со мной. Только 
представьте себе ситуацию: 
первокурсники наслаждаются сту-
денческой жизнью, учатся само-
стоятельно принимать решения 
и отвечать за свои поступки, а я - 
с мамой. В общежитие по понятным 
причинам я даже не просилась, 
родители быстро купили квартиру 
в том городе, где мне предстояло 
провести пять лет жизни, и… нача-
лись мои «семейные» будни. 

Отец навещал нас редко. Зато 
мама регулярно уезжала к нему 
и оставалась там на какое-то 
время. Это были самые лучшие 

периоды для меня, и я с грустью 
ждала ее возвращения обратно. 
Мне, в отличие от моих одно-
групников, не разрешалось ров-
ным счетом ничего. Я не могла 
встречаться с мальчиками, по-
сещать студенческие вечеринки, 
задерживаться после учебы... Ка-
залось, что жизнь проходит мимо, 
а я остаюсь лишь ее сторонним 
наблюдателем. 

Пока я собиралась с мысля-
ми и обдумывала, как изменить 
ситуацию, в моей семье начали 
происходить весьма неприятные 
вещи. Отца решил подставить 
его компаньон и, обобрав его до 
нитки, отжать весьма доходный 
бизнес. Папа решил бороться до 
последнего и ни в коем случае не 
терять дело, которое создавал 
своими руками. Когда он объ-
явил, что решил продать нашу 
роскошную квартиру, где мы с 
сестрой выросли, у меня случи-
лась истерика. Не потому, что мне 
было жаль квартиру, а потому, что 
отец не поинтересовался нашим 
мнением. Потом было еще много 
моментов, когда он принимал 
единоличные решения. Заложил 
всю недвижимость, снял деньги 
со счетов, чтобы спасти тонущий 
бизнес. В итоге мы лишились 
всего. В какой-то момент, со-
брав волю в кулак, я заставила 

маму написать мне дарственную 
на квартиру, в которой мы с ней 
жили. Я быстро ее продала, а 
деньги вложила в новую недвижи-
мость. Взяла ипотеку и, добавив 
вырученные средства, приобрела 
пусть и не хоромы, но уютную 
двухкомнатную квартиру, чтобы 
у нас с мамой было собственное 
жилье. На отца я была не просто 
зла, я не понимала, как он мог 
выставить жену и детей на улицу, 
прикрываясь тем, что нужно спа-
сать фирму. Как мы выживали в те 
годы - отдельная история. За все 
время я ни разу не услышала от 
нашего главы семейства ни слов 
сожаления, ни извинений. Я дала 
себе слово как можно скорее за-
крыть ипотеку, еще раз продать 
квартиру и уехать как можно 
дальше от родителей.

Когда в очередной раз моему 
папе понадобились деньги на 
спасение утопающей компании, я 
проявила характер и отказалась 
закладывать свою квартиру. Я 
вложила в нее много сил и нер-
вов, сама выплачивала ипотеку 
и никогда не обращалась к нему 
за помощью. Мама попыталась 
меня вразумить, объясняла, что 
нужно помогать родным, но ее 
доводы лишь еще больше убеж-
дали меня в том, что с отцом нам 
дальше не по пути. На тот момент 

сестра уже обзавелась своими 
апартаментами, мама переехала 
жить к ней, я досрочно погасила 
ипотеку, продала свою двушку 
и вложилась в трехкомнатную 
квартиру в престижном районе. 

С сестрой и мамой мы регу-
лярно общаемся, а вот отца боль-
ше нет в моей жизни. Через своих 
знакомых я ему в свое время по-
могла решить вопрос с фирмой, в 
итоге бизнес не ушел на сторону, 
а остался в семье. Вот только 
счастья это не прибавило. По-
сле всей этой истории партнеры 
и инвесторы отвернулись, дело 
стало убыточным и требует еще 
больше вложений, чем раньше. 
Сестра старается поддерживать 
родителей и помогает, в том 
числе и финансово. Они, в свою 
очередь, поют ей дифирамбы и 
ставят мне в пример ее щедрость. 

Прошло уже пять лет с того 
момента, как я последний раз ви-
дела отца. Знаю, что он пытался 
помириться со мной через род-
ственников, но при этом ему ни 
разу не пришло в голову набрать 
мой номер и спокойно со мной 
поговорить, извиниться и при-
знать свою вину. Да, я до сих пор 
обижена на него и не собираюсь 
делать ни одного шага навстречу.

Татьяна ГАВРИЛИНА, 
г. Оренбург.
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В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Под таким лозунгом 
в «ЭнергосбыТ Плюс» 
привыкли завершать 
каждый календарный год. 
Компания проводит акцию, 
позволяющую жителям 
региона закрыть свои 
платежные обязательства 
в текущем году и вступить 
в новый - без долгов. 

Среди участников будет про-
веден розыгрыш ценных при-

зов. Таким образом компания 
«ЭнергосбыТ Плюс» стимулирует 
платежную дисциплину и по-
ощряет добросовестных жите-
лей Оренбургской области, кото-
рые не имеют задолженности за 
энергоресурсы.

Акция рассчитана на жителей 
области, являющихся клиентами 
Оренбургского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» в отношении 
услуг по электроснабжению, а 
для жителей Оренбурга, Орска 
и Медногорска она дополнитель-
но распространяется на услуги 
отопления и горячего водоснаб-
жения.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Клиенту необходимо вместе с 
платежом за ноябрь внести аван-
совый платеж за декабрь. Допол-

нительная строчка «Рекомендо-
ванный платеж» будет отражена в 
квитанции, которую жители полу-
чат в декабре.

ВАЖНО!
Обязательным условием является 
отсутствие долгов за энергоре-
сурсы. При этом если долг будет 
полностью погашен в течение 
декабря, энергокомпания еще и 
спишет пени. 

Выполнив все условия, кли-
енты автоматически становятся 
участниками розыгрыша ценных 
призов. Подведение итогов акции 
состоится в феврале 2020 года. 
Выбор победителей будет прово-
диться при помощи генератора 
случайных чисел. Итоги розыгры-
ша призов будут опубликованы в 
средствах массовой информации, 
а также на официальном сайте 
компании-организатора.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Акция «В Новый год - без долгов!» проводится в Оренбуржье уже давно. Победители подобных 

розыгрышей отмечают - получать подарки действительно приятно! 
Александр Николаевич, Первомайский район:
- Моя семья своевременно оплачивает все 

энергоресурсы, это победа в акции впервые. Обяза-
тельно расскажу родственникам и соседям, пусть 
тоже участвуют в акциях Энергосбыта!

Лидия Соколова, г. Орск: 
- С удовольствием участвую в акции и надеюсь 

на победу. В этот раз мне повезло. В прошлом году в 
розыгрыше призов выиграла моя соседка. Компания 
дарит хорошие подарки, есть за что побороться! 
А за коммуналку-то мы всегда платим вовремя. 

Валентина Кулакова, 
председатель ТСЖ «Искра», г. Оренбург:
- Призы, которые выставляет «ЭнергосбыТ 

Плюс» на этот розыгрыш, без сомнений, стиму-
лируют оренбуржцев к добросовестной оплате. 
Могу сказать, что все жители города и области 
очень хорошо проинформированы об этом ме-
роприятии: во всех платежных документах об 
акции писали еще с ноября. Ведь всегда приятно, 
когда тебя чем-то балуют, награждают, дарят 
тебе призы!

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Без уныния и лени

Членам Совета ветеранов города Орска скучать некогда. 
Походы в театр, участие в различных патриотических и 

культурных мероприятиях, спортивные турниры… Дни активи-
стов в возрасте 60+ расписаны буквально по минутам. Одним 
из самых ярких событий ушедшей осени стал шахматно-
шашечный турнир между ветеранами Октябрьского, Ленинско-
го и Советского районов. Этот турнир проведен в Орске третий 
раз и твердо доказал свою значимость для пожилых горожан.

Всего в состязаниях приняли участие 44 человека, в 
том числе 12 женщин.

Борьба была напряженной и длилась свыше четырех 
часов.

По итогам соревнования по шахматам лидером призна-
на команда Советского района, второе место - у ветеранов 
Ленинского района, третье - у Октябрьского района.

В турнире по шашкам победила команда Ленинского 
района, серебро досталось Октябрьскому району, а бронза - 
Советскому району. 

В личном зачете по шахматам лучшие результаты 
показали В. Шнягин, С. Наследов и А. Перницкий. Среди 
шашистов не было равных В. Алексееву, Н. Лобанову и 
И. Бакулиной.

Все победители и призеры отмечены почетными грамо-
тами и денежными призами. 

- Такие мероприятия стимулируют нас оставаться ак-
тивными, повышать уровень интеллекта, общаться с мо-
лодежью, делиться с ними опытом и знаниями, - отмечает 
председатель Совета ветеранов г. Орска Р. Кудашев. 

Валерий ПАВЛОВ.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Что такое «Прозрачный бизнес»?

О новом сервисе ФНС России 
рассказывает заместитель на-

чальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 10 по Оренбургской области 
Андрей Ребров:  

- С каждым днем Интернет все 
глубже проникает в жизнь людей 
и становится ее неотъемлемой 
частью. Все сферы деятельности 
компьютеризируются. Не стала 
исключением и Федеральная на-
логовая служба, которая с помощью 
современных технологий взаимо-
действует с налогоплательщиками.  

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» в режиме онлайн предо-
ставляет комплексную информацию о юридических лицах бесплатно и 
круглосуточно. Он позволяет найти контрагентов по названию, адресу, 
ИНН, ОГРН и другим данным. «Прозрачный бизнес» объединил инфор-
мацию из нескольких электронных сервисов ФНС России. С его помощью 
можно узнать реквизиты организаций, сведения об их основном виде 
деятельности и уставном капитале, о наличии недостоверных сведений 
об органах управления компании, о ее включении в Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, можно также получить вы-
писку из ЕГРЮЛ, сведения из Реестра дисквалифицированных лиц и 
многое другое.

Более подробная информация о функциональных возможностях и 
порядке работы с сервисом размещена на официальном сайте в разделе 
«Электронные сервисы».

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области.

УСПЕХ

На пике творческой активности 

Новый учебный год у Валерии 
Дегтяревой из с. Нежинка на-

чался с ярких событий. Девочку 
пригласили в народный коллектив 
песни и танца «Зернышко», кото-
рый по праву считается гордостью 
Оренбуржья. Хормейстер Алена 
Орлова и художественный руково-
дитель Галина Еремина приняли 
новую воспитанницу очень тепло. 
И она старается не подводить 
своих наставников. 

Валерия уже дебютировала 
в качестве солистки «Зерныш-
ка» на международном конкур-
се VinArt с песней «Эх, лапти мои» и стала лауреатом I степени. И это 
далеко не единственная победа Валерии Дегтяревой на этом творческом 
состязании. В копилке юной артистки также диплом I степени по клас-
су фортепиано. А еще талантливая девочка выступала с ансамблем 
«Веселые нотки» и в составе танцевальной группы «Созвездия». Оба 
коллектива - в числе победителей.

- Я очень благодарна своим педагогам, всем, кто поддерживает меня и 
переживает за мои успехи. Мне приятно представлять на известных во всем 
мире конкурсах Оренбуржье и свою родную Нежинку, - признается Валерия.

А педагоги гордятся талантливой ученицей и желают ей покорения 
новых вершин. Впереди - международный конкурс «Будущее России». И 
уверенность в блестящем выступлении еще не на одной престижной сцене. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЗАКОН

Какие права имеют дети?
  

Всемирный день ребенка - праздник, который Гене-
ральная Ассамблея ООН рекомендовала ввести всем 

странам еще в 1956 году с целью улучшения благополучия 
детей, усиления работы в интересах подрастающего по-
коления во всем мире.

Сотрудники Акбулакской центральной районной 
библиотеки им. В. П. Правдухина во Всемирный день 
ребенка провели час вопросов и ответов в правовом 
клубе «Эрудит» с учениками 8 класса СОШ № 1. В меро-
приятии принял участие прокурор Акбулакского района 
Н. Медведев. Он подробно рассказал ребятам о правах, 
обязанностях и ответственности за совершенные по-
ступки. Школьники задавали вопросы, не стеснялись вы-
сказывать свое мнение. Прокурор напомнил подросткам 

о том, что, пользуясь своими правами, человек должен 
уважать права других людей.

В завершение мероприятия все ребята получили ин-
формационные буклеты «Подросток и закон», в которых 
подробно описаны права и обязанности школьников, в том 
числе трудовые.

Л. МАСТЬЕ. 

Телефон 
рекламной 
службы
77-68-42
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà.
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
Расскажет все сама: что было, 
что будет и чего вам ждать.

 Соединит распавшуюся семью, 
поставит защиту, приворот по фото.

   Избавление от алкозависимости 
раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

СТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИСТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИ
 Приготовление праздничных  Приготовление праздничных 

    и поминальных обедов;    и поминальных обедов;
 горячие блюда и салаты на заказ; горячие блюда и салаты на заказ;
 трубочки с белковым кремом; трубочки с белковым кремом;
 волованы; волованы;
 выпечка; выпечка;
 кофе; кофе;
 чай. чай.

г. Ог. Оренбург, 21 Линия, 1аренбург, 21 Линия, 1а  28-19-1228-19-12

Подтвержденное 
европейское качество

В

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  17 декабря всего 

3900 р.    2400 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

В СРОК
ОБНОВИМ 
ВАШ ПОТОЛОК

90-19-1790-19-17
8 (919)842-40-898 (919)842-40-89

Ãàðàíòèÿ - 10 ëåòÃàðàíòèÿ - 10 ëåò
КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-8-904-383-55-5050

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

Забронировать места на декабрь 
и январь можно по тел. 44-54-56.

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!

Пансионат «Марсово поле» Пансионат «Марсово поле» 
приглашает оренбуржцев приглашает оренбуржцев 

отдохнуть, укрепить здоровье отдохнуть, укрепить здоровье 
и получить позитивные эмоции!и получить позитивные эмоции! 

К Вашим услугам К Вашим услугам 
1-2-местные комфортные номера, 1-2-местные комфортные номера, 

шестиразовое питание, шестиразовое питание, 
интересная развлекательная программа интересная развлекательная программа 

и множество приятных сюрпризов.и множество приятных сюрпризов.  

«ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - «ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - 
îòäûõ âûñøåé îòäûõ âûñøåé 

íîâîãîäíåé ïðîáû!íîâîãîäíåé ïðîáû!

КОНКУРСКОНКУРС

Наш любимый Дед МорозНаш любимый Дед Мороз
Встречи с главным зимним волшебником с замиранием Встречи с главным зимним волшебником с замиранием 
сердца ждут тысячи ребятишек! А родители стараются сердца ждут тысячи ребятишек! А родители стараются 
запечатлеть на фотоаппарат или смартфон момент его запечатлеть на фотоаппарат или смартфон момент его 
визита в дом, в детский сад или в школу. Потом эти визита в дом, в детский сад или в школу. Потом эти 
снимки бережно хранятся и передаются снимки бережно хранятся и передаются 
из поколения в поколение.из поколения в поколение.

И вот заветный час настал! И вот заветный час настал! 
Доставайте все фотографии детей Доставайте все фотографии детей 
и взрослых с Дедом Морозом и взрослых с Дедом Морозом 
и присылайте их в редакцию и присылайте их в редакцию 
в печатном или электронном виде. в печатном или электронном виде. 
10 самых интересных и необычных 10 самых интересных и необычных 
снимков будут отмечены подарками от снимков будут отмечены подарками от 
благотворительного фонда «Десант добра», благотворительного фонда «Десант добра», 
учредителями которого являются наши учредителями которого являются наши 
земляки Александр и Марина Коган.земляки Александр и Марина Коган.

Мы ждем фотографий до 20 декабря. Мы ждем фотографий до 20 декабря. 
Не забудьте подписать свою фамилию, Не забудьте подписать свою фамилию, 

место жительства и  контактный телефон.место жительства и  контактный телефон.


	sudarynya_01_cmyk
	sudarynya_02_cmyk
	sudarynya_03_k
	sudarynya_04_k
	sudarynya_05_mk
	sudarynya_06_mk
	sudarynya_07_mk
	sudarynya_08_mk
	sudarynya_09_k
	sudarynya_10_k
	sudarynya_11_cmyk
	sudarynya_12_cmyk
	sudarynya_13_cmyk
	sudarynya_14_cmyk
	sudarynya_15_k
	sudarynya_16_k
	sudarynya_17_mk
	sudarynya_18_mk
	sudarynya_19_mk
	sudarynya_20_mk
	sudarynya_21_k
	sudarynya_22_k
	sudarynya_23_cmyk
	sudarynya_24_cmyk

