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Элеватор расположен 
в восточной части Оренбург-

ской области, в пос. Светлом, 
в 200 км к востоку от г. Орска. В 5 км - 

ж/д станция «Рудный клад» ЮУЖД.
Предприятие расположено на одном 

земельном участке площадью 19,38 га, 
который оформлен в собственность.

Железнодорожные подъездные пути 
протяженностью 5 227 метров также оформ-
лены в собственность предприятия.

Основной вид деятельности: приемка 
(3 600 т/сут), хранение (133 800 т, из них на эле-
ваторе ЛС 4х175 - 100 800 т), подработка, сушка 
(1 440 т/сут), отгрузка (3 200 т/сут) сельхозпродукции.

Для технологического процесса к рабоче-
му зданию привязаны 9 силосных корпусов 
вместимостью 11 200 тонн каждый, которые 
сообщаются между собой надсилосными и 
подсилосными ленточными конвейерами. На 
всех силкорпусах установлена молниезащита, 
кровля мягкая, рубероидная.

Складское хозяйство состоит из 6 зерно-
складов напольного хранения вместимо-
стью 5 500 тонн каждый.

Имеется мельница для помола пше-
ничной муки производительностью 30 тонн 
в сутки.

Весовое хозяйствоВесовое хозяйство предприятия состоит  предприятия состоит 
из четырех весов: двое автомобильных ве-из четырех весов: двое автомобильных ве-
сов - одни электронные грузоподъемностью сов - одни электронные грузоподъемностью 
60 тонн и одни рычажные грузоподъемностью 60 тонн и одни рычажные грузоподъемностью 
60 тонн, а также двое железнодорожных весов - 60 тонн, а также двое железнодорожных весов - 
одни электронные грузоподъемностью 150 одни электронные грузоподъемностью 150 
тонн и одни рычажные грузоподъемностью тонн и одни рычажные грузоподъемностью 
150 тонн.150 тонн.

Имеются:Имеются:  
* центральное отопление, * центральное отопление, 
* электроснабжение, * электроснабжение, 
* водопровод, * водопровод, 
* канализация, * канализация, 
* телефон, * телефон, 
* локальная сеть.* локальная сеть.

Для контактов: 8-915-343-15-68, ivanov_aj@ tavros.ru

ПРОДАЕТСЯ ОАО «ЭЛЕВАТОР РУДНЫЙ КЛАД» ПРОДАЕТСЯ ОАО «ЭЛЕВАТОР РУДНЫЙ КЛАД» 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
22.03

ЧТ
23.03

ПТ
24.03

СБ
25.03

ВС
26.03

ПН
27.03

ВТ
28.03

-5...+2

+3...+1

-1...+3

+1...+2

-5...+2

+3...+4

-3...+6

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 209:
мальчиков - 107,

девочек - 102,
двойня - 5,
тройня - 1

Редкие имена: 
Арсений, Макар, Мирослав, 

Олег, Анатолий, 
Агата, Нина, Снежана, 

Ярослава, Мелания, Моника
Популярные имена: 

Матвей, Артем, Максим, 
Александр, София, 

Елизавета, Ева, Мария
Ребенок в семье: 

первый - 91,
второй - 74,
третий - 28

Отказных детей - 2
Мертворожденных/ 

умерших - нет
Актов по установлению 

отцовства - 25
Актов о смерти - 168: 

мужчин - 91, 
женщин - 77

Средний возраст 
умерших -  71 год:
мужчины - 65 лет,
женщины - 77 лет

Браков - 66
Разводов - 60:

по решению суда - 45,
по обоюдному  согласию - 13,

по приговору - 2
Перемена имени -  6

СВОДКА

02 - 205
03 - 6 959
ДТП - 99

Сельчане скидываются 
на воду

 

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

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

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

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

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

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Умер ребенок
Родители семилетней девочки 

обвиняют в ее смерти врачей 
инфекционной больницы г. Орска.
Все началось 28 февраля, 
когда у ребенка заболела голова 
и поднялась высокая температура. 
Мать вызвала на дом врача. 
Медицинский работник осмотрел 
девочку и назначил лекарства. 
Состояние немного улучшилось, 
но на следующий день температура 
снова повысилась. Родители 
вызвали скорую помощь. 
Прибывшие медики посоветовали 
обратиться к участковому врачу. 
Педиатр направил пациентку 
в стационар. Ребенка доставили 
в инфекционное отделение 
с сильной одышкой. Матери остаться 
в больнице не разрешили. 
На следующий день у девочки 
пропал голос. Она почти ничего 
не ела. В воскресенье родителям 
сообщили о смерти дочери. 
Причиной трагедии врачи назвали 
оторвавшийся тромб. Сейчас 
следственные органы проводят 
проверку. 

Травма 
на производстве
Несчастный случай 

произошел на Сорочинском 
маслоэкстракционном заводе. 
Во время работы руку одного 
из операторов затянуло в винтовой 
механизм.
Самостоятельно парень вытащить 
конечность не смог. На место 
происшествия выехали спасатели 
и бригада скорой помощи. 
Пострадавшего отправили
в городскую больницу. Он получает 
необходимое лечение. На данный 
момент его жизни и здоровью 
ничего не угрожает.

Воровство 
на почте
Сотрудница одного из почтовых 

отделений Орска присвоила 
69 тысяч рублей. Эти денежные 
средства подлежали выплате 
пенсионерам.
По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 
Женщина признала свою вину 
и раскаялась в содеянном. 
Она активно способствовала 
расследованию собственного 
преступления и извинилась 
перед пенсионерами, выплаты 
которых присвоила.

Ангелина МАЛИНИНА.

Жители села Аксаково 
Бугурусланского 
района приобрели 
глубинный насос 
для водонапорной 
башни на собственные 
средства. Деньги 
собирали с миру 
по нитке. 

Насос вышел из строя в се-
редине февраля. Половина 
села осталась без воды. 

- Мы две недели страдали. 
Ни помыться, ни постирать. 
А у каждого во дворе хозяйство: 
птица, скотина. Все пить хотят, - 
рассказывает Татьяна Ивлиева.

Мощности единственного водо-
провода, продолжавшего функци-
онировать в части села, которая 
находится за речкой Большой 
Бугурусланкой,  не хватало. 
У колонки выстраивалась длинная 
очередь. Да и не наносишь ведра-
ми воду с одного конца деревни 
в другой. Ведь семье из двух че-
ловек не меньше 100 литров воды 
в сутки нужно. Особенно тяжело 
было пенсионерам и инвалидам.

- Водопровод был проложен 
в селе в 1976 году и с того момента 
ни разу капитально не ремонтиро-
вался. Сети изношены более чем 

на 70%, - рассказывает Александр 
Кутепов.

Когда-то мужчина работал 
слесарем в колхозе и следил за 
техническим состоянием водо-
провода. Теперь земляки снова 
призвали его на помощь, так как 
ни одна коммерческая организа-
ция не берется за обслуживание 
обветшалого хозяйства. 

Восстанавливать водоснабже-
ние местные депутаты решили за 
счет сельчан. 

- Выхода другого у нас не было. 
На содержание бесхозного объекта 
деньги по закону не выделяются. 
Кроме нас самих, никто не будет ре-
шать проблему. Не соберем деньги - 
не будет и воды. А впереди лето, 

у всех огороды, - объясняет сель-
ский депутат Галина Денисова. 

Она вместе со своими коллега-
ми ходила по дворам и разъясняла 
односельчанам ситуацию. С каждого 
гражданина, проживающего в селе, 
причиталось по 200 рублей. Деньги 
невеликие, и большинство жителей 
Аксаково вносили их безропотно. 

Нашлись, конечно, и те, кто 
отказался поучаствовать в общем 
деле, ссылаясь на то, что все рас-
ходы должны быть оплачены из 
местного бюджета. 

- Бог им судья, - говорят акса-
ковцы. - Другого выхода в сложив-
шейся ситуации не было. Хорошо, 
что проблема разрешилась.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Новый глубинный насос обошелся сельчанам в 43 000 рублей. Новый глубинный насос обошелся сельчанам в 43 000 рублей. 
Теперь из кранов в домах вновь течет вода. Теперь из кранов в домах вновь течет вода. 

УСПЕХ

Поздравления - энергетикам
Заместитель генерального директора ПАО «МРСК 
Волги» - директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор 
Кажаев награжден Почетной грамотой Президента РФ.

Высокой награды Виктор Кажаев удостоен за трудовые 
успехи и многолетнюю работу. Профессиональную дея-

тельность он начал слесарем Сакмарской ТЭЦ. Прошел все 
ступени карьерной лестницы. 1 июля 2005 года возглавил ре-
гиональную электросетевую компанию. Под его руководством 
реализованы крупные инвестиционные проекты.  

Инга ПРОХОРОВА.  

Награду президента руководителю 
регионального электросетевого 
предприятия вручил губернатор Юрий Берг.        
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Юлия ЧЕРНОВА, табельщик 
строительной компании:
- В последний раз была в теа-
тре, наверное, еще школьни-
цей. Нас тогда часто водили 
на спектакли всем классом. 
Сейчас больше «сижу» в со-
циальных сетях. В этом году 
решила обязательно сводить 
своих дочек на новогоднее 
представление. 

Екатерина ШИТИКОВА, 
редактор телеканала:
- Буквально недавно мне по-
счастливилось играть одну из 
главных ролей в благотвори-
тельном спектакле «Покровские 
ворота». В повседневной жизни 
бываю в театре редко, один-два 
раза в год. Хотелось бы чаще, но 
у нас в Октябрьском театра нет, 
а в Оренбург не наездишься. 

Сергей ВАГИН, инженер 
АО «ПО «Стрела»:
- В театре стараюсь бывать 
хотя бы один раз в месяц. 
Причем смотрю не только 
премьерные спектакли, но и 
те, которые идут давно. У меня 
есть любимые актеры, я слежу 
за их развитием. Ни телевиде-
ние, ни Интернет не заменят 
живую актерскую игру. 

Н а т а л ь я  К И В Е Л Е ВА , 
домохозяйка:
- Я очень люблю театр, но 
семьей выбираемся на спек-
такли крайне редко. Школа, 
детский сад, дополнитель-
ные занятия с детьми от-
нимают много времени и 
сил. Поэтому театральные 
постановки чаще смотрим по 
телевизору или в Интернете.

Марина ФАТУЛА, диспетчер 
ГУЖФ:
- В последний раз была 
в театре музыкальной коме-
дии с детьми на новогоднем 
представлении. Мы любим 
театр. Спектакли трогают до 
глубины души. Но, к сожа-
лению, времени не хватает 
на то, чтобы посещать этот 
храм искусств чаще.

ОПРОС

Как часто 
Вы бываете 
в театре?
Полвека назад герой 
одного из популярных 
фильмов убеждал, что 
скоро не будет ни книг, 
ни театров, а лишь одно 
сплошное телевидение. 
Накануне Международного 
дня театра мы решили 
выяснить, насколько он 
был прав, и обратились 
к жителям Оренбурга 
с вопросом: «Как часто 
Вы бываете в театре?»

.
Подготовила Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Реки вскроются в апреле
По последним уточненным данным Оренбургского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, уровень воды в Урале и Сакмаре ожидается 
выше нормы.
Вскрытие рек и очищение ото льда Ириклинского водохранилища про-
изойдет на 8-10 дней раньше нормы - с 16 по 21 апреля. Урал в районе 
Оренбурга очистится ото льда к 4 апреля, Сакмара - на день раньше.

Глубина промерзания почвы в этом году не отличается ни 
в большую, ни в меньшую сторону от среднего значения за последние 
годы. А вот запасы снега превышают норму на 28%.

По сведениям Гидрометцентра России, в марте средняя месяч-
ная температура воздуха ожидается выше обычного на два градуса, 
количество осадков - выше нормы на 35%.

При таком прогнозе в зоне негативного воздействия весеннего 
половодья могут оказаться более 300 населенных пунктов Оренбург-
ской области.

Место в палате занято
Представителем Оренбуржья в Общественной палате 
России вновь стал председатель областной украинской 
культурно-просветительской общественной организации 
имени Т. Г. Шевченко Николай Науменко. 
Коллеги по Общественной палате Оренбургской области переизбрали 
Николая Науменко на новый срок. В голосовании приняли участие 59 
человек из 81. В бюллетене значились две кандидатуры - Николай 
Науменко и Виктор Кажаев. Путем тайного голосования большинство 
голосов набрал Науменко. Теперь ему предстоит отстаивать интересы 
нашего региона на федеральном уровне.

Добыча нефти бьет рекорды
На Бобровском месторождении добыта 70-миллионная 
тонна нефти. 
Бобровское газонефтяное месторождение находится на территории 
Курманаевского и Бузулукского районов. Его промышленная ценность 
установлена в середине 1964 года. Сегодня по объему добычи оно 
занимает четвертое место среди 130 месторождений ПАО «Орен-
бургнефть». Общий фонд скважин составляет 860 единиц. Запасы 
оцениваются в 4,5 млн тонн.

На скважинах месторождения проводятся различные виды 
геолого-технических мероприятий, что позволило за последние три 
года дополнительно получить более 280 тыс тонн нефти.

В 2017 году запланировано увеличить добычу еще на 13%.

На Тоцком полигоне снова стреляли
В тактическом учении с боевыми стрельбами приняли 
участие около 1 000 военнослужащих, свыше 300 единиц 
вооружения и военной техники.
Мероприятие подразделялось на дневную и ночную фазы. Уси-
ленные тактические группы поочередно действовали в обороне и 
наступлении.

В ходе маневров мотострелки и танкисты при поддержке 
артиллерии и беспилотников отработали молниеносные атаки на 
обороняемые позиции незаконного вооруженного формирования и 
уничтожили противника.

Инга ПРОХОРОВА.

Работники Сакмарской район-
ной больницы уже привык-
ли получать свои законные 

деньги через суд. Они девятый  год 
подряд начинают новый календар-
ный период с формирования пакета 
документов для подготовки искового 
заявления. Прилагают справки из 
органов социальной защиты, квитан-
ции от поставщиков энергоресурсов, 
делают копии трудовых книжек и до-
кументов, подтверждающих оплату. 
Такая процедура стала для врачей 
и медсестер обязательной, так как 
выплачивать полагающиеся по за-
кону компенсации в добровольном 
порядке региональное министерство 
здравоохранения отказывается. 

ШАГ ЗА ШАГОМ
- Мы заинтересованы в возмещении 
расходов на оплату света и отопле-
ния. Суммы-то немаленькие за год 
набегают. У кого-то около десяти 
тысяч, а у кого-то и за двадцать пять 
переваливает, - рассказывает Зуль-
фия Серяк, председатель первичной 
профсоюзной организации ГБУЗ 
«Сакмарская РБ». - Это средняя 
зарплата врачей по региону 35-40 
тысяч рублей, а на самом деле кон-
кретные врачи больше 17-18 тысяч 
рублей в месяц редко получают. 
Поэтому на счету каждая копейка. 

Медицинские работники сак-
марской больницы испробовали все 
способы для решения своей пробле-
мы. Они писали письма депутатам 
всех уровней, беседовали с главой 
района и с губернатором. Последней 
инстанцией стал суд. Первый раз 
медики проиграли процесс, но руки 

Суды встают 
на сторону медиков

Сельские 
медработники 
отстаивают свои права 
на «коммунальные» 
льготы. В настоящее 
время районные суды 
завалены исками. 

не опустили. И все-таки добились 
справедливости в 2008 году при под-
держке областного комитета профсо-
юза работников здравоохранения. 
Тогда по решению суда Министер-
ство здравоохранения Оренбургской 
области исполнило свои обязатель-
ства перед работниками. С тех пор 
история повторяется каждый год: 
исковое заявление - судебное за-
седание - решение в пользу медиков.

СУДЯТСЯ ВСЕ
Сакмарская районная больни-
ца - не единственное медицин-
ское учреждение Оренбургской 
области, работники которого 
в суде отстаивают свои права на 
компенсации. Так же поступают 
медики Новоорского, Саракташ-
ского, Илекского, Беляевского, 
Асекеевского и многих других 
районов. Например, на прошлой 
неделе удовлетворены требова-
ния 15 работников Тюльганской 
больницы. Теперь каждый из них 
получит денежную компенсацию 
за отопление и освещение жилья 
в 2016 году. Общая сумма выплаты 
составляет 339 717 рублей. На рас-
смотрении в судах находятся еще 
несколько десятков подобных дел. 

По информации областного ко-
митета профсоюза работников здра-

воохранения, в прошлом году общая 
сумма компенсаций, которую по 
решениям судов получили сельские 
медработники, составила 25 млн руб. 

ВЕРНИТЕ ЛЬГОТЫ!
Суть проблемы - в изменении зако-
нодательства. До 1 января 2005 года 
расходы на коммуналку медицин-
ским работникам компенсировались 
из федерального бюджета. Потом 
эти полномочия были переданы 
органам местного самоуправления, 
затем - Министерству здравоохране-
ния Оренбургской области. В итоге 
размер компенсации расходов на 
оплату света и тепла для сельских 
медработников в Оренбургской об-
ласти составил всего 155 рублей 
в месяц. Это не покрывает даже 
20% процентов реальных затрат и 
вынуждает людей обращаться в суд. 

- Решить проблему дефицита 
кадров в сельском здравоохране-
нии путем выплаты одного миллио-
на рублей по программе «Земский 
доктор» - идея замечательная. Но 
на этот вид поддержки могут рас-
считывать единицы. А остальных 
необходимо компенсациями за 
коммуналку «подкармливать», - 
считают сельские фельдшеры, 
врачи и медсестры. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Претендовать на «коммунальные» льготы в полном объеме могут лишь 
те медработники, которые были трудоустроены до 1 января 2005 года. 
На сотрудников, начавших работать в сельской местности после 
этой даты, закон не распространяется. 
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Не с к ол ь к о  л ет  н аз а д 
Николай Григорьевич 
пожертвовал на лече-

ние детей с онкологически-
ми заболеваниями 280 ты-
сяч рублей. Все эти деньги - 
личные сбережения пенсионера. 
Сейчас пожилой мужчина по-
могает строить церковь в селе 
Кулагино Новосергиевского 
района.

Новый храм в деревне на-
чали возводить в 2006 году. 
Тогда освятили место, заложили 
камень, залили фундамент. На 
этом работа остановилась. 

Строительство возобнови-
лось через год, однако по причи-
нам, связанным с материальными 
трудностями, постепенно снова 
сошло на нет. Три года стройка 
была заморожена совсем. 

Недавно мечту сотен людей 
взялся исполнить уроженец и 
бывший житель села Александр 
Китаев. А старожил Николай 
Хабаров поддержал его и по-
жертвовал на это благое дело 
все свои сбережения. Более 
того, уже несколько лет пожилой 
мужчина перечисляет свою пен-
сию на строительство церкви. 
По самым скромным подсчетам, 
личный вклад Николая Григорье-
вича Хабарова в строительство 
храма превышает два миллиона 
рублей. Эти средства не были 
лишними у пенсионера. Одна-
ко желание делиться тем, что 
имеется, с окружающими у него 
сильнее желания быть богатым.

Сейчас здание уже построе-
но, осталось провести внутрен-
нюю отделку. Николай Григорье-
вич передвигается с большим 

Храм строит пенсионер
92-летний ветеран Великой 92-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Хабаров Отечественной войны Николай Хабаров 
совершил свои главные подвиги совершил свои главные подвиги 
не на полях сражений, а в мирной жизни. не на полях сражений, а в мирной жизни. 

трудом, но с нетерпением ждет 
первой службы в храме. И очень 
надеется, что найдутся добрые 
люди, которые помогут приблизить 
этот долгожданный день.

Занимаясь благотворитель-
ностью, пенсионер живет далеко 
не в комфортных условиях. Но не 
унывает. Он встает ранним утром, 
каждый день делает зарядку, за-
ставляет себя ходить. Сейчас за 
ним ухаживает сиделка, услуги 
которой он тоже оплачивает сам. 

Гости приходят все реже. 
А он очень радуется этим нечастым 
встречам. Особенно ждет детей.

- Мы безмерно благодарны 
Николаю Григорьевичу. Он небога-
тый человек, но нашел возможность 
протянуть руку помощи сначала 
беззащитным детям, а теперь одно-
сельчанам. Это хороший пример 

духовной щедрости, - считает пред-
седатель Оренбургской областной 
общественной организации «Орен-
онк» Татьяна Захарова. 

Недавно ассоциация родите-
лей детей, имеющих онкологи-
ческие заболевания, взяла над 
дедушкой шефство. Члены обще-
ственной организации стараются 
чаще навещать пожилого челове-
ка, дарят ему внимание и заботу. 

Николай Григорьевич встречает 
гостей в своем скромном доме.
В углу - иконы. На стенах - портре-
ты родных, среди которых главное 
место занимают фотографии без-
временно ушедшей любимой жены 
Марии Артемовны. Стол, кровать, 
телевизор… Во всем простота и по-
рядок. А еще - какой-то особый уют 
и теплота, которые окружают гостей. 

Ирина ФООС.

Один из колоколов новой церкви уже назван в честь Николая Хабарова. Один из колоколов новой церкви уже назван в честь Николая Хабарова. 
Чтобы его звон напоминал сельчанам об удивительном человеке Чтобы его звон напоминал сельчанам об удивительном человеке 
с огромным сердцем. с огромным сердцем. 

Жители поселка Бердянка не представляют своей жизни 
без Вассили Шарипповны Кривоноговой. Эта женщина уже 
30 лет лечит всех от мала до велика.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Фельдшер с большой буквы

Профессиональная деятельность 
Вассили Шарипповны началась 
45 лет назад в поселке Самар-
ском Александровского района. 
Потом она работала акушером 
в Шарлыкской районной больни-
це. И вот уже почти 30 лет лечит 
жителей Бердянки. 

В сельской местности фельд-
шер должен уметь все, ведь, 
кроме нее, здесь нет других спе-
циалистов. Она делает прививки 
и уколы, ставит капельницы, мо-
жет даже выдернуть больной зуб 
ребенку! Так и бегает весь день 
в любую погоду из двора в двор: 
одному нужно поставить капель-
ницу, у другого ребенок темпера-

турит, у третьих зубки режутся… 
А кто-то просто захотел погово-
рить с фельдшером и услышать 
ее бодрый голос. 

К Вассиле Шарипповне всегда 
можно обратиться за помощью, за 
советом. Она никогда не нагру-
бит, не откажет. Всегда приходит 
к пациенту на вызов спокойной, 
в хорошем настроении. 

- С годами все эмоции уходят, 
остаются лишь контроль над ситу-
ацией и уверенность в своих дей-
ствиях, - рассказывает фельдшер.

Интересно, что Вассиля Ша-
рипповна в детстве совсем не 
мечтала связывать свою жизнь 
с медициной. После оконча-

ния школы она пробовала себе 
в педагогике - не понравилось. 
Поступила в медицинское учи-
лище. Когда была студенткой, 
подрабатывала санитаркой в хи-
рургическом отделении… Тогда-
то и поняла, что именно это ее 
призвание. Это подтверждает и 
красный диплом. 

Труд Вассили Кривоноговой 
отмечен множеством почетных 
грамот и благодарственных пи-
сем. А жители Бердянки даже и 
мысли не допускают о том, что 
на ее месте будет работать кто-
то другой.

Дочь Елена решила продол-
жить династию и пошла по стопам 
своей мамы. Внучка Злата пока 
лечит только кукол, но уже мечтает 
работать, как бабушка.

Екатерина КАМЫШНИКОВА. 

Вассиля Шарипповна Вассиля Шарипповна 
Кривоногова ни разу Кривоногова ни разу 
не пожалела, не пожалела, 
что выбрала делом что выбрала делом 
жизни помощь людям. жизни помощь людям. 

СПОРТ

Оренбурженка - на пьедестале
Воспитанница ДЮСШ «Газовик» Анастасия Турчева 
выиграла бронзу Кубка Европы по дзюдо.
Анастасия боролась в весовой категории 52 кг. По ходу турнира наша 
дзюдоистка провела пять схваток, четыре из которых завершила 
в свою пользу. Оренбурженка выиграла у спортсменки из Канады, 
у двух испанок и у представительницы Нидерландов. 

КОНКУРС

За победу сражались всей семьей
В Орске подведены итоги городского конкурса
«Лучшая многодетная семья - 2017». 

За победу боролись четыре семьи: Галайда, Пак, Дырдины и Тен. 
Чтобы покорить сердца жюри и зрителей, участники продемонстриро-
вали свои таланты. Выставка достижений и детские рисунки, кулинар-
ные блюда и генеалогические древа… 

Удача улыбнулась семье Тен, в которой шестеро детей. Папа 
и сыновья вышли на сцену в хоккейной форме, самый маленький 
спортсмен сидел в коляске, а мама и дочки стали для них группой 
поддержки. Теперь им предстоит защитить честь родного города на 
областном конкурсе.  

В конце мероприятия все участники получили подарки: бытовую 
технику, сертификаты на посещение кафе, сладости. А самым малень-
ким достались бесплатные билеты на аттракционы и игрушки. 

ЭКСПЕРИМЕНТ

Музыкальная информатика идет в школы
Детская школа искусств №2 в г. Орске - единственное 
учреждение в России, где реализуется новейшая компьютерная 
программа по изучению музыкальной информатики. 

Стать площадкой для пилотного проекта орчанам предложили 
в Российской академии музыки имени Гнесиных. 

Все началось в 2010 году, когда был открыт класс синтезатора. 
Фирма «Casio» предоставила образовательному учреждению два 
инструмента. Преподаватели прошли обучение - и дело пошло. 

Новое направление в обучении сразу заинтересовало детей. 
По сути, оно формирует навыки аранжировки и создания новой музыки.

На этом этапе орская школа зарекомендовала себя хорошо и на-
чала сотрудничать с кафедрой компьютерной музыки академии имени 
Гнесиных, став экспериментальной площадкой российского уровня 
для обучения детей новому предмету - музыкальной информатике. 

Азы этой дисциплины дети начинают изучать с третьего класса и 
сразу влюбляются в предмет. 

После четырех лет обучения юные музыканты получают навыки 
работы в программе «Нотный редактор». Это позволяет ученикам 
в дальнейшем реализовать себя в сфере звукорежиссуры и аранжи-
ровки. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Урожай овощей по весне 
считают. Именно такого 
принципа ежегодно 
придерживаются более 
2 000 семей Оренбуржья. 
Гарантированно получить 
необходимое количество 
картофеля, лука, моркови 
и капусты отменного 
качества позволяет 
продовольственная 
программа фермерского 
хозяйства Владимира 
Хомутского из с. Кичкасс 
Переволоцкого района.

- Суть программы предельно про-
ста и понятна каждому, - объясняет 
пенсионер Анатолий Васильевич 
Кудряков из п. Переволоцкого. - 
Считаешь, сколько и каких овощей 
необходимо, весной покупаешь 
продовольственный сертификат, 
а осенью забираешь свой урожай. 

Уже пять лет супруги Кудряковы 
приобретают овощи по сертифика-
там. Давно позабылось то время, 
когда сажали картошку сами. Уча-
сток был далеко - не наездишься. Да 
и силы не те, что в молодости: много 
не прополешь и воды не натаска-
ешь. Еще и от колорадских жуков не 
избавиться никак. Вот и получалось: 
весной сажали два мешка картошки, 
а осенью собирали полтора. Лишь 
раз год выдался урожайным - 
вырастили аж 10 мешков второго 
хлеба.

Сейчас пенсионеры без труда и 
хлопот обеспечивают картофелем 
и другими овощами две семьи - 
свою и сына. 

ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
Хозяйство Владимира Ивановича 
Хомутского гарантирует исполне-
ние обязательств по сертифика-
там в полном объеме. За 11 лет 
работы в Переволоцком районе 
и 9 лет в Новосергивском не-
довольных продовольственной 
программой фермера не было. 
И год от года число желающих 
приобрести овощи на зиму весной 
растет. Если в 2006 году хозяйство 

реализовало по сертификатам 
около 150 тонн овощей, то в 2016 
году - более 300 тонн.

Продовольственная про-
грамма КФХ «Хомутский В. И.» 
стартовала только 6 марта, 
н о  б ол ь ш и н с т в о  п о с т о я н -
ных покупателей,  а  точнее 
дольщиков хозяйства,  уже при-
обрели сертификаты, обеспечив 
себя запасами на следующую 
зиму.

ГАРАНТИЯ ЦЕНЫ
Цена на овощную продукцию по 
продовольственным сертификатам 
уже второй год составляет всего 
12,5 руб за килограмм.

- В ситуации уже, кажется, 
вечного экономического кризиса 
это самое выгодное вложение де-
нег, - уверена Фируза Шыктыбаева 
из с. Сузаново Новосергиевского 
района. - Независимо от цен на 
овощи, осенью мы получим кар-
тофель, морковь и лук по ценам 
сертификата. Не стоит бояться 
и переплаты. Для нашего села 
сертификаты - это идеальный 
вариант «выращивания» овощей. 
Картошку уже несколько лет не 
сажаем: не родится без полива. 
А если поливать ее как следует, 
то по счетам за воду выйдет она 
золотой. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Все, кто хоть раз пробовал кар-
тофель, выращенный фермер-
ским хозяйством Хомутского, 
отмечают его отменные вкусовые 
качества. 

- Мне порекомендовал овощи 
от Хомутского брат, - делится 
Валентина Петроченко из с. По-
кровка Новосергиевского района. - 
Картошка вкусная, подходит для 
любых блюд. И, что самое главное, 
отлично хранится. Не портится, 
не прорастает. В общем, по всем 
критериям - твердые пятерки.

Держать марку КФХ «Хомутский 
В. И.» из с. Кичкасс Переволоцкого 
района позволяют использование 
элитных сортов картофеля, при-
менение новейших технологий 
выращивания овощных культур. 
А еще любовь к своему делу и 
ответственность каждого из со-
трудников фермерского хозяйства. 

Рекордные урожаи картофе-
ля и антикризисная программа 
по обеспечению земляков ка-
чественной овощной продукци-
ей оценены на всероссийском 
уровне.  В 2016 году глава фер-
мерского хозяйства Владимир 
Хомутский победил в конкурсе 
«Лучший фермер России».  

Надежда ТЕРЕХИНА.

Урожай с гарантией
ТОЛЬКО 

до 31 мая 12,5 
руб/кг

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ?

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÕÎÌÓÒÑÊÈÉ Â.È.
8-922-828-9-916, 8-922-890-84-09, 8-922-881-58-488-922-828-9-916, 8-922-890-84-09, 8-922-881-58-48

Выбираем сорт картофеля
«Каратоп» - имеет желтую кожуру и 
светло-желтую мякоть, хорошо хра-
нится и идеален для приготовления 
картофеля фри и чипсов. 
Поставка на склад - с 20 сентября.
«Бурен» -  кремово-желтая кожура 
и желтая мякоть. Сорт идеально под-
ходит для хранения и обладает отмен-
ными вкусовыми качествами.  
Поставка на склад - с 27 сентября.
«Гала» - кожица желтоватого оттенка, 
мякоть - от  бледно- до насыщено-желтого 
цвета. Обладает небольшим содержа-
нием крахмала и хорошими вкусовыми 
качествами. Имеет неглубокое залегание 
глазков и хорошую лежкость.  
Поставка на склад - с 11 октября.
«Барна» - краснокожурая, имеет белую 
мякоть, долго хранится и обладает 
превосходными вкусовыми качествами. 
Поставка на склад - с 18 октября.

П. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ
 база-склад КФХ «Хомутский»,   

    ул. Вокзальная, 32 
 Центральный рынок,
 м-н «Самара», место №56,  

   отдел «У Антонины»
 м-н «Тавуш», ул. Ленинская, 96

П. НОВОСЕРГИЕВКА
 пр. Калинина, 204

В Кувандыке создан 
поисково-спасательный 
отряд. Образцом 
для добровольцев стал 
оренбургский «ОренСпас».

ИНИЦИАТИВА

Спасайте кто может!

Идея формирования поискового 
отряда у кувандыкских активистов 
появилась после происшествия 
в Оренбурге, когда шокирующее 
похищение 12-летней девочки 
заставило отправиться на поиски 
ребенка тысячи добровольцев. 
Именно благодаря волонтерам 
школьница была найдена живой 
и здоровой спустя семь часов 
с момента начала поиска… 

- Мы понимаем, что подобное 
может произойти и в Кувандыке. 
Сотрудникам полиции в таких 
ситуациях приходится нелегко. 
Им обязательно нужны помощни-
ки, - считает инициатор создания 
поисково-спасательного отряда 
Юрий Паршин.

Рядовые граждане с активной 
жизненной позицией работали 
в Кувандыке и раньше. Прошлым 
летом волонтеры принимали уча-
стие в поиске 20-летней Алены 
Яхиной. Девушку удалось найти. 
Однако она уже была мертва. 
Сами поисковики считают, что 
тогда для более эффективных 
действий им не хватило организо-
ванности, оперативности и инфор-
мированности. Не был отработан 

и алгоритм взаимодействия с со-
трудниками правоохранительных 
органов. Теперь все эти недочеты 
планируется устранить.

ОТ СИГНАЛА - ДО СПАСЕНИЯ
Добровольцы-поисковики уже 
создали страничку в Интернете. По 
их замыслу, координаторы группы 
будут получать сигналы об исчез-
новении людей и оперативно раз-
мещать ориентировки на интернет-
ресурсе. Это позволит огромно-
му числу пользователей узнать 
о пропаже в кратчайший срок. 

В настоящее время ведется 
запись добровольцев, которые при 
необходимости готовы будут при-

нять участие в поисковой опера-
ции. В ряды волонтеров уже всту-
пили более десятка кувандычан. 
В основном это молодые мужчины 
в возрасте от 20 до 40 лет. Один 
из них - Артур Камалутдинов. Он 
вступил в отряд без раздумий и 
готов по первой команде приоста-
новить свою работу, сесть за руль 
личного автомобиля и отправиться 
на поиски пропавшего человека. 

- Нельзя оставаться равно-
душным к проблемам других лю-
дей. Каждый должен помнить, что 
сегодня беда случилась с чужим 
человеком, а завтра несчастье 
может постигнуть его семью, - 
объясняет свою позицию Артур.

НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Сейчас поисково-спасательный 
отряд продолжает набирать добро-
вольцев. Записывают всех желаю-
щих. Никаких специальных требова-
ний к кандидатам не предъявляется. 

- Нам нужны не только полеви-
ки, но и координаторы, которые во 
время поисков будут осуществлять 
связь между всеми участниками 
операции. Приветствуется любая 
помощь, - обращается к землякам 
Юрий Паршин.

Чтобы записаться в отряд 
волонтеров, достаточно найти 
в Интернете группу под названием 
«Поиск людей Кувандык».

Марина СЕНЧЕНКО.

В ближайшее время волонтеры будут учиться действовать в экстремальных условиях. 

ТОРОПИТЕСЬ!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕННО!

РЕЛИГИЯ

Одной 
монахиней 
больше
В Иверском женском монастыре 

г. Орска епископ Ириней 
совершил чин пострига над 
послушницей Валентиной Весягиной. 
Монахиня наречена Агриппиной 
в честь святой мученицы 
Агриппины Римляныни, 
пострадавшей за Христа в III веке. 
Валентина Весягина родилась 
в 1938 году. Образование получила 
в Орском индустриальном 
техникуме. Всю жизнь работала 
в электросетях, занималась 
общественной работой. 
К церковной жизни приобщилась 
в 80-е годы. В последнее время 
несла послушание в Иверской 
обители. 
Сейчас в монастыре проживают 
две схимонахини, одиннадцать 
монахинь и девять послушниц.
Их имена навсегда войдут 
в историю обители как имена 
первопроходцев и основателей 
уклада общины. 
Появление Иверской обители 
в Орске считается настоящим 
чудом. До революции в городе 
действовал женский монастырь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
но его разрушили, а монахинь 
разогнали. Чин освящения 
первого камня в основание нового 
монастыря епископ Ириней 
совершил 6 мая 2013 года. А через 
полтора года здесь состоялась 
первая Божественная литургия. 

Инга ПРОХОРОВА.
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НАГРАД УДОСТОЕНЫ
Кристина Ермоленко, г. Орск,
Саян Курмангазиев, г. Оренбург,
Елена Левшина, г. Оренбург,
Ирина Мангушева, г. Оренбург,
Татьяна Сивожелезова, г. Соль-
Илецк,
Инесса Левина, г. Оренбург,
Наталья Гомозова, г. Оренбург,
Руслан Кулуев, п. Тюльган,
Ольга Улитина, г. Оренбург,
Алена Голубева, г. Сорочинск,
Елена Баркова, г. Оренбург,
Оксана Куприянова, г. Оренбург,
Алексей Долгих, с. Плешаново,
Менслу Киякова, с. Беляевка,
Ольга Васильева, г. Новотроицк,
Владимир Терентьев, с. Адамовка,
Антон Шумаков, г. Орск.

ОбразованиеОбразование
ОПЫТ

Педагоги осваивают новые знания
Сегодня каждое образовательное учреждение 
стремится жить и работать по-новому. Этого требует 
современное общество, которому необходимы 
высокообразованные, конкурентоспособные, 
инициативные, духовно и физически здоровые 
личности, способные занять достойное место 
в обществе. Особые пути и подходы к воспитанию 
детей ищет и детский сад №51 г. Оренбурга.

В заключительном состязании 
на звание лауреата претен-
довали 36 педагогов. Все 

они - победители муниципальных 
конкурсов из Бугуруслана, Бузу-
лука, Новотроицка, Оренбурга, 
Орска, Абдулинского, Гайского, 
Соль-Илецкого, Сорочинского 
городских округов, Адамовского, 
Акбулакского, Александровского, 

Беляевского, Бугурусланского, 
Бузулукского, Домбаровского, 
Красногвардейского, Новоорского, 
Октябрьского, Оренбургского, Сак-
марского, Северного, Ташлинско-
го, Тюльганского районов и ЗАТО 
«Комаровский».

Итоги подведены в нескольких 
номинациях: «Техническая», «Есте-
ственно-научная», «Социально-

Кто отдает сердце детям?
Подведены итоги областного конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» на соискание премий губернатора 
Оренбургской области. 

педагогическая», «Художествен-
ная», «Туристско-краеведческая», 
«Физкультурно-спортивная».

- От каждого педагога зави-
сят не только судьбы ребят, но 
и в конечном итоге наше общее 
будущее. И нам отрадно видеть 
умение и готовность искренне и от 
всей души отдавать детям все свои 
силы, свой профессионализм, да-
рить им свое большое и любящее 
сердце, - говорит заместитель ми-
нистра образования Оренбургской 
области Маргарита Крухмалева. 

Инга ПРОХОРОВА.

Социальное партнерство 
с различными 
государственными, 
муниципальными, 
общественными 
и культурными 
организациями - 
важное направление работы 
сельской школы. Одним из 
направлений сотрудничества 
Черноотрожской средней 
школы Саракташского района 
является взаимодействие 
с музеем В. С. Черномырдина. 

ИНИЦИАТИВА

Когда музей и школа работают вместе…

Под профессиональной компетентностью применительно к пе-
дагогической деятельности понимается интегральная характе-
ристика личности и профессионализма педагога, определяющая 
его способность результативно решать профессиональные за-
дачи, возникающие в педагогической деятельности в конкретных 
реальных ситуациях. Повышение уровня мастерства педагогов - 
приоритетное направление деятельности методической работы, 
которая занимает особое место в системе управления дошкольным 
учреждением и представляет важное звено в целостной системе 
повышения квалификации педагогических кадров, так как прежде 
всего способствует активизации личности педагога, развитию его 
творческих способностей.

Задача методической службы дошкольного учреждения - органи-
зация этих процессов, развитие и формирование соответствующих 
профессиональных способностей у педагога. Для этого необходим 
новый, дифференцированный подход к организации работы по фор-
мированию инновационного ресурса педагогических кадров.

С этой целью в нашем детском саду была проведена педагогиче-
ская диагностика по выявлению профессиональных затруднений и 
интересов педагогов. Мы использовали методику «Квадрат функций» 
для определения творческих способностей, которая была предложена 
ранее журналом «Старший воспитатель». Кроме того, провели анке-
тирование по выявлению навыков владения компьютером.

Необходимо отметить, что на протяжении всего прошлого учебного 
года в дошкольном учреждении проходили семинары-практикумы по 
освоению компьютера, работали творческие лаборатории по обмену 
опытом и т. д.

Однако этого оказалось недостаточно. В текущем учебном году 
методическим советом учреждения сформированы три творческие 
микрогруппы, руководителями которых стали наиболее компетентные 
педагоги. Так, руководителем центра «ИКТ-компетентность» стала 
Н. В. Гааг, микрогруппу «Детский сад - семья» возглавила С. М. Ду-
бинина, а микрогруппу «Здоровый дошкольник» - Н. Н. Молчанова.

На первом заседании участники творческих микрогрупп опреде-
лили цели и задачи и разработали план работы. 

Центр «ИКТ-компетентность» отвечал за осуществление обучения 
навыкам владения компьютерными программами педагогов, отбор 
которых был проведен ранее. Для достижения этой цели использова-
лась новая форма работы, разработанная нашим учреждением. Она 
называется «Наставничество наоборот» и заключается в обучении 
молодыми педагогами коллег более старшего возраста, не владеющих 
навыками уверенного пользователя компьютером. 

В творческой микрогруппе «Детский сад - семья» проведена 
работа по организации и проведению родительских всеобучей, 
собраний, информированию родителей посредством сети Интернет 
и информационных стендов. 

Микрогруппа «Здоровый дошкольник» осуществляла деятель-
ность по направлению оздоровления воспитанников, информирова-
ния родителей о мерах закаливания, проведения дней здоровья и т. д.

В апреле мы планируем представление педагогами своего опыта 
работы в той или иной микрогруппе в виде презентаций, отчетов, 
видеорепортажей и т. д. 

Безусловно, каждый коллектив сам выбирает инновационные 
формы работы. Мы надеемся, что наш опыт работы окажется по-
лезным для работников дошкольного образования. 

Майя КВАДРИЦИУС.

Новая программа по гражданско-
патриотическому воспитанию в ка-
зачьих классах запущена в Черноот-
рожской школе в октябре 2016 года. В 
рамках этого проекта функционирует 
творческое объединение «История 
казачества и военного искусства». Его 
работу курируют подъесаул Владимир 
Иванов и научный сотрудник музея 
подхорунжий Александр Мещеряков.

В программу обучения вклю-
чены занятия по истории казаче-
ства и военному искусству. При 
этом большое внимание уделяется 
духовно-нравственному воспитанию,  
культуре, основам казачьей службы. 
Ребят учат владеть традиционным 
казачьим оружием - шашкой, пикой, 
нагайкой, засапожным ножом, бебу-
том и карабином. Конечной целью 
реализации такого партнерства 
является воспитание казака-воина, 
гражданина и патриота своей страны.

Наряду с возрождением ка-
зачьих традиций в школе органи-
зована работа детских музейных 
объединений. 

Принимая во внимание тяже-
лую адаптацию сельских детей 
в городе во время получения 
среднего и высшего образова-
ния, традиционная кружковая 
деятельность в Черноотрожской 
школе скорректирована в пользу 
обучения работе с компьютерными 
программами, развития навыков 
коммуникации и публичных высту-
плений, дресс-кода для различных 
ситуаций, самостоятельного поис-
ка информации и ориентиров.

Важнейшим направлением 
остается традиционная краевед-
ческая работа. Она является ос-
новой для теоретических занятий 
и материалом для практической 
работы. Один из примеров такого 
удачного соединения - совместный 
конкурсный проект школы и музея 
«Мое село в годы войны», при 
реализации которого учащиеся 
собирают воспоминания, работают 
с монографиями и справочниками.

В январе школа совместно с му-
зеем запустила конкурс «Семейная 
память». Его цель - сохранение па-
мяти о жителях села Черный Отрог.
Д. С. МИХАЙЛОВ, В. В. КАНДЫБИНА.

Социальное партнерство в вопросах дополнительного образования 
учеников в первую очередь предлагает взглянуть на понятный 
и, возможно, наскучивший материал под другим углом. 
То, что в полном объеме не может дать школа, дополняет музей. 
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Большая часть обращений 
к депутату Андрею Мысику 
сейчас связана с оплатой ОДН.  

С нового года вступили в силу из-
менения в Жилищном кодексе РФ, 
согласно которым оплата электро-
энергии, холодной и горячей воды, 
потребляемым на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
включена в плату за содержание 
жилого помещения. Теперь ОДН 
начисляется не ресурсоснабжающи-
ми, а управляющими компаниями. 
Собственники жилья недовольны 
размером платы за общедомовые 
нужды. Жилищно-коммунальные ор-
ганизации столкнулись с проблемой 
несоответствия нормативов на ОДН 
реальным расходам. Это связано 
с несвоевременной оплатой услуг 
по водо-, тепло- и энергоснабжению, 
внесением платы не в полном объеме 
и долгами по коммуналке примерно 
у 10% собственников и нанимателей 
жилья. Депутату приходится вести 
разъяснительную работу с граж-
данами по поводу нововведений, 
контролировать начисление платы за 
ОДН, а также вместе с работниками 
управляющих компаний организовы-
вать рейды по выявлению случаев 
незаконного потребления ресурсов, 
работать с неплательщиками.

Еще одна проблема много-
квартирных домов - парковки во 
дворах, когда автомобилями загро-
можден весь двор и транспортным 
средствам специального назна-
чения приходится лавировать, 
а иногда и вовсе бывает невозмож-
но подъехать к подъезду. Решение 
этого вопроса сиюминутным быть 
не может, но при благоустройстве 
дворов в пятом округе обязательно 
предусматривается расширение 
проезжей части и увеличение 
числа парковочных мест. Так, на 
2017 год запланировано прове-
дение благоустройства дворовых 
территорий по адресам: ул. Джан-
гильдина, 13, ул. Липовая, 5/2, 
ул. Липовая,15/1, ул. Родимцева, 13,  
ул. Индивидуальная, 7, ул. Салмыш-
ская, 19, 19/1, ул. Просторная, 6, 
ул. Родимцева, 10/2.

- Наиболее актуальной для нас 
как управляющей компании сейчас 
является проблема вывоза снега 
c дворовых территорий, - делится 
с депутатом генеральный директор 
ООО «УК «Альянс» Радик  Салихов. - 
Машины со снегом простаивают 
в очереди на городской свалке по 
два-три часа, за которые приходит-
ся платить. Получается, что деньги 
жильцов попросту уходят вместе 

с этим снегом. Пришло время на 
уровне городской власти поднять во-
прос о выделении нескольких мест 
на полигоне для вывоза снега, дабы 
не создавать очередей.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Пятый округ, пожалуй, один из 
немногих городских округов, где 
четко выстроена совместная де-
ятельность депутатов областного 
и муниципального уровней и со-
ответствующих организаций. Что 
касается благоустройства террито-
рии округа, то в тесной связке ра-
ботают депутат Законодательного 
Собрания Александр Кузнецов, 
депутат Горсовета Андрей Мысик 
и руководство УК. Совместными 

усилиями и на основе софинан-
сирования удается эффективнее 
решать многие вопросы. А потому, 
к примеру, текущий ремонт двора 
в округе становится капитальным: 
от обустройства системы освещения 
и асфальтирования проезжей части 
и пешеходных дорожек до обору-
дования детских площадок совре-
менными малыми архитектурными 
формами и игровыми комплексами.

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ
- Работа депутата в нашем округе не 
ограничивается выделением средств 
на благоустройство территории, - 
уверен директор  ООО «УК «Оракул» 
Александр Казачек. - Прежде всего 
речь идет о жителях. Избиратели знают 

своего депутата Горсовета, имеют 
возможность обратиться к Андрею 
Николаевичу Мысику через приемную 
и лично на встречах и мероприятиях.  
Новый год, Масленица, День Победы, 
День России - эти и многие другие 
праздники жители пятого округа 
встречают в своих дворах вместе 
с депутатами Горсовета и Законода-
тельного Собрания. 

В концертах принимают участие не 
только школьники, но и лучшие твор-
ческие коллективы города. Угощения, 
подарки, анимация для детей - все это 
обычно лежит на плечах депутатов.  
И они сами с удовольствием приходят 
на встречи во дворы и отвечают на все 
вопросы жителей округа.

Ксения КОРНИЛОВА.

Благоустройство округа - забота общая
В Оренбургском городском Совете чуть больше месяца 
действует рабочая группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства на территории г. Оренбурга. 
Она призвана определить направления и задачи 
в сфере ЖКХ, которые требуют первоочередной 
проработки. Депутату Горсовета по избирательному 
округу №5 Андрею Мысику коммунальные проблемы 
известны не понаслышке. Решение вопросов 
благоустройства и обеспечения комфортного 
проживания жителей - его каждодневная работа.

Андрей Мысик, депутат 
Оренбургского городского 
Совета: 
«Депутат - человек, ко-
торого избрали жители, 
чтобы он помогал им в ре-
шении вопросов. И самые 
актуальные из них - во-
просы благоустройства и 
обеспечения комфортных 
условий жизни. Здесь де-
путат выступает посред-
ником между жителями и 
организациями, которые 
должны решать комму-
нальные проблемы. И в то 
же время именно в силах 
депутатов принимать зако-
ны, повышающие эффек-
тивность деятельности ор-
ганизаций в сфере ЖКХ».Депутат Андрей Мысик поздравил работников ЖКХ с профессиональным 

праздником и обсудил самые волнующие вопросы.

На первый взгляд вроде бы ничего, 
кроме вывески, на предприятии не 
изменилось. Все 267 работников 
были уволены с одного предпри-
ятия и приняты в другое. Только 
через месяц литейщики, шихтов-
щики, лаборанты и другие специ-
алисты поняли, что их зарплата 
существенно отличается от преж-
ней. Причем в меньшую сторону.

- Все представители рабочих 
профессий теперь получают прак-
тически «голый» оклад - 13 400 
рублей, утвержденный отраслевым 
тарифным соглашением по горно-
металлургическому комплексу РФ. 
Новый работодатель отменил все 
доплаты за категории и мастерство, 
а точнее просто не предусмотрел 
их в своих нормативных докумен-
тах, - рассказывает председатель 
профсоюзной организации пред-
приятия Юлия Савина. 

Ранее дополнительные вы-
платы рабочим Буруктальского 
никелевого завода регламентиро-
вались коллективным договором. 

Теперь старый договор не действует, 
а новый до сих пор не заключен. 

Попытка профсоюза провести 
переговоры с генеральным дирек-
тором ООО «Светлинский фер-
роникелевый завод» успехом не 
увенчалась. С 1 декабря прошлого 
года руководитель игнорирует об-
ращения профсоюза, не отвечает 
на письма и запросы.

А пока ведется разбирательство, 
работники получают меньшую, по 
сравнению с прежней, зарплату, хотя 
выполняют тот же объем работы на 
том же самом предприятии. 

О сложившейся на заводе 
ситуации известно в районной 
прокуратуре, в Министерстве тру-
да и занятости населения Орен-
бургской области. Представители 
этих ведомств намерены принять 
участие в профсоюзных собрани-
ях, которые пройдут в заводских 
цехах в ближайшие дни. Требова-
ния работников буду направлены 
руководителю в письменном виде.

Инга ПРОХОРОВА.

РЫНОК ТРУДА

С новым названием - новая зарплата
Буруктальский никелевый завод в октябре прошлого года 
был переименован в Светлинский ферроникелевый завод. 
Последствия для работников печальны.

Строительство рекреационно-
оздоровительного комплекса 
«Соленые озера» в Соль-Илецке 
вступило в новую фазу. 

Инвесторы обещают, что уникаль-
ный круглогодичный курорт примет 
первых гостей уже через пару лет.

Реализация крупнейшего про-
екта туристской инфраструктуры 
началась в 2013 году. За это время 
введены в эксплуатацию пять объ-
ектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие водоснабжение, 
канализацию и др. На эти цели 
потрачено 687,5 млн руб.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОЕКТ

Соленые озера станут туристической Меккой

Общая стоимость проектов, которые будут реализованы в 2017 году, 
превышает 1,5 млрд руб. Запланирована реконструкция очистных 
сооружений и дорог. 

Центральное агентство воздушных и железнодорожных 
сообщений объявило о появлении нового рейса 
Орск - Симферополь. 

ТРАНСПОРТ

Самолеты полетят в Крым

С 11 июня по 1 октября 2017 
года жители Орска смогут на-
прямую летать отдыхать на 
крымское побережье. Самолеты 
к морю будут доставлять орчан 

по воскресеньям, а обратно - 
по субботам.

Минимальная стоимость авиа-
билетов составит 5 985 руб. Для 
пассажиров в возрасте до 24 лет 

и пенсионеров предусмотрен 
тариф «Социальный», по которому 
стоимость билетов снижена до 
5 050 рублей.

Прямые авиарейсы в Симфе-
рополь из Оренбурга открываются 
6 июня.

Татьяна БУЛАНОВА.



№11  (1 133)  21.03.1788 www.os56.ruwww.os56.ruОткрытый мирОткрытый мир

- Неделя моды - одно из значи-
мых событий в мире высокой 
моды. Как девушке из малень-
кого поселка, отдаленного от 
Москвы более чем на 2 000 
километров, удалось попасть на 
звездный подиум?  

- Я с детства мечтала стать ди-
зайнером, училась в художественной 
школе, создавала свои модели и не 
пропускала ни одного показа моды 
по телевизору. Но, окончив школу 
с медалью, выбрала профессию 
юриста. Правда, хобби все же взяло 
верх. В 2012 году я начала сотруд-
ничать с одной из международных 
косметических компаний, оставила 
работу и занялась любимым делом. 
В этом году наша компания стала 
официальным визажистом Недели 
моды и объявила кастинг на работу 
на этом мероприятии. Я отправила 
резюме и портфолио и получила 
приглашение на очный тур в Москву. 
Туда прибыли около 100 претенден-
тов со всей России. Каждый должен 
был за полчаса повторить заданный 
макияж. Мы выполнили задание, но 
результатов отбора пришлось ждать 
три дня. Это было время мучитель-
ных ожиданий, волнений и надежд. 
Я не могла найти себе места. И 
вот мне на электронную почту при-
шло письмо с известием о том, 
что именно я буду работать на 

Неделе моды. Моя мечта сбы-
лась. Мне хотелось поделиться 
своей радостью со всем миром! 
Родственники, друзья, коллеги, 
клиенты - все поддержали меня. Это 
придало уверенности. 

- Каким был рабочий день 
визажиста Недели моды?

-  Мы начинали примерно 
в 12.00 и заканчивали после по-
следнего показа, где-то около 
23.00. Даже не сосчитаешь, сколько 
моделей прошло через мои руки. 
Для некоторых коллекций работали 
по принципу конвейера: один на-
кладывал тон, другой дорисовывал 
брови, третий делал стрелки, чет-
вертый красил губы. Были и такие 
коллекции, когда приходилось соз-
давать образы моделей от начала и 
до конца. Перерывы на обед и кофе 
нам, конечно, давали, но тратить 
время на это не хотелось.

- Что поразило больше всего?
- Я впервые оказалась не только 

за кулисами, но и вообще в мире 
высокой моды. Для меня все было 
удивительным и необычным. За-
помнилась коллекция Игоря Гуляева, 
интересными показались образы 
телеведущей Оксаны Федоровой и 
солистки группы «А-Студио» Кэти 
Топурии. Но больше всего меня, на-
верное, поразило то, что за неделю 
пребывания в Москве я ни разу не 

Звездный макияж от визажиста из глубинки
На прошедшей в Москве Неделе моды 
ведущих российских моделей к показам готовила 
визажист из п. Саракташа Анна Масловская. 

столкнулась со звездной болезнью. 
И модели, и модельеры, и все, кто 
работал вместе с нами, были очень 
вежливы, доброжелательны, с удо-
вольствием делились секретами 
мастерства, прислушивались к нашим 
советам по уходу за кожей. Я и теперь 
продолжаю поддерживать связь со 
многими знаменитостями. Мы обме-
ниваемся фотографиями и новостями.

- Что будет модным в макия-
же нового сезона?

- Прежде всего следует обра-
тить внимание на брови. Четкие 

графические линии уступают ме-
сто легким, естественно уложен-
ным, ухоженным бровям. Значит, 
в косметичке каждой женщины 
должен появиться гель для бро-
вей. На пике моды - насыщенные 
цвета теней, особенно голубые и 
сиреневые оттенки. Популярны 
натуральные тона блесков для 
губ и помад. И, конечно, кожа 
всегда должна быть ухоженной и 
сияющей. 

- Как Неделя моды изменила 
Вашу жизнь?

- Появилось больше уверен-
ности в себе, зародилось много 
творческих задумок, которые 
хочется осуществить. Стараюсь 
донести до клиентов тенденции 
современного макияжа, делюсь 
своими впечатлениями. Я уже 
получила немало предложений 
от различных салонов красоты 
о проведении обучающих курсов 
по макияжу. Буду готовить про-
грамму и, конечно, продолжу за-
ниматься любимым делом.

Беседовала Ксения КОРНИЛОВА.

Анна Масловская: «Хочу пожелать всем женщинам любить себя и помнить, что Вы у себя одна. Быть красивой - 
не просто правило, а обязанность. Важно следить за своей красотой, ведь внешний облик - отражение 
внутреннего мира». 

Отбор магов и чародеев в нашей 
области проводился уже второй 
раз. В этом году он длился более 
шести часов. Обладатели дара 
прибыли на кастинг из Оренбурга, 
Орска и Соль-Илецка. Попробо-
вать свои силы приехали даже чет-
веро представителей Казахстана.

Всем претендентам на уча-
стие в популярной телепередаче 
предстояло пройти несколько 
этапов. Сначала они заполняли 
анкету, потом коротко расска-
зывали о себе и только после 
этого приступали к испытаниям. 
Участникам нужно было угадать, 
какая геометрическая фигура на-
ходится в конверте, рассказать 
о человеке на фото, о каждом 
члене жюри. При этом разреша-
лось использовать любые атри-
буты, которые помогают в работе. 

В студии побывали люди 
с самыми разными способно-
стями. Один - специалист по ле-
чению людей, другой имеет дар 
предвидения, третий вызывает 
духов, четвертый гадает на кар-
тах. Один участник кастинга при-
нес с собой… череп коня. Однако 
никаких сверхъестественных 
способностей молодой человек 
продемонстрировать не смог. 

Реально удивить представи-
телей федерального телеканала 
смогли только два человека. 

-  16-летний Виталий из 
г. Аксая по фотографии моего 
отца прочитал его имя, увидел, 
что папы нет в живых, и еще 
множество достоверных фактов 
сообщил. Например, подробно 
описал родительскую дачу и ска-
зал, что отец ее очень любил, - 
рассказывает кастинг-менеджер 
Виолетта Степанова.

Другая участница заинтересо-
вала членов жюри своими сверх-
способностями. 18-летняя орен-
бурженка рассказала, что около 
года назад открыла в себе дар - 
видеть умерших людей. Девушка 
поведала, что сначала очень стра-
дала из-за этого, потом привыкла.

Выступления всех участников 
кастинга записаны на видео и 
направлены на рассмотрение 
в редакцию телеканала. Самые 
способные к общению с поту-
сторонним миром по решению 
организаторов будут приглашены 
на большой кастинг в Москву. 

Отбор претендентов на участие 
в очередном сезоне телепрограм-
мы проходит в 30 городах России.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОЕКТ

В Оренбурге ищут экстрасенсов
В областном центре прошел кастинг на 18-й сезон телешоу 
«Битва экстрасенсов». В нем приняли участие 20 человек. Мария Петрищева из Соль-Илецка получила приз 

зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе красоты 
«Мисс Метелица». Состязание красавиц проходило в городе 
Вятские Поляны Кировской области. 

УСПЕХ

Победу принесла шляпка

говорится, на других посмотреть 
и себя показать.

Путь к «Метелице» Мария на-
чала с победы в декабре прошлого 
года на конкурсе красоты в родном 
Соль-Илецке. 

К всероссийскому меропри-
ятию девушка готовилась се-
рьезно и основательно. Сшила 
на заказ около десятка нарядов, 
соответствующих установленным 
длине, цветовой гамме и другим 
требованиям. А вот головной убор 
смастерила собственными руками. 
Объемная шапка-«таблетка», из-
готовленная из картона и белого 
меха, произвела на болельщиков 
неизгладимое впечатление.

Много сил было вложено и 
в создание шоу. Мария Петрищева 
исполнила балет времен языче-
ской Руси под названием «Великая 
жертва». 

- Самая главная трудность, 
с которой я столкнулась во время 
репетиций, - отсутствие простор-
ного помещения. В квартире не 
разбежишься, потому пришлось 
арендовать зал театра моды 
«Жемчуг», в котором я занималась 

несколько лет, пока была школь-
ницей. Спасибо, что руководители 
театра денег с меня не брали, - 
рассказывает Маша. 

В хореографическом зале 
с огромными зеркалами девушка 
проводила все свои выходные. 
И оно того стоило. Захватываю-
щее, эмоциональное выступление 
участницы из Соль-Илецка произ-
вело фурор. По количеству голосов 
зрителей Мария Петрищева обо-
шла всех соперниц. Ее поддержали 
более 2 000 интернет-пользовате-
лей из разных уголков страны. 

Помимо элегантной шляпки и 
яркого танцевального шоу каждая 
участница представила зрителям и 
жюри визитную карточку «Я и мой 
любимый город», продемонстриро-
вала национальный костюм и пред-
стала на сцене в образе стиляги. 

- Признание зрителей и есть для 
меня победа! И по своей ценности 
она нисколько не уступает главной 
короне. Я благодарна всем, кто по-
могал мне готовиться к конкурсу, 
болел за меня и отдал мне свой 
голос, - говорит Мария Петрищева.

Марина ЕЛИСТРАТОВА. 

Члены жюри конкурса «Мисс 
Метелица» охарактеризовали 
Марию как очень артистичную 
и виртуозную участницу.

За титул «Мисс Метелица - 2017» 
боролись 11 претенденток из разных 
регионов нашей страны: из Чувашии, 
Башкортостана, Татарстана, Ко-
стромской, Кировской, Оренбургской 
и других областей. Среди участниц 
были и профессиональные модели, 
и спортсменки, и победительни-
цы конкурсов красоты различных 
уровней. 

Марии Петрищевой 20 лет. 
Она учится в ОГУ на факульте-
те гуманитарных и социальных 
наук по специальности «история 
международных отношений». 
Девушка принимает участие в 
различных конкурсах, чтобы, как 
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Ñîâðåìåííûå ñïåöèàëèñòû ïðèøëè 
ê î÷åíü èíòåðåñíûì âûâîäàì. Ëþäè, 
ñòðàäàþùèå îäèíàêîâûìè çàáîëåâàíè-
ÿìè, èìåþò ñõîäíûå ÷åðòû õàðàêòåðà, 
òåìïåðàìåíò, ïñèõîýìîöèîíàëüíûå ðå-
àêöèè íà òå èëè èíûå ñîáûòèÿ.

Íàïðèìåð, ìíîãî÷èñëåííûå íàáëþ-
äåíèÿ çà îíêîáîëüíûìè ïîêàçàëè, ÷òî 
òàêîé äèàãíîç î÷åíü ÷àñòî ñòàâÿò òåì, 
êòî ïðèâûê äåðæàòü âñå â ñåáå, íå óìååò 
âûðàæàòü ýìîöèè, ÷àñòî ïîäàâëÿåò ãíåâ, 
èñïûòûâàåò ïðèñòóïû îò÷àÿíèÿ, âíóòðåí-
íåé ïóñòîòû è îäèíî÷åñòâà.

Ëþäè, ñòðàäàþùèå îò áîëè â ñïèíå, 
ïî ñâîåé ïðèðîäå ïðèâûêëè èñïûòûâàòü 
êîìïëåêñ æåðòâû, âçâàëèâàòü íà ñåáÿ 
âñå äîìàøíèå ïðîáëåìû è óãîæäàòü 
îêðóæàþùèì.

Ïàöèåíòû ñ ïðîáëåìàìè â ðàáîòå æåëó-
äî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà îáû÷íî ñëèøêîì 
òðåáîâàòåëüíû ê ñåáå è îêðóæàþùèì. Èì 
òðóäíî «ïåðåâàðèòü» î÷åðåäíóþ íåóäà÷ó 
èëè ñìèðèòüñÿ ñ íîâûì ðàçî÷àðîâàíèåì. 
Â ðåçóëüòàòå ýìîöèè âûëèâàþòñÿ íà 
ôèçè÷åñêîì óðîâíå â ÿçâó æåëóäêà èëè 
äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè.

Êàê ýìîöèè âëèÿþò íà îðãàíèçì?
ÐÀÇÄÐÀÆÅÍÈÅ. Ìîæåò îáåðíóòüñÿ 

êîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè, ñóõîñòüþ êîæè, 
ïðîáëåìàìè ñ âîëîñàìè è íîãòÿìè. Ëþäè, 
êîòîðûå ÷àñòî èñïûòûâàþò ðàçäðàæåíèå,
÷àñòî ïî÷åñûâàþòñÿ.

ÍÅÂÛÑÊÀÇÀÍÍÎÑÒÜ. Ëþäÿì, êîòî-
ðûå íå ìîãóò âûñêàçàòü 
íàáîëåâøåå, ïî 
ðÿäó ïðè÷èí èëè 
îáñòîÿòåëüñòâ 
ïîäàâëÿþò â 
ñåáå ýìîöèè, 
ñâîéñòâåííû áîëåçíè 
ãîðëà: àíãèíû, ôàðèíãèò.

ÓÏÐßÌÑÒÂÎ. Ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ 
ñëóõà, çàáîëåâàíèÿì ñóñòàâîâ.

ÂÑÏÛØÊÈ ÃÍÅÂÀ. Ãíåâ âëå÷åò çà ñî-
áîé çàñòîé íåãàòèâíîé ýíåðãèè, êîòîðàÿ 
ïîðàæàåò, âî-ïåðâûõ, ïå÷åíü, çàòåì  -
ñåðäöå, ùèòîâèäíóþ æåëåçó.

ÑÒÐÀÕ. Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ, 
áåññîííèöà.

ÎÁÈÄ×ÈÂÎÑÒÜ. Åñëè ëþäÿì êàæåòñÿ,
÷òî èõ íåçàñëóæåííî îáèæàþò, âñå 
â ìèðå íåñïðàâåäëèâî, òî ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê çëîêà÷åñòâåííûì íîâîîá-
ðàçîâàíèÿì.

ÁÎßÇÍÜ ÏÎÒÅÐÏÅÒÜ ÍÅÓÄÀ×Ó. Ïîä 
óãðîçîé çàáîëåâàíèÿ - ìî÷åïîëîâàÿ 
ñèñòåìà è ïî÷êè.

ÑÄÅÐÆÀÍÍÎÑÒÜ. ×åëîâåê èçëèøíå 
ñäåðæàííûé, êîòîðûé âñå âðåìÿ ñêðûâàåò 
ñâîè ÷óâñòâà, íå óìååò ïîêàçàòü ðàäîñòü, 
ñòðàäàåò îò àñòìû, ñïàçìà áðîíõîâ.

ÀÃÐÅÑÑÈß È ÇËÎÑÒÜ. Ïðîâîöèðóþò 
ñêà÷êè äàâëåíèÿ, ãèïåðòîíèþ, ïðîáëåìû 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

×ÓÂÑÒÂÎ ÁÅÇÛÑÕÎÄÍÎÑÒÈ. Ñâîé-
ñòâåííî ëþäÿì, êîòîðûå ïîñòîÿííî 
ïåðåæèâàþò ïî ïîâîäó ñâîèõ íàñòîÿùèõ 
è âûäóìàííûõ áîëåçíåé, âå÷íî æàëóþò-
ñÿ. Ó íèõ ðèñê âîñïàëåíèÿ êèøå÷íèêà, 
ýíòåðîêîëèòû.

ÑÊÓÏÎÑÒÜ, ÏÐÈÆÈÌÈÑÒÎÑÒÜ. Ýòî 
ïî÷òè âñåãäà ïðîáëåìû ñ æåëóäêîì, 
à òàêæå îòåêè. 

ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÜ. Îïàñíà âîñïàëåíè-
åì ñóñòàâîâ, îñîáåííî êîëåííûõ.

ÎÑÓÆÄÅÍÈÅ. Â îñíîâå îñóæäåíèÿ 
äðóãèõ ëþäåé, ÷üè äåéñòâèÿ îòëè÷àþòñÿ îò 
ñîáñòâåííûõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ, ëåæàò 
ãîðäûíÿ è ýãîèçì. Ïîñëåäñòâèÿ óæàñíûå: 
àëêîãîëèçì, íàðêîìàíèÿ, ðàê.

ÑÎÆÀËÅÍÈÅ Î ÍÅÑÁÛÂØÅÌÑß. 
Íåçäîðîâüå ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû: 
öèñòèòû, êàìíè â ìî÷åâîì ïóçûðå, êèñòû 
ÿè÷íèêà, ôèáðîìèîìà ìàòêè.

ÏÅ×ÀËÜ. Ñêîðáü î íåóäàâøåéñÿ 
æèçíè, íåðàçäåëåííîé ëþáâè, ïå÷àëü 
î íåñ÷àñòíîé ñóäüáå î÷åíü ÷àñòî ïðèâî-
äÿò ê çàáîëåâàíèÿì ëåãêèõ.

ÆÀËÎÑÒÜ Ê ÑÅÁÅ. Íàðóøåíèå îá-
ìåíà âåùåñòâ, ïîíèæåííûé èììóíèòåò.

ПОМОЖЕТ МАССАЖ
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàáî-
ëåâàíèé âíóòðåííèõ îð-
ãàíîâ â ìîìåíò ñèëüíûõ 

ýìîöèîíàëüíûõ âñïëåñêîâ 
íàäàâëèâàéòå ïî 7-10 ðàç âäîëü 

è ïîïåðåê ñëåäóþùèõ ïàëüöåâ:
• Â ñèòóàöèÿõ, â êîòîðûõ âû èñïûòû-

âàåòå ñòðàõ, ìàññèðóéòå ìèçèíåö. 
• Åñëè âîçíèêàåò ÷óâñòâî òðåâîãè èëè 

áåñïîêîéñòâà, ìàññèðóéòå áîëüøîé ïàëåö. 
• Ïðè ÷óâñòâå ãîðå÷è è òîñêè íóæíî 

ìàññèðîâàòü óêàçàòåëüíûå ïàëüöû, îíè 
ñâÿçàíû ñ ëåãêèìè. 

• Ìàññèðóÿ áåçûìÿííûå ïàëüöû, ìîæíî
óñïîêîèòü ñâîé ãíåâ, à òàêæå ýòî 
ñïîñîáñòâóåò âûâåäåíèþ òîêñèíîâ èç 
îðãàíèçìà, ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè 
óïîòðåáëåíèè àëêîãîëÿ è òàáàêîêóðåíèè.

• Ñðåäíèå ïàëüöû ñâÿçàíû ñ ñåðäöåì, 
êðîâüþ è êèøå÷íèêîì. Ìàññèðóÿ èõ, âû 
èçáàâèòåñü îò òðåâîãè, îáèäû, ðàíèìîñòè 
è äàæå èçáûòî÷íîé ðàäîñòè.

Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Çîÿ Ëîãà÷åâà: 

«ÇÎÆ ÏÎÌÎÃÀÅÒ!»
� В нашей семье вести бе�
седы о вредных привычках 
нет необходимости. Дома 
никто никогда не употре�
блял алкоголь и не курил. 
Питаемся мы просто, со�
блюдаем посты, много тру�
димся, занимаемся спор�
том. Сезонные простуды, 
конечно, случаются. Мы же 
живем среди людей! Спаса�
емся эхинацеей � отвар этой 
травы всегда на столе. Мы 
добавляем его в чай и пьем 
всю зиму.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЭМОЦИИ И БОЛЕЗНИЭМОЦИИ И БОЛЕЗНИ

Òî, ÷òî íàøè áîëåçíè - ýòî ñëåäñòâèå ýìîöèé, çíàëè äàâíî. Òî, ÷òî íàøè áîëåçíè - ýòî ñëåäñòâèå ýìîöèé, çíàëè äàâíî. 
Ñîâðåìåííûå äîêòîðà ïðèçíàþò: ïðîèñõîæäåíèå ïî÷òè âñåõ Ñîâðåìåííûå äîêòîðà ïðèçíàþò: ïðîèñõîæäåíèå ïî÷òè âñåõ 
áîëåçíåé - ïñèõîñîìàòè÷åñêîå. Êàêèå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì áîëåçíåé - ïñèõîñîìàòè÷åñêîå. Êàêèå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì 
ìîãóò âûçûâàòü ýìîöèè?ìîãóò âûçûâàòü ýìîöèè?

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÓÐÎÊÈ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÌÎÄÍÀß ÎÁÓÂÜ 
ÂÅÑÍÛ-2017

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 

ÕÎÐÎØÅÉ ÆÅÍÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâà - ýòî ñâîåîáðàçíûé 

ñèãíàë îðãàíèçìà. ×òî-òî íàäî ìåíÿòü 
â æèçíè, ïîâåäåíèè. 

Çîÿ Ëîãà÷åâà - ñóïðóãà ñâÿ-
ùåííèêà, ìàòóøêà. Íî ýòî íå 
ìåøàåò åé ðóêîâîäèòü íàðîä-

íûì õîðîì è àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü 
â îáùåñòâåííîé æèçíè ñâîåãî ñåëà 
è ðàéîíà.
Â ñòåïíîå Îðåíáóðæüå èç Óêðàèíû 

åå ïðèâåç ñóïðóã. Íà ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î çàìóæåñòâå è ñìåíå ìåñòà 
æèòåëüñòâà Çîå ïîòðåáîâàëîñü âñåãî 
äâå íåäåëè. Çà ýòî âðåìÿ, ïðîâå-
äåííîå âìåñòå â ìåæäóíàðîäíîì 
ìîëîäåæíîì öåíòðå «Âåðõîâèíà» 
â Çàêàðïàòüå, ìîëîäåíüêàÿ ñòóäåíòêà 
ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà ïîíÿëà, ÷òî 
ýòîò ðóññêèé ïàðåíü ñ ãèòàðîé - åå 
ñóäüáà. È ïîñëå êàíèêóë íå âåðíó-
ëàñü â ðîäíîé ãîðîä Ëóöê, à îòïðàâè-
ëàñü âìåñòå ñ âîçëþáëåííûì íà åãî 
ðîäèíó. Îäíàêî â Îðåíáóðãå èõ áðàê 
íå çàðåãèñòðèðîâàëè, òàê êàê íåâåñòå 
íà òîò ìîìåíò íå èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
Ïðèøëîñü âëþáëåííûì âîçâðàùàòüñÿ 
â Óêðàèíó - òàì âîçðàñò äëÿ âñòó-
ïëåíèÿ â áðàê áûë íèæå.
Çîÿ ðîäèëàñü è âûðîñëà â Âî-

ëûíñêîé îáëàñòè, ãäå äàæå â ãîäû 
ñîâåòñêîé âëàñòè íàñåëåíèå îñòà-
âàëîñü ãëóáîêî ðåëèãèîçíûì. Çîÿ 
ñ ìàëîëåòñòâà áûâàëà â õðàìå 
ñ áàáóøêîé, à ïîâçðîñëåâ, õîäèëà 
íà ñëóæáû óæå ñàìîñòîÿòåëüíî. Åå 
èçáðàííèê - îðåíáóðæåö Âàëåðèé  -
áûë êîìñîìîëüöåì, èãðàë â ðîê-
àíñàìáëå, è âåí÷àíèå â åãî ïëàíû 
íå âõîäèëî. Ðîäèòåëè Çîè áûëè 
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ òàêîãî áðàêà. 
Ðàçãîðåëñÿ ñêàíäàë. Îäíàêî ïîñëå 
íåäåëè ñëåç è ññîð Çîÿ è Âàëåðèé 
âñå-òàêè ïîæåíèëèñü. Îòñóòñòâèå 
ðîäèòåëüñêîãî áëàãîñëîâåíèÿ íåâåñòó 
íå ñìóòèëî. Ãëàâíûì áûëî îùóùåíèå, 
÷òî îíè ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà. Òàê 
è äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþò.
Ëîãà÷åâû æèâóò äðóæíî, ðàáîòàþò, 

ïîþò, äåòåé âîñïèòûâàþò. Èõ â ñåìüå 

ïÿòåðî. Ñòàðøåìó Äìèòðèþ óæå 
30 ëåò, ó íåãî òðîå ñâîèõ äåòåé. 
Îëüãå - 28, îíà - ëè÷íîñòü òâîð÷å-
ñêàÿ, ó÷àñòíèê ìíîãî÷èñëåííûõ êîí-
êóðñîâ è ÿðìàðîê ðóêîäåëèÿ. Òîæå 
çàìóæåì, äî÷êó ðàñòèò. ßðîñëàâ 
ïîøåë ïî ñòîïàì ðîäèòåëåé - îêàí-
÷èâàåò èíñòèòóò èñêóññòâ èì. Ðîñòðî-
ïîâè÷åé. Ëåîíòèé è Ôèëèïï ó÷àòñÿ 
â Êàðäàèëîâñêîé øêîëå.
- Íàâåðíîå, ìàëî êòî èç äåâóøåê 

ìå÷òàåò áûòü æåíîé ñâÿùåííèêà. È ÿ 
òîæå â ìîëîäîñòè ïðåäñòàâëÿëà ñâîþ 
æèçíü ïî-äðóãîìó. Íî ñ ãîäàìè ñàìà 
ïðèâåëà ìóæà â õðàì, ïîòîìó ÷òî ñ÷è-
òàþ åãî äîñòîéíûì ñëóæåíèÿ Áîãó, -
ãîâîðèò ìàòóøêà Çîÿ Ëîãà÷åâà.

Åå ñóïðóã âñåãäà ðàäåë çà ñïðà-
âåäëèâîñòü, ðàäîâàëñÿ óñïåõàì 
äðóãèõ, ïîääåðæèâàë ïîæèëûõ è 
íåìîùíûõ. È ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò 
ýòî äåëàòü, ñ÷èòàÿ ñëîâà ïðèõîæàí 
«Áàòþøêà, Âû íàñòîÿùèé!» âûñøåé 
ïîõâàëîé.
Ïîñëåäíèå øåñòü ëåò îòåö Âàëåðèé 

ïî 40 íåäåëü â ãîäó çàíèìàåòñÿ ìèñ-
ñèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîëåñÿ ïî 
ñòðàíå ñ ïðîïîâåäÿìè, êîíöåðòàìè 
è äóõîâíûìè áåñåäàìè. Ìàòóøêå 
òÿæåëî îäíîé, íî îíà âî âñåì ïîä-
äåðæèâàåò ñóïðóãà. Çîÿ Ëîãà÷åâà 
óâåðåíà â òîì, ÷òî ó íåå ëó÷øèé 
ìóæ, ó åå äåòåé - ëó÷øèé îòåö, 
à ó ïðèõîæàí - ëó÷øèé ñâÿùåííèê.

ÍÀÓÊÀ

«ÂÑß ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÎÌÅËÜÊÍÓËÀ 

ÏÅÐÅÄ ÃËÀÇÀÌÈ...»
Вся жизнь действительно может 
промелькнуть перед глазами. Это 
не творческая выдумка, и люди, которые 
рассказывают о своих предсмертных 
переживаниях, не фантазеры. 
Данный факт доказан учеными. 

Израильские ученые провели 
исследование феномена, изучив 

людей, которым довелось пережить 
такое. Оказалось, что за эффект 
краткосрочной прокрутки всей памяти 
перед глазами отвечает конкретная 
область мозга. 

«Для меня время как будто 
остановилось, я наблюдал 

свою жизнь со стороны, вне времени 
и пространства», - вспоминает один 
из респондентов. 

С небольшими отличиями 
подобные воспоминания совпали 

у большинства добровольцев, 
принявших участие в исследовании. 
Ученые проанализировали ситуации, 
в которых наступал такой эффект, 
и обнаружили сходство. 

Во всех случаях определенная 
часть мозга получала недостаток 

кислорода в силу удушья, утопления 
или резкой кровопотери. В иных 
смертельных случаях, когда характер 
травм отличался, эффект «вся жизнь 
перед глазами» не возникал. 

Исследование позволяет сделать 
вывод, что вся наша жизнь 

действительно непрерывно фиксируется 
в мозгу, как на записи видеорегистратора. 
А значит, открытия в этой области 
помогут решать проблемы с памятью
у пожилых людей или восстанавливать 
события, свидетелем которых 
вы неосознанно были.

ЗОЯ ЗОЯ 
ЛОГАЧЕВА, ЛОГАЧЕВА, 
с. Кардаилово с. Кардаилово 
Илекского районаИлекского района

«ЖИВУ ЗА МУЖЕМ!»«ЖИВУ ЗА МУЖЕМ!»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
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- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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ДЛЯ БЕЛОГО БЕЛЬЯ 
Ãàðàíòèÿ áåëèçíû - êèñëîðîäîñîäåðæàùèå 
îòáåëèâàòåëè. À âîò îïòè÷åñêèå íà ñàìîì 
äåëå íå îòáåëèâàþò! Èõ ÷àñòèöû îñåäàþò 
íà òêàíè è ñîçäàþò ýôôåêò áåëèçíû. 

• Ïîðîøêè ñ ñèíèìè è ãîëóáûìè ãðàíó-
ëàìè ìîãóò ïðèäàòü âåùàì ñåðûé îòòåíîê. 
Ïðåæäå ÷åì ïîëîæèòü òàêîé ïîðîøîê 
â âîäó, çàâåðíèòå åãî â êóñî÷åê áåëîé 
òêàíè (íîñîâîé ïëàòîê) - îòäåëüíûå êðó-
ïèíêè íå ïðîíèêíóò â âîäó è íå îñòàâÿò 
ñëåäîâ íà îäåæäå. 

• Íå ñòèðàéòå â ìàøèíêå îäíîâðåìåí-
íî áåëóþ õëîïêîâóþ îäåæäó è ñèíòåòèêó - 
ñèíòåòèêà îò âûñîêèõ òåìïåðàòóð æåëòååò.
Íåñîâìåñòèìû òàêæå õëîï÷àòîáóìàæíûå 
è ëüíÿíûå âåùè ñ ñèíòåòè÷åñêèìè è 
øåðñòÿíûìè - áåëîå áåëüå ïðèîáðåòàåò 
ñåðûé öâåò è ïîêðûâàåòñÿ êàòûøêàìè.

• Åñëè ó âàñ åñòü ñâåòëîå áåëüå, 
êîòîðîå âû ðåäêî èñïîëüçóåòå, ðàç â ãîä 
îáÿçàòåëüíî ñòèðàéòå åãî. Ýòî ñîõðàíèò 
áåëèçíó âåùåé.

ОТ ПЯТЕН 
• Íå ïûòàéòåñü îòñòèðàòü áåëüå, óâåëè÷èâ 
òåìïåðàòóðó âîäû. Áåëêîâûå ïÿòíà ïðè 
âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ëèøü åùå ñèëüíåå 
çàêðåïëÿþòñÿ íà òêàíè. Âûâåñòè èõ áóäåò 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ìàêñèìàëüíàÿ 
òåìïåðàòóðà âîäû - +40...+50°C. 

• Íå âûâîäèòå ïÿòíà óêñóñîì ñ âåùåé 
èç íåéëîíà, èíà÷å ðàçðó-
øèòå âîëîêíà òêàíè. 
Åñëè âû íå çíàå-
òå, èç ÷åãî ñäåëàíà 
âàøà îäåæäà, ïðî-
âåðüòå äåéñòâèå ñðåä-
ñòâà íà çàïàñíîì êóñî÷êå òêàíè. 

• Èùèòå ñðåäñòâà ñ áèîäîáàâêàìè - 
ýíçèìàìè. Îáû÷íîå ñðåäñòâî ñîäåðæèò 
êàêîé-òî îäèí èç ýíçèìîâ, óáèðàþùèé 
ëèáî æèðíûå, ëèáî áåëêîâûå ïÿòíà. 

Íå ìåøàéòå äâà ïîðîøêà ñ ðàçíûìè ôóíê-
öèÿìè. Ýíçèì ïðîòåàçà áîðåòñÿ ñ ïÿòíàìè 
áåëêîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (êðîâü, ïîò), 
à ýíçèì ëèïàçà - ñ æèðíûìè ïÿòíàìè.

ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ 
• Íå ñòèðàéòå íîâóþ öâåòíóþ âåùü ïîñëå 
ïåðâîé íîñêè â ìàøèíêå. Ïåðâàÿ ñòèðêà 
äîëæíà áûòü òîëüêî ðó÷íîé! Ïðîâåðüòå 
ñòîéêîñòü êðàñèòåëåé. Âîçüìèòå âàòíûé 
äèñê, ñìî÷åííûé â òåïëîé âîäå, è ïîòðè-
òå èì ïî öâåòíîìó ôðàãìåíòó (åñëè âåùü 
ìíîãîöâåòíàÿ, äëÿ êàæäîãî öâåòà íóæíî 
èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûé âàòíûé äèñê).

• Åñëè ïðè ñòèðêå âîäà îêðàøèâàåòñÿ, 
äîáàâüòå ïðè ïîñëåäíåì ïîëîñêàíèè íå-
ìíîãî óêñóñà. Ýòî ïîìîæåò ñîõðàíèòü 
öâåò âåùè äîëüøå. 

• Äëÿ îäíîé çàãðóçêè âûáèðàéòå èçäå-
ëèÿ, áëèçêèå ïî öâåòîâîé ãàììå. Ìîæíî 
ñòèðàòü âìåñòå ðîçîâûå, ñèðåíåâûå, 
ôèîëåòîâûå è êðàñíûå âåùè. Âòîðàÿ 
ïàðòèÿ - çåëåíûå, ãîëóáûå, ñèíèå. Òðåòüÿ -
æåëòûå, îðàíæåâûå.

ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ
• Íå çàìà÷èâàéòå øåðñòÿíûå âåùè ïåðåä 
ñòèðêîé. Ñòèðàéòå è ïðîïîëàñêèâàéòå 
èõ êàê ìîæíî áûñòðåå - îò èçìåíåíèé 
òåìïåðàòóðû âîäû øåðñòÿíûå èçäåëèÿ 
ñòàíîâÿòñÿ æåñò÷å.

• Åñëè åñòü æèðíûå ïÿòíà, ïðèäåòñÿ 
ïîäåðæàòü øåðñòÿíóþ âåùü 

ìèíóò 30 â áîëåå íà-
ñûùåííîì ðàñòâî-
ðå ïîðîøêà. Âîäà 
äîëæíà áûòü êîì-

íàòíîé òåìïåðàòóðû! 
• Íå ïðîáóéòå âûâåñòè 

ïÿòíà ñ øåëêîâûõ âåùåé. Âû ðèñêóåòå 
áåçíàäåæíî èõ èñïîðòèòü. Ëó÷øå îáðà-
òèòüñÿ â õèì÷èñòêó. Åñòü ñïåöèàëüíàÿ 
óñëóãà - ïÿòíîâûâåäåíèå.

Îòìåðÿéòå íóæíîå 
êîëè÷åñòâî ïîðîøêà, ñëåäóÿ 

ðåêîìåíäàöèÿì íà óïàêîâêå è ó÷èòûâàÿ 
ñòåïåíü çàãðÿçíåííîñòè áåëüÿ.

Â íîâîì ñåçîíå äèçàéíåðû ðåøèëè â 
î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàòü, ÷òî ìîäà ìîæåò 
áûòü ïðàêòè÷íîé, à øèðîêèé óñòîé÷èâûé 
êàáëóê ãîòîâ ýòî ïîäòâåðäèòü. Ëþáèòåëü-
íèöàì áûòü íà âûñîòå ðåêîìåíäóåòñÿ 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà æåíñòâåííûå 
ìîäåëè ñ êâàäðàòíûì êàáëóêîì. Íî íå 
ñòîèò çàáûâàòü êëàññè÷åñêóþ èçÿùíóþ 
øïèëüêó, êîòîðàÿ âõîäèò â îñíîâó âñåõ 
æåíñòâåííûõ îáðàçîâ. Âûáèðàÿ ñàïîãè 
äëèíîé äî êîëåíà èëè ïîëóñàïîæêè äî 
ùèêîëîòêè, íåçàâèñèìî îò âàðèàíòà 
êàáëóêà, âû âûáèðàåòå âå÷íóþ êëàññè-
êó. Ïîäîáíûå ôàñîíû óäîáíû â íîñêå, 
ïîä÷åðêèâàþò ýëåãàíòíîñòü è ñïîñîáíû 
ãàðìîíè÷íî ñìîòðåòüñÿ ïðàêòè÷åñêè â 
ëþáîì îáðàçå, çà èñêëþ÷åíèåì ñïîðòèâ-
íîãî. Ê êëàññèêå æàíðà ìîæíî îòíåñòè 
òóôëè-ëîäî÷êè, êîòîðûå ñîõðàíÿþò ñâîþ 
àêòóàëüíîñòü.

Íåçàâèñèìî îò âûáðàííîé ìîäåëè 
îáóâè â ýòîì ñåçîíå êðàéíå ïîïóëÿð-
íû îêðóãëûé ìûñ è ñëåãêà çàîñòðåí-
íûé íîñîê. À òàíêåòêà è ïëàòôîðìà, 
íàïðîòèâ, ñïîñîáíû ëèøèòü èçÿùíîñòè 
è óòÿæåëèòü îáðàç. Íåñìîòðÿ íà óäîá-

ñòâî, ðåêîìåíäóåòñÿ îòëîæèòü ëþáèìûå 
ìîäåëè íà ïëàòôîðìå äî ëó÷øèõ âðåìåí.

Ìîäíèöû, ïðåäïî÷èòàþùèå ñòèëü 
casual, ìîãóò ñìåëî ñî÷åòàòü ÿðêèå 
êðîññîâêè è êåäû ñ äæèíñàìè, ïîâñå-
äíåâíûìè ïëàòüÿìè è þáêàìè.

Óæå íåñêîëüêî ñåçîíîâ íà ïèêå ïîïó-
ëÿðíîñòè ÷óëêè-áîòôîðòû. Îòëè÷èòåëüíàÿ 
îñîáåííîñòü - âûñîòà èçäåëèÿ, êîòîðàÿ 
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîõîäèò äî áåäåð, 
à ãîëåíèùå íàïîìèíàåò ÷óëîê. ×óëêè-
áîòôîðòû îòêðîâåííî äåìîíñòðèðóþò 
íîãè, ïîýòîìó íîñèòü òàêóþ ìîäåëü ìîæ-
íî â ñëó÷àå, êîãäà âàì íå÷åãî ñêðûâàòü.

×òîáû íå âûãëÿäåòü âóëüãàðíî, êîìáè-
íèðóéòå ñàïîãè-÷óëêè ñ þáêàìè è ïëàòüÿ-
ìè, íî èçáåãàÿ ãëóáîêîãî äåêîëüòå è ïðî-
çðà÷íûõ òêàíåé. Ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ãîð÷è÷íûé, ñèíèé, ïóäðîâûé 
è âèííûé îòòåíêè, êîòîðûå âûèãðûøíî 
ñìîòðÿòñÿ â áàðõàòíîì èñïîëíåíèè.

Ãëàäèàòîðû â ýòîì ñåçîíå ìîãóò áûòü 
ïðåäñòàâëåíû êàê â âèäå áîñîíîæåê ñ âûñî-
êèì ãîëåíèùåì, òàê è â âèäå ñòèëüíûõ ñàïîã 
è áîòèíîê. Øíóðîâêà ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ 
êàê ïî âåðòèêàëè, òàê è ïî ãîðèçîíòàëè.

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ 
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÎËÎÊÀ

*Для нормальной, комбинированной 
и сухой кожи лица. Маска оказывает 

увлажняющее, тонизирующее, 
успокаивающее действие. 3 ч л листьев 
шалфея, 3 ч л липового цвета залить  
1/2 ст молока и довести до кипения. 
Затем снять с огня и накрыть, настоять 
15 мин, процедить отвар. На очищенную 
кожу лица нанести ватным диском 
отвар, а сверху аккуратно наложить 
оставшуюся кашицу. Подержать 15 мин, 
затем смыть оставшимся молочным 
отваром и умыться теплой водой.

* Для улучшения цвета лица. 
Маска обладает очищающим 

и тонизирующим действием. 
Понадобятся 2 ст л лекарственной 
ромашки, 2 ч л ржаных или пшеничных 
отрубей, 1/2 ч л меда и 1/2 ст молока.
Молоко довести до кипения и залить 
им ромашку, накрыть и настоять 15 мин. 
Затем отвар процедить. В оставшуюся 
кашицу добавить мед и отруби. 
Перемешать и в полученную массу 
влить молочный отвар. Нанести маску 
на кожу лица, через 15 мин снять ватным 
диском, смоченным молоком, и умыться 
теплой водой.

* Питательная, тонизирующая 
и увлажняющая. 

Подходит для всех 
типов кожи. Смешать 
3 ст л мякоти банана, 
3 ст л теплого молока, 
нанести на очищенную 
кожу лица. Через 
15-20 мин смыть 
смесь теплой 
водой. Вместо 
банана можно 
использовать 
и другие фрукты.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ 
ПРИЕМЫ В МАКИЯЖЕ

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ 
СТИРКИСТИРКИ

Íå ñòèðàéòå âñå îäíèì ïîðîøêîì, äëÿ êàæäîé çàäà÷è è òêàíè Íå ñòèðàéòå âñå îäíèì ïîðîøêîì, äëÿ êàæäîé çàäà÷è è òêàíè 
äîëæåí áûòü ñâîé «ñïàñèòåëü». Ýòî âîâñå íå ïðèõîòü äîëæåí áûòü ñâîé «ñïàñèòåëü». Ýòî âîâñå íå ïðèõîòü 
ïðîèçâîäèòåëåé: ðàçíûå ïîðîøêè èìåþò ðàçëè÷íûé ñîñòàâ, ïðîèçâîäèòåëåé: ðàçíûå ïîðîøêè èìåþò ðàçëè÷íûé ñîñòàâ, 
è íàöåëåíû îíè íà ðåøåíèå îïðåäåëåííûõ çàäà÷.è íàöåëåíû îíè íà ðåøåíèå îïðåäåëåííûõ çàäà÷.

Çîÿ Ëîãà÷åâà:

«ÓËÛÁÊÀ È... 
ÊÎÐÎÂÜÅ ÌÎËÎÊÎ»

� Моя бабушка всегда умывала 
лицо водой, которой опола�
скивала ведро из�под молока 
после дойки коровы. Может 
быть, потому ее кожа до глу�
бокой старости была белой, 
а щеки � розовыми и мягкими. 
Бабушка для меня до сих пор 
образец красивой женщины. 
Она никогда не сердилась, всег�
да была в хорошем настрое�
нии и с улыбкой на устах. Я 
стараюсь следовать этому 
примеру и считаю, что кра�
сота не в салонах создается, 
а в душе.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ МОДНАЯ ОБУВЬ МОДНАЯ ОБУВЬ 

ВЕСНЫ-2017ВЕСНЫ-2017

Ïî ñëîâàì êóòþðüå Êðèñòèàíà Äèîðà, íàñòîÿùåå äîêàçàòåëüñòâî Ïî ñëîâàì êóòþðüå Êðèñòèàíà Äèîðà, íàñòîÿùåå äîêàçàòåëüñòâî 
ýëåãàíòíîñòè äàìû - ýòî òî, ÷òî íàäåòî íà åå íîãè. ýëåãàíòíîñòè äàìû - ýòî òî, ÷òî íàäåòî íà åå íîãè. 
Êàêèå ìîäåëè áóäóò íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè ýòîé âåñíîé?Êàêèå ìîäåëè áóäóò íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè ýòîé âåñíîé?

1
0

1
0

ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÐÀÑÒÅÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈß 

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜßÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
Всем известно, комнатные растения Всем известно, комнатные растения 
положительно влияют на здоровье, положительно влияют на здоровье, 
очищая воздух, обогащая помещение очищая воздух, обогащая помещение 
кислородом, нейтрализуя токсины кислородом, нейтрализуя токсины 
и снижая уровень углекислого газа. и снижая уровень углекислого газа. 
Каким растениям следует отдать Каким растениям следует отдать 
предпочтение?предпочтение?

ФФикус.икус. Лидером среди комнатных  Лидером среди комнатных 
растений является фикус. растений является фикус. 

Именно он считается рекордсменом Именно он считается рекордсменом 
по очистке воздуха. Листья по очистке воздуха. Листья 
фикуса поглощают такие вредные фикуса поглощают такие вредные 
вещества, как формальдегид, вещества, как формальдегид, 
аммиак и бензол. Кроме того, фикус аммиак и бензол. Кроме того, фикус 
буквально притягивает к себе пыль, буквально притягивает к себе пыль, 
оседающую с мебели, одежды и даже оседающую с мебели, одежды и даже 
с человеческого тела. Также стоит с человеческого тела. Также стоит 
отметить, что фикус положительно отметить, что фикус положительно 
влияет на психику человека, оказывая влияет на психику человека, оказывая 
успокаивающий и расслабляющий успокаивающий и расслабляющий 
эффект. эффект. 

ГГерань.ерань. Особенностью герани  Особенностью герани 
можно считать то, что она способна можно считать то, что она способна 

нормализовать артериальное нормализовать артериальное 
давление. Герань снимает стресс, давление. Герань снимает стресс, 
успокаивает и помогает заснуть, успокаивает и помогает заснуть, 
поэтому рекомендуется ставить ее поэтому рекомендуется ставить ее 
в спальне. Еще одним удачным местом в спальне. Еще одним удачным местом 
для размещения герани является для размещения герани является 
кухня. Связано это с тем, кухня. Связано это с тем, 
что это растение великолепно что это растение великолепно 
нейтрализует запахи нейтрализует запахи 
и не дает им распространяться и не дает им распространяться 
по всему дому. Считается по всему дому. Считается 
также, что герань обезвреживает также, что герань обезвреживает 
неблагоприятные энергетические неблагоприятные энергетические 
зоны в помещении.зоны в помещении.

ССансевьеру, или «тещин язык»,ансевьеру, или «тещин язык»,  
часто держат на кухне, так как часто держат на кухне, так как 

основной ее способностью является основной ее способностью является 
поглощение неприятных запахов. поглощение неприятных запахов. 

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ÒÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÐÅÌ Ñ ÐÎÇÎÂÛÌ ÏÎÄ-
ÒÎÍÎÌ. Èìåííî îí ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü 
íàèáîëåå ñâåæåãî îòòåíêà ëèöà. Êàê è 
ëþáîé äðóãîé êðåì, åãî íóæíî ïîäáèðàòü 
ïîä öâåò êîæè (òåñòèðîâàòü ëó÷øå íà 
øåå, à íå íà çàïÿñòüå).

ØÈÐÎÊÈÅ ÁÐÎÂÈ. Ýòî ñòàëî àêñèîìîé: 
òîíêèå áðîâè çðèòåëüíî ïðèáàâëÿþò âîç-
ðàñò, øèðîêèå - äåëàþò ìîëîæå.

ÏÅÐÑÈÊÎÂÛÅ ÐÓÌßÍÀ. Îòêàæèòåñü 
îò êðàñíûõ îòòåíêîâ. Îòäàéòå ïðåäïî-
÷òåíèå ïåðñèêîâûì èëè íåæíî-ðîçîâûì, 
íàíîñèòå èõ òîëüêî íà ÿáëî÷êè ùåê è 
õîðîøî ðàñòóøåâûâàéòå.

ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÐÅÑÍÈÖÀÕ. Ïûøíûå 
ðåñíèöû ïîçâîëÿþò âèçóàëüíî «îòêðûòü» 
ãëàçà è ñäåëàòü âçãëÿä âûðàçèòåëüíûì. 

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÏÎÄÂÎÄÊÈ. Ñòðåëêè è 
ïîäâîäêà - ýòî ïðåêðàñíî, íî îíè äåëàþò 
÷óòü ñòàðøå. Ïîïûòàéòåñü îòêàçàòüñÿ îò 
íèõ â ïîëüçó ëåãêîé äûìêè òåíåé ïî 
ëèíèè ðåñíè÷íîãî êðàÿ.

ÁËÅÑÊ ÄËß ÃÓÁ. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
â ìîäå ìàòîâàÿ ïîìàäà, èìåííî áëåñê 
äëÿ ãóá ñ âëàæíûì ýôôåêòîì - õîðîøåå 
ñðåäñòâî «ñêèíóòü» âîçðàñò. Äåëî â òîì, 
÷òî ïîìàäà èìååò ñâîéñòâî ñêàòûâàòüñÿ 
â ìîðùèíêè ãóá, à ìàòîâàÿ è âîâñå íå 
ïðèäàåò èì îáúåìà. 

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÏÓÄÐÛ. Âî-ïåðâûõ, ïîëíî-
ñòüþ ìàòîâîå ëèöî ñåé÷àñ íå â ìîäå. 
Âî-âòîðûõ, ñëîé ïóäðû - ýòî ñàìûé âåðíûé 
ñïîñîá «ñîñòàðèòüñÿ» ïðè ïîìîùè ìàêè-
ÿæà. Ïóäðà èìååò ñâîéñòâî ïîä÷åðêèâàòü 
ìåëêèå ìîðùèíû, êîòîðûå íåâîîðóæåííûì 
ãëàçîì ñîâåðøåííî íåçàìåòíû. 

ÑÂÅÒËÛÅ ÒÅÍÈ ÄËß ÂÅÊ. Ñâåòëûå 
òåíè ìîäíûõ ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ ñ ëåã-
êèì ìåðöàíèåì (íî íå ïåðëàìóòðîâûå!) -
ïðåêðàñíûé âàðèàíò íà êàæäûé äåíü, 
îíè ñäåëàþò âàñ áîëåå ñâåæåé è þíîé. 
Áåæåâûé, íåæíî-ðîçîâûé, ïåðñèêîâûé, 
ìÿòíûé - ýòè îòòåíêè òåíåé äëÿ âåê 
òâîðÿò ÷óäåñà.

Çîÿ Ëîãà÷åâà: 
«ÄÎÌ - ÝÒÎ ÍÅ ÁÀÑÒÈÎÍ!»

� Новый дом мы приобрели при поддержке государства как многодетная 
семья. Новоселье справили в 2010 году. Очень радовались, ведь дом боль�
шой, уютный, светлый. У каждого есть своя комната, а по вечерам мы 
собираемся в зале. Нам хорошо вместе! И гостей мы любим, об этом все 
знают � соседи, друзья, коллеги у нас бывают часто. Места и в душе, 
и в доме всем хватает!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Познер». (16+)

00.55 Ночные новости.

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Две жизни». (12+)

23.45 Специальный 
корреспондент. (16+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека 

приключений». 
11.30 Х/ф «Блистающий мир». 
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
13.50, 17.20 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
14.05 «Линия жизни». 
15.10 Х/ф «Успех». 
16.35 «Острова». 
17.35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс.

18.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Двое в мире». 
21.25 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.15 «Игра в бисер». 
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Уход великого 

старца. Мифы и версии».

06.00 «Акценты». (12+)

06.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.55, 08.55, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.00, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 М/с «Врумиз». (0+)

08.25 «Мамина кухня». (6+) 
08.45, 12.50, 15.20, 18.10, 22.50 

«Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

09.05 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

09.15 Х/ф «Визит дамы». (0+) 
10.35 «Просто вкусно». (12+) 
11.00 «Просто красива». (12+)

11.10 Т/с «Парни из стали». (12+) 
13.05 «Диалоги». (12+)

13.45 «Оренбургское качество». (12+)

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

М. Ростропович». (12+)

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

16.00, 17.20 Т/с «Доктор 
Тырса». (16+) 

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

19.40 «Медицинские новости». (12+)

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

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.10 Х/ф «Патруль». (16+) 
23.10 «Оренбургское качество». (12+)

23.20 «Таланты и поклонники». (12+)

00.20 Т/с «Парни из стали». (12+) 

05.00 «Секретные территории». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Тайна звездного рока». (16+)

12.00, 16.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Конец света». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «V» значит 
вендетта». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

17.30 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Свидетели». (16+)

21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)

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

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

07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «К-911». (12+) 
11.15 Х/ф «Хроники Риддика». (12+) 

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Паркер». (16+) 
23.20 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00 «Итоги недели». (12+)

08.00 «Моя квартира». (12+)

08.10 «Оренбургское качество». (12+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

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

17.10 «Лучшие кухни 
Оренбурга». (12+)

17.35 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

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

18.15 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55, 23.15, 23.25 
«Правильный выбор». (16+)

19.00, 20.30 Х/ф «Дыши со 
мной». (16+) 

21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.45 «Преступление века». (16+)

23.00 «Музыкальная версия». (16+)

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)

23.10 «Один день». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Нахалка». (16+) 

08.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 
16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости.

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

11.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+)

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

12.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. (0+)

16.05 Д/ф «Молодые тренеры». (12+)

16.35 «Спортивный репортер». (12+)

17.30, 19.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир. (0+)

20.05 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
23.30 «Спортивный заговор». (16+)

00.00 Д/с «Несвободное 
падение». (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Парфюмерша-3». (16+)

12.20 «Постскриптум». (16+)

13.25 «В центре событий». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный 

отбор». (12+)

16.05 Городское собрание. (12+)

17.00 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Бухгалтерия 
дружбы». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Сережка 
Казановы». (12+)

05.10 Х/ф «Менялы». (12+) 
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф «Рысь». (16+) 
11.40, 12.40 Т/с «Спецназ». (16+) 
15.55 Т/с «Балабол». (16+) 

17.45 Т/с «Майор и магия». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.25, 23.10 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
23.55 «Открытая студия».
00.55 Х/ф «Сирота казанская». (12+) 

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

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

07.10 «Тайный город». (16+)

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

07.25 «Автодром информ». (16+)

07.35 «Королевский марафон». (16+)

08.10, 08.35, 19.05 
«Правильный выбор». (16+)

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

08.45 «Жизнь в тонусе». (16+)

11.30 «Холостяк». (16+) 
13.00, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+) 
14.05 «Правильный выбор». (16+)

19.10 «Один день». (16+)

19.15 «Жизнь в тонусе». (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+) 
22.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 

01.00 «Такое кино!». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

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

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

13.30, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Партизанский фронт». (12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
16.05 «Женский журнал».
16.15 «Мужское / Женское». (16+)

17.10 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. 

 
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Две жизни». (12+)

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

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.30 «Эрмитаж». 
12.55 Х/ф «Ленин в Октябре». 
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Мировые сокровища». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
17.35 М. Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. 

18.25 Д/ф «Мировые сокровища». 

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.20 Открытие VIII 

международного 
фестиваля мстислава 
Ростроповича. 

23.20 Д/ф «Данте Алигьери». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Ленин в Октябре». 

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

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

06.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)

07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 
22.45 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

09.15 Х/ф «Визит дамы». (0+) 
10.35 Д/ф «Мальта: рыцари и 

императоры». (0+)

11.10 Т/с «Парни из стали». (12+) 
13.05 «Диалоги». (12+)

13.45 «Оренбургское качество». (12+)

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

Формула мастера». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Холодное 
сердце». (16+) 

18.10 «Лучшая кухня Оренбурга». (12+)

18.30 Д/ф «Необычные питомцы». (12+)

19.40 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Просто красива». (12+)

21.10 Х/ф «Мымра». (12+) 
22.55 «Росгвардия». (12+)

00.20 Т/с «Парни из стали». (12+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Создатели 
Франкенштейнов». (16+)

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Джек Стоун». (18+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)

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

17.30 «Говорим и показываем». (16+)

19.40 Т/с «Свидетели». (16+)

21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». (12+)

01.05 Т/с «Демоны». (16+)

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

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.35 Х/ф «Риддик». (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». (12+) 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира». (16+)

01.30 Х/ф «Мотель». (18+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+) 
07.30 «6 кадров». (16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 Поехали. (12+)

18.00 «Телетекст. Биржа труда». (16+)

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
Время». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)

19.00, 20.30 Х/ф «Дыши со 
мной». (16+) 

21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+)

22.40 «Преступление века». (16+)

22.55 «Королевский марафон». (16+)

23.00 «Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Нахалка». (16+) 

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

09.00, 09.25, 10.25, 17.00 
Новости.

09.05, 15.40 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30 Все на Матч! 
10.30 «Кто хочет стать 

легионером?». (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. 

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. 

16.40 «Спортивный репортер». (12+)

17.05 Все на Матч! 
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира - 1986. (0+)

20.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Нидерланды - 

Италия. 
01.40 Все на Матч! 

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

08.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.05 Без обмана. (16+)

17.00 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку». (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

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

05.00 Т/с «Балабол». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+) 
11.05, 12.30 Т/с «Спецназ 2». (16+) 
15.55 Т/с «Балабол». (16+) 
17.45 Т/с «Майор и магия». (16+) 
19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.25, 23.15 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
00.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+) 
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+) 

07.00, 14.00, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.35, 08.30, 19.20 «Про 
Орен». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.20 «Город дорог». (16+)

08.45 «Королевский 
марафон». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
14.20 «Город дорог». (16+)

14.25 «Королевский 
марафон». (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+) 

22.00 «Закон каменных 
джунглей». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

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

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «СОБР». (16+)

13.30, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска».(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (6+)

03.35 Х/ф «Меченый атом». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА
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ОРЕН-ТВ

НТВ
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ТВ-вторник 28 мартаТВ-вторник 28 марта

СТС

ТНТ

ТВЦ

ТВ-понедельник 27 мартаТВ-понедельник 27 марта
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ТВ-четверг 30 мартаТВ-четверг 30 марта

ТВ-среда 29 мартаТВ-среда 29 марта

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 Т/с «Салам Масква». (18+)

01.00 Ночные новости.

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Две жизни». (12+)

23.45 «Поединок». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.25 «Россия, любовь моя!». 
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища». 
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
15.55 Д/ф «Шарль Перро». 
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка». 
17.35 М. Ростропович, 

Ш. Азнавур, Т. Гушльбауэр 
и Страсбургский 
филармонический оркестр. 

18.30 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова-Щедрина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь». 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)

07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Кино». (12+)

09.15 Х/ф «Мымра». (12+) 
10.45 Д/ф «Вьетнам: 

путешествие в страну 9 
драконов». (12+)

11.10 Т/с «Парни из стали». (12+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Просто красива». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.30 Д/ф «История, которой не 

было». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Холодное 
сердце». (16+) 

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.30 Д/ф «Африка: забытые 
племена». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

21.10 Х/ф «Старухи». (12+) 
00.20 Т/с «Парни из стали». (12+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Документальный проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «План побега». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 Х/ф «Неистребимый 
шпион». (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)

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

17.30 «Говорим и показываем». (16+)

19.40 Т/с «Свидетели». (16+)

21.35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «XХХ Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной 
Кинематографической 
Премии «Ника». (12+)

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

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

23.30 «Диван». (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.00 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Просто красива». (12+)

17.35 Поехали. (12+)

17.50 Видеоблокнот. (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)

19.00, 20.30 Х/ф «Дыши со 
мной». (16+) 

21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.50 «Про Орен». (16+)

23.10 «Оренбург.Ru». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Белый налив». (16+) 

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
15.30, 20.20, 23.25, 23.55 
Новости.

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на Матч! 

11.20 Т/с «Тяжеловес». (16+)

13.20 «Победы марта». (12+)

14.30 Д/с «Несвободное 
падение». (16+)

15.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.15, 18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.  

20.00 «Десятка!». (16+)

20.25 Континентальный вечер. 
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
23.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары.
00.10 «Спортивный репортер». (12+)

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

08.45 Х/ф  «Страх высоты». 
10.35 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

17.00 Х/ф «От первого до 
последнего слова». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Внебрачные 
дети звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

00.00 События. 25-й час.

05.00 Т/с «Балабол». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф «Признать 

виновным». (12+) 
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь». (16+) 
13.35 Х/ф «Звезда». (16+) 
15.55 Т/с «Балабол». (16+) 
17.45 Т/с «Майор и магия». (16+) 

19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.25 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Приезжая». (12+) 
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+) 

07.00, 14.00, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.15, 08.25 «Про Орен». (16+)

08.20 «Город дорог». (16+)

08.45 «Королевский 
марафон». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
19.15 «Королевский 

марафон». (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Модная 

штучка». (12+) 
03.00 Х/ф «Шиповник». (18+) 
03.35 «ТНТ-Club». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

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

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

13.30, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

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

20.45 «Не факт!». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска».(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

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

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

13.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!». (16+)

18.00 «Первая Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 Т/с «Салам Масква». (18+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Две жизни». (12+)

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

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.25 Д/ф «Уход великого 

старца. Мифы и версии».
13.05 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища». 
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 М. Ростропович 

и Вашингтонский 
национальный 
симфонический оркестр. 

18.30 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

цивилизации». 
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Великое зарево».
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4.

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот». (12+)

06.30 М/с «Жили-были искатели». (0+)

07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Просто красива». (12+)

09.15 Х/ф «Патруль». (16+) 
10.45 «Просто вкусно». (12+) 
11.00 «Лучшая кухня Оренбурга». (12+)

11.10 Т/с «Парни из стали». (12+) 
13.05 «Диалоги». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

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

16.00, 17.20 Х/ф «Холодное 
сердце». (16+) 

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Кино». (12+)

21.10 Х/ф «Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались». (12+) 

00.20 Т/с «Парни из стали». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Танцы небожителей». (16+)

12.00, 15.55 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «План побега». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы». (16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

17.30 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Свидетели». (16+)

21.35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». (12+)

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

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Паркер». (16+) 

12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира». (16+)

01.30 Х/ф «Агент под 
прикрытием». (12+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.20 «Давай разведемся!». (16+) 
13.20 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Зовите малышей». (0+)

18.30, 20.00, 23.30 «Наше 
Время». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00, 20.30 Х/ф «Дыши со 
мной». (16+) 

21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.40 «Город дорог». (16+)

23.50 «Про Орен». (16+)

23.05 « Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

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

09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 
20.30 Новости.

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 
Все на Матч! 

10.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. 

12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России.  
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
15.25 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный 
турнир. (0+)

17.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 

18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия (0+)

20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

23.25, 23.55, 01.50 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. (0+)

03.50 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)

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

08.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+)

16.05 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

17.00 Х/ф «От первого до 
последнего слова». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». (12+)

04.55 Т/с «Балабол». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф «22 минуты». (16+) 
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной». (16+) 
13.20 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

15.55 Т/с «Балабол». (16+) 
17.45 Т/с «Майор и магия». (16+) 

19.00 Т/с «Детективы». (16+) 
20.25, 23.15 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Майор и магия». (16+) 
00.00 Х/ф «Не валяй 

дурака...». (12+) 

07.00, 14.00, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.15, 14.15 «Про Орен». (16+)

08.35 «Королевский 
марафон». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
19.25 «Город дорог». (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+) 

22.00 «Закон каменных 
джунглей». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Атака пауков». (12+) 
02.55 Х/ф «Пропащие ребята 3: 

Жажда». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

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

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

13.30, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка».(12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска».(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

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

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.15 Х/ф «За чужие грехи». (12+)

01.15 Х/ф «Александра». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
12.25 «Письма из провинции». 
12.55 Х/ф «Шестое июля». 
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...». 

15.50 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт 

Оппенгеймер. 
Разрушитель миров». 

17.35 М. Ростропович 
и Берлинский 
филармонический оркестр. 

18.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Карусель». 
22.10 «Линия жизни». 
23.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Шестое июля».
01.55 «Искатели». 

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

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

06.30 М/с «Жили-были 
искатели». (0+)

07.20, 08.40, 12.50, 13.45, 
22.45 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Лучшая кухня 
Оренбурга». (12+)

09.15 Х/ф «Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались». (12+) 

11.10 Т/с «Парни из стали». (12+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

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

Россия». (12+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Холодное 
сердце». (16+) 

18.10 «Просто красива». (12+)

18.30 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации». (12+)

19.40 Д/ф «Озеро в море». (0+)

21.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (0+) 

23.20 «Кино». (12+)

00.20 Т/с «Парни из стали». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

12.00 «Диалог». (16+)

12.25, 23.25 «Погода на 
неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Цена цивилизации». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.30 Х/ф «Контакт». (16+)

02.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

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

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

17.30 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «ЧП. Расследование». (16+)

19.40 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)

23.40 НТВ-видение. «Русская 
Америка. Прощание с 
континентом». (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют». (16+)

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

Подводные истории». (0+)

06.55 М/с «Фиксики». (0+)

07.15 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей».(12+)

10.05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/Ф «Голодные игры». (16+) 
23.45 Х/Ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 18.00, 23.05 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

10.55 Х/ф «Повороты 
судьбы». (16+) 

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера». (16+)

22.35 Кино. (12+)

22.50 Поехали. (12+)

23.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+) 

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

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 
19.25 Новости.

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

11.20 «Спортивный заговор». (16+)

11.55, 13.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета.  

15.00 «Победы марта». (12+)

15.30 «Спортивный репортер». (12+)

15.50, 17.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. 

18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

20.00, 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

00.40 «Спортивный репортер». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!». (12+)

09.40 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Внебрачные 

дети звезд». (16+)

15.40 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)

17.35 Х/ф «Женщина с 
лилиями». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

05.00 Т/с «Балабол». (16+) 
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
09.40, 12.40, 16.00 Т/с «На всех 

широтах...». (12+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
01.35 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 14.00, 19.00, 06.00 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.30, 08.30, 14.25, 19.15 «Про 
Орен». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.20 «Город дорог». (16+)

08.40 «Королевский марафон». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)  

06.00 «Теория заговора». (12+)

06.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый час!». 
11.25 Х/ф «Чужая родня». 
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Чужая родня». 
13.50 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)

15.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». 

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «Собачье сердце». (6+)

21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (16+)

23.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали». (12+)

11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски». (18+)

01.25 Х/ф «Нападение на 13 
участок». (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)

14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Второе дыхание». (12+)

00.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».  
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене».
12.35 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Крылатый 
властелин морей». 

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.30 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священная» 
в Большом театре.

15.55 Цвет времени. Карандаш.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.10 «Больше, чем любовь». 
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова». 
20.20 Х/ф «Бумбараш». 
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-блюз». (18+)

01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей». 

06.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (0+) 

07.35, 10.40, 12.40, 15.30, 
21.50 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.45, 11.40, 14.30, 17.30, 21.40 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+) 

09.40 «Медицинские 
новости». (12+)

09.50 «Кино». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.50 Х/ф «Золотая страна». (16+) 
16.30 «Просто красива». (12+)

16.40 Х/ф «Золотая страна». (16+) 
18.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.50 Х/ф «Дольше века». (16+) 
20.40 «Моя квартира». (12+)

20.50 Х/ф «Дольше века». (16+) 
22.50 «Лучшая кухня 

Оренбурга». (12+)

23.00 Х/ф «Дольше века». (16+) 
00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «Кто я?». (16+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт 
по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35 «Военная тайна». (16+)

16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 7 роковых 
ошибок, за которые мы 
расплачиваемся до сих 
пор». (16+)

21.00 Х/ф «Робокоп». (16+)

23.10 Х/ф «Судья 
Дредд 3D». (16+)

01.00 Х/ф «Сигнал». (16+)

02.50 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.05 Их нравы. (0+)

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

07.25 Смотр. (0+)

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

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «Битва шефов». (12+)

14.00 «Двойные 
стандарты». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер!». (6+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.35 «Международная 
пилорама». (16+)

00.30 «Все хиты Юмор FM». 
Концерт. (12+)

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

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

08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+)
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ТВ-суббота 1 апреляТВ-суббота 1 апреля
09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30, 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 «Про100 кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 М/ф «Эпик». (0+) 
13.25 Х/ф «Голодные игры». (16+) 
16.45 Х/ф «Как стать 

принцессой». (0+) 
19.00 «Взвешенные люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I». (16+) 

23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается». (16+) 

01.15 Х/ф «Бегущий 
человек». (16+) 

 

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+) 

07.00 «Джейми оливер. Супер 
еда» (16+) 

07.30 «Доброе утро, 
Оренбург». (16+)

08.10, 09.20 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

08.25 «Музыкальная 
версия». (16+)

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

08.50 «Включайся». (6+)
09.05 «Музыкальная 

версия». (16+)

09.30 Х/ф «Легенда для 
оперши». (16+) 

13.10 Х/ф «Близкие люди». (16+) 
17.30 Домашняя кухня. 
18.00, 18.50, 23.50 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.20 «Просто красива». (12+)

18.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

23.00 «Акценты». (12+)

23.35 Поехали. (12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

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

09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 
Новости.

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

09.35 «Десятка!». (16+)

09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 

11.30 «Диалоги 
о рыбалке». (12+)

11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. 

12.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. 

15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 

19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. 

22.00, 03.00 Все на Матч! 
22.30 Д/с «Несвободное 

падение». (16+)

23.35 «Монако. Live». (16+)

23.55 Футбол. Кубок 
французской лиги. 

01.55 Профессиональный 
бокс.

05.55 Марш-бросок. (12+)

06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «Садко».
08.35 Православная 

энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!». (12+)

10.20 «Юмор весеннего 
периода». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». 
13.35, 14.45 Х/ф «От первого 

до последнего
 слова». (12+)

17.25 Х/ф «Забытая 
женщина». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

05.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След. Детские 

шалости». (16+) 
10.05 Т/с «След. Исчадие 

ада». (16+) 

11.00 Т/с «След». (16+) 
00.15 Т/с «На всех 

широтах...». (12+) 

07.00, 14.00, 06.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

08.20, 08.25, 14.20 «Про 
Орен». (16+)

08.55 «Город дорог». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров 

любви». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
17.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+) 
21.30 «Холостяк». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Гремлины». (16+)

03.05 Т/с «Вероника 
Марс». (16+) 

04.00 Т/с «Лотерея». (16+) 
04.50 Т/с «Доказательства». (16+) 
05.45 «Саша + Маша. 

Лучшее». (16+) 

06.00 Х/ф «Еще о войне». (16+)

07.10 Х/ф «Размах 
крыльев». (12+)

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

Эдгардом Запашным». 
09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.05 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

23.25 Х/ф «Вам - задание (16+)

01.05 Х/ф «Порох». (12+)

02.55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (6+)

05.00 Д/с «Маршалы 
Сталина». (12+)

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

ТВЦ
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С 16 по 19 апреля 2015 года в г. Оренбурге пройдет V юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый 

МОБУ «Хуторская сред-ная школа»! Приглашаем идесятый вечер встречи тся 6 февраля в 14.00.емя школьной жизни… Но люди, с которыми приятно нах родной школы и вспом-ей бесконечных,мелочных хлопотюности беспечнойона вас ждет!ие выпускники! тив педагогов и учащихся щеобразовательной школы.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв-ру в Оренбурге  (пос. 

Бердянка) со всеми удобствами, 
S 61 м2, после капремонта. Отопле-
ние местное. Вода в доме и бане. На 
участке баня, погреб, подвал, хоз-
постройки. Т. 8-922-888-66-25. (39)

 Квартиру S 180 м 2,  все 
удобства. Участок 10 соток, на-
дворные постройки, в пос. Кр. 
Коммунар Сакмарского р-на. 
Т. 8-922-804-69-86. (50*)

 3-комн. кв-ру в Сакмаре (40 км 
от Оренбурга). S 61,3 м2, светлая, 
просторная, есть лоджия, все удоб-
ства. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. кв-ру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (51*)

 2-комн. кв-ру на первом этаже 
в п. Сакмара. Солнечная сторона. 
В доме прошел капремонт, есть баня, га-
раж, погреб, огород. Т. 8-987-846-13-39. 
(52*)

 Дом кирпичный (2007 г.), S 130 м2,
5 комнат, все коммуникации. Участок 
8 соток с насаждениями в п. Крас-
ный Коммунар (Сакмарский р-н). 
Т. 8-987-898-21-55. (57*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2 с авто-
номным отоплением в п. Красный 
Коммунар. Т. 8-987-898-21-55. (58*)

 Новый дом в п. Дворики Сакмар-
ского района, S 152 м2, все коммуни-
кации, предчистовая отделка. Уча-
сток 7 соток, есть погреб, гараж при 
доме, 2 канализационные ямы. Цена -
2,5 млн руб. Т. 8-922-626-82-28.
(100*)

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

 Дом деревянный в с. Григо-
рьевка Сакмарского района (70 км 
от Оренбурга), S 60 м2. Газ, вода, 
канализация. 7 соток земли. Имеют-
ся хозпостройки. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (112*)

 Дом в с. Подстепки, S 50 м2, 
участок 12 соток. Т. 8-922-835-96-97.
(113*)

 Дом в с. Кардаилово, S 150 м2, со 
всеми удобствами. Все постройки под 
одной крышей. Т.: 8-987-866-49-72,
8-922-874-01-43. (115*) 

 Земельный участок с ветхим 
домом (S 24 м2) в с. Кардаилово 
за 320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (116*)

 Дом S 71,7 м2 в центре села 
Краснохолм. Газ, вода, канализация, 
участок 7,5 сотки. Имеются гараж, 
баня, сеновал, хозяйственные по-
стройки. Т. 8-986-794-83-36. (121*) 

 Дом S 100 м2 в центре села 
Краснохолм. Земельный участок 
20 соток, два гаража, баня, хозяй-
ственные постройки, водяная сква-
жина. Т. 8-905-841-19-98. (122*)

 1/2 доли в собственности 
в Оренбурге. Дом и земельный 
участок, 732 м2. Без посредников. 
Т. 56-18-52. (123*)

 3-комн. кв-ру S 63 м2, 2/2-этажн.
дома в с. Сакмара. Есть огород, 
металлический гараж. Цена - 
1,7 млн. руб. Т. 8-922-626-82-28. (124*)

 Участок земли в Оренбурге 
(Овчинный городок), 6 соток, в соб-
ственности. Кирпичный домик 12 м2. 
Т. 77-77-04. (125)

 Дом S 62 м2, брус/кирпич, уча-
сток 5 соток, кирпичный гараж, сарай, 
баня. В Оренбурге, в р-не рынка 
«Локомотив». Т. 77-77-04. (126)

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

 Дом в с. Краснохолм, ул. Ком-
сомольская, 19. Обращаться по 
т. 8-905-889-80-98. (142*)

 Дом S 59 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово (Илекский 
р-н). Есть новая баня. Или меняю на 
жилье в Оренбурге (рассмотрю все 
варианты) + материнский капитал. 
Т. 8-919-858-02-09. (143*)

 Дом S 37 м2 в Подмаячном 
поселке, имеются участок 6 соток, 
баня, гараж. Цена - 1 млн 150 т. р. 
Или меняю на 1-комн. квартиру. 
Т. 8-987-880-56-23. (144)

 Действующий магазин S 56 м2

в с. Покровка Новосергиевского 
района. Обращаться по т. 8-922-835-
94-32. (145*)

 Срочно! Дом S 41 м2 с удобства-
ми. Вода холодная и горячая. Кап-
ремонт в 2016 г. Участок 5,4 сотки. 
В СНТ«Мечта-9» (Илекское шоссе, 
13 км от города). Проживание круглый 
год. За 1 235 т. р. Торг. Т.: 8-905-816-57-13, 
8-922-803-04-30. (147)

 Дом S 65,3 м2 в с. Кардаилово. 
5 комнат, пластиковые окна, душевая 
кабина, 2 слива, есть канализа-
ция. Во дворе баня, летняя кухня, 
хозпостройки. Участок 16 соток.
Т. 8-987-799-13-58. (148*)
СДАЮ

 2-комн. кв-ру на ул. Чкалова 
(ост. «Молодежная») с мебелью и 
бытовой техникой. Цена - 13 000 руб. 
Т. 8-922-538-36-74. (82*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(8)

 Значки, юбилейные рубли, часы, 
фарфор, боны  и др. Т. 967-863. (54)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 ТСК «Климат 56» производит ре-
монт теле-, видео- и радиоаппаратуры, 
электроплит, водонагревателей, мясо-
рубок, пылесосов, кулеров, микровол-
новых печей и др. бытовой техники. 
Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (35)

 Ремонт пылесосов от быто-
вых до промышленных. Быстро. 
Качественно. Недорого. Продажа зап-
частей. Т. 8(3532) 437-437. (43)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 22-97-33. (128)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 Замена электропроводки. 
Гарантия. Т. 255-383. (130)

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 60-39-82.

(12)

САНТЕХНИКИ
 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОДЗЕМСЕ-
ТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИИ. МОНТАЖ  И УСТАНОВКА КОЛО-
ДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKBA56.RU. 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

 Водопровод, отопление, кана-
лизация, подземные работы. Без 
выходных. Т.: 251-864, 8-919-865-
90-50. (129)
РАЗНОЕ

  Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия.  Мелкий ремонт. Недорого. 
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)

 Изготовим  металлические 
двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (66)

 Бывший санитар окажет не-
дорого санитарный уход на дому и 
в больнице: смену памперсов, бе-
лья, растирание при малой подвиж-
ности, помощь в принятии ванны. 
Т. 8-987-196-08-35. (131)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865, 00 
руб

Льготникам - без оплаты

 Ищу скорняка для выделки 
лисьих шкур. Т. 392-182 (звонить 
вечером). (137*)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металлокон-
струкции. Т. 8-903-366-68-23. 
(141)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 Диплом, выданный ГОУ СПО 

«Педагогический колледж №2
г. Оренбурга» в 2010 г. на имя Ксении 
Васильевны Корняковой, в связи 
с утерей. (146)

РАБОТА
 Требуется наборщик. 18 000 р. 

Т. 69-29-37. (75)
 Диспетчер, пеший курьер. 2/2, 

5/2. 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (76)
 Архивист, 17 000 р. Т. 8-932-546-

97-36. (77)
 МБДОУ №75, расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Литейная,  
16а (проезд авт. №17, 25, ост. «Станко-
завод»), требуется воспитатель 
с дошкольным образованием. 
Т. 56-45-89. (230*)

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р . 
Т. 45-91-66. (79)    

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-829-56-09. (20)

 Требуются маркировщики. Под-
работка, склад. Т. 923-700. (99)

 Вахтер на полдня. Т. 921-434. 
(120)

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

  Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Бесплатно вышлем условия 
работы. Отправляйте СМС-заявку 
(Ваши Ф. И. О. и полный почтовый 
адрес) по т. 8-987-840-08-17. (49)

 Секретарь. Совмещение по ТК  
РФ. Оплата 17 т. р. Т. 92-90-51. (139)

 Документовед. Работа в серьез-
ной компании. 18 т. р. Т. 92-90-51. 
(140)

  Требуется курьер пеший (совме-
щение). Т. 8-922-541-86-63. (117)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА ,  58 лет. Живу 

и работаю в Оренбурге.  При-
влекательная внешность. Вдова. 
Познакомлюсь со славянином 
58-65 лет, порядочным, без м/ж 
проблем и вредных привычек, 
не жадным, из Оренбурга или 
пригорода. Желательно с авто-
мобилем. Судимых, альфонсов, 
эмигрантов просьба не беспоко-
ить. Звонить после 16 часов по 
т. 8-987-888-42-67.

 МУЖЧИНА ,  49 лет. Живу 
в Восточном Оренбуржье. По-
знакомлюсь с доброй, спокойной 
женщиной для серьезных отно-
шений. На переезд не согласен. 
Т. 8-912-840-60-86.

 ОЛЬГА, 48 лет, 164/75. Добрая, 
порядочная женщина приятной 
внешности. Познакомлюсь для соз-
дания семьи с мужчиной от 47 лет, 
надежным, добрым, самым лучшим. 
Т. 8-961-948-19-21.

Шохида Ходжаева
врач-терапевт, 

генетик, 
психотерапевт, 
ясновидящая

8-905-845-20-18
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Госуслуги - в электронном виде 
Единый портал государственных и муниципальных услуг явля-
ется федеральной государственной информационной системой, 
обеспечивающей предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

Оформить свой бизнес, узнать о наличии или отсутствии задол-
женности по налогам, получить различные справки и обратиться за 
множеством других услуг в органы власти - все это возможно сделать 
с помощью ЕПГУ.

Дополнительную информацию можно получить на сайтах 
gosuslugi.ru и beta.gosuslugi.ru

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.  

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
сестренку сестренку 
Татьяну Николаевну Татьяну Николаевну 
Икрину (Подлесную) Икрину (Подлесную) 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
Будь эффектна и красива,Будь эффектна и красива,
Как огонь, неугасима,Как огонь, неугасима,
Как вода, необходима,Как вода, необходима,
Будь всегда#всегда Будь всегда#всегда 

любима, любима, 
Симпатична, энергична,Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично!Ты живи всегда отлично!
Поздравляю с круглой Поздравляю с круглой 

датой #датой #
С юбилеем сорок пятым!С юбилеем сорок пятым!

Сестра Лариса.Сестра Лариса.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иваново детство».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

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

15.00 «Романовы». (12+)

17.10 Концерт к Дню войск 
национальной 
гвардии РФ. 

19.25 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер.
01.40 Х/ф «Если я 

останусь». (16+)

03.35 «Модный приговор».

05.05 Т/с «Чокнутая». (12+)

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

и другие приключения 
Шурика». 

13.10 «Семейный альбом». (12+)

14.20 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)

18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
01.00 «Умереть вовремя». (16+)

02.05 Т/с «Женщины на 
грани». (12+)

03.05 «Смехопанорама».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Вратарь». 
11.50 Легенды кино. 
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...». 

13.10 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но 
значительные». 

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции». 

14.35 «Что делать?». 
15.25 Х/ф «Музыкальная 

история». 
16.50 «Пешком...». 
17.20 «Искатели». 
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла 
в Москве.

20.05 «Библиотека 
приключений». 

20.20 Х/ф «Дон Жуан». 
22.00 «Ближний круг Марка 

Розовского».
22.55 Балет «Татьяна». 
01.30 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища».

05.40 Х/ф «Кукла». (16+) 
07.10, 09.20, 11.20, 15.20, 18.50 

«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.20, 11.10, 15.10, 17.30, 18.40 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.50 «Поехали». (12+)

11.05 «Таланты и 
поклонники». (12+)

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

12.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (0+) 

14.00 «Моя квартира». (12+)

14.10, 15.30 Х/ф «Лапушки». (16+) 
16.25 «Лучшая кухня 

Оренбурга». (12+)

16.35, 17.40 Х/ф «Лапушки». (16+) 
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.55 «Кино». (12+)

20.05 Х/ф «Лапушки». (16+) 
21.55 «Просто красива». (12+)

22.05 Х/ф «Лапушки». (16+) 
00.55 Х/ф «Кукла». (16+) 
02.25 Т/с «Дольше века». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.40 Х/ф «Контакт». (16+)

09.20 Х/ф «Робокоп». (16+)

11.30 Т/с «Глухарь». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 Юбилейный концерт 
«Чиж & Со». 20 лет» (16+)

01.30 «Военная тайна». (16+) 

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Ледокол». (12+)

22.40 Х/ф «Обмен». (16+)

03.35 Т/с «Час Волкова». (16+) 

06.00 Х/ф «Балбесы». (12+) 
07.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

09.00 М/с «Смешарики». (0+)

09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». (16+) 
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Как стать 
королевой». (12+) 

18.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I». (16+) 

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». (16+) 

23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство». (16+) 

01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». (12+) 

03.15 Х/ф «Паранормальное 
явление-4». (16+) 

04.55 «Диван». (16+)  

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00 Акценты (12+)

07.40 «Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

07.55, 12.40, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

08.10 «Кино». (12+)

08.25 Х/ф «Близкие люди». (16+) 
12.55 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». (16+) 
16.25 «Лучшие кухни 

Оренбурга». (12+)

16.40 Поехали. (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.15 «Про Орен». (16+)

18.25 «Город дорог». (16+)

18.30 «Воскресение». (16+)

18.45 «Моя нация». (16+)

19.00 Х/ф «Я все 
преодолею». (16+) 

20.00 «Наше Время». (16+)

20.30 Х/ф «Я все 
преодолею». (16+) 

22.40 «Человеческий 
фактор». (6+)

22.55 «Преступление века». (16+)

23.25 «Королевский 
марафон». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Окна». (16+)

02.25 «Свадебный размер». (16+) 
05.25 «6 кадров». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+) 

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

09.00, 15.50, 17.55, 21.25 
Новости.

09.05 Х/ф «Красный пояс». (16+)

10.55 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. 

13.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.30 «Жестокий спорт». (16+)

22.30 «Спортивный 
репортер». (12+)

22.50 После футбола.
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
02.15 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. (0+)

03.55 Х/ф «Дэмпси». (16+)

06.35 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

07.35 После футбола. (12+)

06.00 Х/ф «Неповторимая 
весна». (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.25 Тайны нашего кино. (12+)

08.55 Х/ф «Женщина с 
лилиями». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)

16.50 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

20.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты». (12+)

00.15 Петровка, 38. (16+)

00.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

01.20 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+)

03.20 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

05.10 Д/ф «Знахарь 
XXI века». (12+)

07.15 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из 

будущего». (0+)

11.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+) 

12.15 Х/ф «Берегите 
женщин». (12+)

14.35 Х/ф «Не хочу
 жениться!». (12+) 

16.10 Х/ф «Не может 
быть!». (12+) 

18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»

20.00 Х/ф «Гений». (16+) 
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+) 

00.55 Х/ф «Французский 
транзит». (16+)

03.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

07.00, 07.55, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.45 «Включайся». (6+)

08.15 «Город дорог». (16+)

08.30, 08.45, 19.25 «Про 
Орен». (16+)

08.35, 19.20 «Королевский 
марафон». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 
13.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». (16+) 
15.30 Х/ф «Хранители». (16+) 
19.15 «Город дорог». (16+)

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

заварушка». (16+) 
04.05 Т/с «Вероника Марс». (16+) 
05.00 Т/с «Лотерея». (16+) 

06.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора». 

07.15 Х/ф «Я служу на 
границе». (6+)

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)

15.50 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «4 таксиста и 
собака». 

01.50 Х/ф «4 таксиста и 
собака-2». (12+)

04.25 Х/ф «Оленья охота». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

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

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пластиковые Пластиковые 
окнаокна

ОТДЕЛКАОТДЕЛКА  
балконов балконов 

«под ключ»«под ключ»

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Металлические Металлические 
откосы откосы 

усовершенствованныеусовершенствованныеОТДЕЛКАОТДЕЛКА  
фасадов, баньфасадов, бань

ЗАМЕНАЗАМЕНА  
стеклопакетовстеклопакетов

КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЯ
СКИДКИ

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

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

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

   и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз.
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

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

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ



№
11 (1 133)  21.03.17

1
5

1
5

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Çîÿ Ëîãà÷åâà:
«ÂÎÂÐÅÌß 

ÂÇßÒÜ ÏÀÓÇÓ»
� Я руковожу большим коллек�
тивом. У меня занимаются 
люди самых разных возрастов � 
и дети, и старики. Все они на�
туры творческие, а значит, 
требуют особого подхода. 
Мне приходится учитывать 
и настроение, и состояние 
здоровья, и характер, и инте�
ресы каждого. Ситуации бы�
вают разные. Но у меня есть 
железное правило � никогда не 
включаться в спор сразу. Я на 
несколько секунд беру паузу, 
глубоко дышу или молюсь… 
Ведь, как говорится, слово не 
воробей… И, слава богу, все 
проблемы у нас решаются без 
конфликтов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 

ÕÎÐÎØÅÉ ÆÅÍÛ
Если совсем недавно с идеалом жены 
связывали известное сочетание 
«дети, кухня, церковь», то сегодня 
мужские пожелания изменились. 
Так что же требуется 
от женщины в наши дни?

Работа и самореализация. Будет ли
женщина ежедневно посещать 

офис или же она займется вышивкой -
мужчину мало волнует. Тем не менее 
женщина должна что-то делать, занять 
свое время. Муж гордится женой, 
которая достигает успехов.

Качественное питание. В наше 
время мало приготовить вкусный 

ужин, нужно позаботиться, чтобы 
он был максимально полезным. 
Современная женщина обеспокоена 
тем, чтобы муж был здоровым, 
полным сил, а не жира.

Поддержание уюта. Здесь речь 
идет не о банальной чистоте, 

а о том, что все домашние процессы 
должны быть организованы так, чтобы 
занимать меньше времени при более 
качественном выполнении. Теперь 
ни одна женщина не постесняется 
отнести вещи в химчистку.

Внешность. Идеальная жена должна 
не только быть хорошей хозяйкой 

и умной женщиной, она обязана 
заниматься собой. 

Дети. Сегодня основная задача 
женщины - обеспечить ребенку 

здоровое, гармоничное развитие 
и хорошее образование. И когда 
для этого своих сил не хватает, 
в доме появляется няня. А задача 
женщины - обеспечить нормальную 
коммуникацию и проконтролировать 
процесс воспитания.  

ВЕЧНЫЙ КРИТИК
Îáâèíÿåò â ïðîìàõàõ îêðóæàþùèõ: 
«Èç-çà òåáÿ íå óñïåëè ñäàòü ïðîåêò â 
ñðîê». Â åãî íåïðèÿòíîñòÿõ âñåãäà âè-
íîâàòû äðóãèå: îí óäàðèëñÿ êîëåíîì íå 
ïîòîìó, ÷òî áûë íåâíèìàòåëåí, à èç-çà 
òîãî, ÷òî âû ñïåöèàëüíî ïîäâèíóëè ñòóë.

Íå ðåàãèðóéòå íà âûïàäû. Ïîîáåùàéòå 
èñïðàâèòüñÿ. Ýòî íå îñòàâèò êðèòèêó 
øàíñîâ ðàçâèòü íåäîâîëüñòâî äî óðîâíÿ 
ñêàíäàëà. 

ЗАВИСТНИЦА
Íà ïåðâûé âçãëÿä îíà ïðèâåòëèâà è 
äðóæåëþáíà. Íî, óñëûøàâ îò íåå êîì-
ïëèìåíò, õî÷åòñÿ ïëàêàòü.

Çàâèñòíèöà ïûòàåòñÿ âûâåñòè âàñ, ÷òî-
áû óáåäèòü ñàìó ñåáÿ, ÷òî âû íå òàê ïðå-
êðàñíû, êàê îíà äóìàåò. Íå îïðàâäûâàéòå 
åå íàäåæä. Óëûáàéòåñü â îòâåò äàæå íà 
ñîìíèòåëüíûå êîìïëèìåíòû. Çàéìèòåñü
àóòîòðåíèíãîì: îíà ñêàçàëà âàì ãàäîñòü -
ìûñëåííî ïîäàðèòå åé ðîçû.

ПРОВОКАТОР 
Ìàñòåð çàêóëèñíûõ èãð. Ñâîè îáÿçàí-
íîñòè âñåãäà äåëåãèðóåò äðóãèì ñî-
òðóäíèêàì, à ïåðåä øåôîì âûñòàâëÿåò 
òàê, áóäòî âñå ñäåëàë îí. Èçëþáëåííûé 
ñïîñîá îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè - ñêàíäàë.

Ïðîâîöèðóÿ âñòóïàòü â ïåðåïàëêó, 
ïðåñëåäóåò îäíó öåëü - ïîäîðâàòü âàø 
àâòîðèòåò â ãëàçàõ øåôà è ïðèó÷èòü âàñ 
ê ìûñëè, ÷òî ïðîùå ìîë÷à ñäåëàòü âñå êàê 
îí õî÷åò. Ñâåäèòå îáùåíèå ê ïåðåïèñêå ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Ñîîáùåíèÿ - ýòî âàøè 
àðãóìåíòû è äîêàçàòåëüñòâà ïðè ðàçáîðå 
ïîëåòîâ ñ øåôîì. Íå îòâå÷àéòå íà âûïàäû 
â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà, ïåðåèãðàòü ïðî-
âîêàòîðîâ âðÿä ëè âûéäåò. Îòëîæèòå áîé: 
«×òîáû íå îòíèìàòü âðåìÿ ó ñîáðàâøèõñÿ, 
äàâàéòå îáñóäèì âîïðîñ îòäåëüíî». 

Íàñìåøêè îñòàâëÿéòå íåçàìå÷åííû-
ìè. Ïîìîæåò óïðàæíåíèå «Çåðêàëî»: 
ïðåäñòàâüòå, ÷òî âîêðóã âàñ öèëèíäð 
ñ çåðêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ, êîòîðàÿ 
îòðàæàåò âñå ñëîâà ïðîòèâíèêà.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ
Âèäÿ, ÷òî âû íåäîâîëüíû ðóêîâîäñòâîì, êàê 
áû ñî÷óâñòâóÿ âàì, îí ïûòàåòñÿ åùå áîëü-
øå ðàñïàëèòü â âàñ çëîáó è îáèäó, âñïî-
ìèíàÿ âàøè ñòàðûå ïðîáëåìû ñ øåôîì. 

Âû ðàáîòàåòå ëó÷øå, ó âàñ áîëüøå 
øàíñîâ ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå, ÷åì ó íåãî. 
×òîáû ðàñ÷èñòèòü ñåáå äîðîãó, ïîäñòðåêà-
òåëü ïûòàåòñÿ óáåäèòü âàñ â òîì, ÷òî ñòîèò 
óâîëèòüñÿ. Íå ïîääàâàéòåñü. Ïðåâðàùàéòå 
â øóòêó ïðîâîêàöèîííûå çàìå÷àíèÿ. Íå 
îáñóæäàéòå ñ êîëëåãàìè øåôà, õî÷åòñÿ 
âûãîâîðèòüñÿ - ïîçâîíèòå ñòàðîé ïîäðóãå.

КТО ПОРТИТ КТО ПОРТИТ 
КЛИМАТ КЛИМАТ 
В КОЛЛЕКТИВЕ?В КОЛЛЕКТИВЕ?

Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì êîëëåêòèâå âñòðå÷àþòñÿ òàêèå ëþäè,Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì êîëëåêòèâå âñòðå÷àþòñÿ òàêèå ëþäè,
ðàáîòàòü ñ êîòîðûìè î÷åíü ñëîæíî. Êòî îíè? È êàê ïðàâèëüíî ðàáîòàòü ñ êîòîðûìè î÷åíü ñëîæíî. Êòî îíè? È êàê ïðàâèëüíî 
ñåáÿ ñ íèìè âåñòè?ñåáÿ ñ íèìè âåñòè?

Çîÿ Ëîãà÷åâà:

 «ÍÀÓ×ÈÒÜ ÆÈÒÜ 
ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ»

� Нашим детям многие ровес�
ники завидовали. Шутка ли,
отец � священник! Но ребя�
тишки никогда не считали 
себя какими�то особенными. 
Мы с ранних лет учили их 
быть честными, много тру�
диться, уважать окружаю�
щих, помогать нуждающимся.
Все дети хорошо учились, 
ездили на конкурсы, уча�
ствовали в олимпиадах. Это 
когда один ребенок, родите�
лям трудно, а наши дети 
друг другу помогали во всем, 
и нам легче. Им вместе инте�
ресно и весело всегда было: 
то фильмы снимают, то ма�
стерят во дворе что�нибудь, 
то новое блюдо готовят. 
И сейчас мы с удовольствием 
собираемся все вместе. Дети 
гордятся отцом, любят 
с ним разговаривать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Специальных пород, которые больше всего подходят для детей, 
нет. Однако родителям стоит учитывать некоторые факты, 
если они хотят завести собаку в доме, где есть ребенок. 
Какие же породы лучшие для детей?

Êîëëè - ýòî õîðîøèå, âåðíûå êîìïàíüîíû íå òîëüêî äëÿ ìà-
ëåíüêèõ äåòîê, íî è äëÿ äåòåé ïîñòàðøå. Ýòî î÷åíü äîáðûå 
ñîáàêè, ëåãêî ïîääàþùèåñÿ äðåññèðîâêå. Îíè ìîãóò òàêæå 
çàùèòèòü ðåáåíêà è ñ÷èòàþòñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ ïîðîä ñîáàê 
äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè.

Ñîáàêè ïîðîäû çîëîòèñòûé ðåòðèâåð î÷åíü äîáðûå è 
ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûìè êîìïàíüîíàìè äëÿ äåòåé. Çà íèìè ïðî-
ñòî óõàæèâàòü, î÷åíü ëåãêî òðåíèðîâàòü, è îíè íå ÿâëÿþòñÿ 
àãðåññèâíûìè. Ýòè ñîáàêè òåðïèìû ê äåéñòâèÿì äåòåé.

Ãîí÷àÿ ïîðîäà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îáùåñòâåííîé èç âñåõ. 
Ýòè ñîáàêè ïîäõîäÿò äëÿ äåòîê âñåõ âîçðàñòîâ. Îäíàêî íå-
îáõîäèìî áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè â îáðàùåíèè ñ òàêîé 
ñîáàêîé. Ýòó ñîáàêó íåëüçÿ áåñïîêîèòü, êîãäà îíà åñò.

Ïóäåëè ÿâëÿþòñÿ î÷åíü ëþáÿùèìè è íåæíûìè ñîáàêàìè. 
Ïóäåëü ìîæåò ñòàòü îòëè÷íûì äðóãîì äëÿ ðåáåíêà ëþáîãî 

âîçðàñòà. Ýòî î÷åíü äîâåð÷èâàÿ è íåæíàÿ ñîáàêà. Íî åñëè 
íåïðàâèëüíî ñ íèìè îáðàùàòüñÿ, îíè ñïîñîáíû íàâðåäèòü 
÷åëîâåêó.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñîáàêè ïîðîäû íüþôàóíäëåíä ÿâëÿ-
þòñÿ òåðïèìûìè è ïðåäàííûìè, èõ ðåêîìåíäóåòñÿ çàâîäèòü 
âñå-òàêè äëÿ äåòåé ïîñòàðøå, òàê êàê ðàçìåðû ýòèõ ïèòîìöåâ 
äîñòàòî÷íî áîëüøèå. Ýòà ñîáàêà ñïîñîáíà çàùèòèòü ðåáåíêà, 
ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ âàðèàíòîâ.

Åùå îäíà êðóïíàÿ ñîáàêà - ýòî ñîáàêà ïîðîäû ñåíáåðíàð. 
Íåñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíûå ðàçìåðû, îíà ëþáÿùàÿ, äîáðàÿ è 
òåðïèìàÿ. Îíà òîæå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåòîê áîëåå ñòàðøåãî 
âîçðàñòà. Äëÿ ìàëûøåé, êîòîðûå íå ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé 
ñîáàêîé, çàâîäèòü ñåíáåðíàðà íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

Î÷åíü ëþáÿò äåòåé è ïðåêðàñíî ñ íèìè ëàäÿò ñîáàêè ïî-
ðîäû áàññåò. Îíè ëþáÿùèå, äîáðûå è òåðïåëèâûå. Íî äëÿ 
ìàëåíüêèõ äåòåé èõ çàâîäèòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

Äåòÿì òàêæå ïîäõîäÿò òàêèå ïîðîäû, êàê øïèö, áîêñåð, 
àíãëèéñêèé áóëüäîã, òåíåðèôñêèé áèøîí, íåìåöêàÿ îâ-
÷àðêà, òàêñà. 

Группа крови человека передается 
по наследству и до конца жизни неизменна. 
Исследования подтвердили, что она 
предопределяет наши наклонности, 
характер и привязанности. 

1 ãðóïïà (0). Îáëàäàòåëè ýòîé ãðóïïû êðî-
âè ýíåðãè÷íû, îáùèòåëüíû, ó íèõ êðåïêîå 
çäîðîâüå, ñèëüíàÿ âîëÿ. Óñòîé÷èâû ê íå-
âðîçàì, áûñòðî âîññòàíàâëèâàþò ñèëû. Îíè 
íå ëèøåíû ýìîöèîíàëüíîñòè, ñòðåìÿòñÿ 
ê óñïåõó è ëèäåðñòâó. Â òî æå âðåìÿ î÷åíü 
ðåâíèâû, ñóåòëèâû è àìáèöèîçíû. Âñå ýòî 
íå ìåøàåò èì áûòü õîðîøèìè äðóçüÿìè.
2 ãðóïïà (À). Ýòè ëþäè ñòàðàòåëüíû è 
îáÿçàòåëüíû, äîáðîñîâåñòíî îòíîñÿòñÿ 
ê äåëó. Õîðîøèå äðóçüÿ è, êàê ïðàâèëî, 
ëþäè ñïîñîáíûå. Âî âñåì ëþáÿò ãàðìî-
íèþ, ñïîêîéñòâèå è ïîðÿäîê. ×óâñòâèòåëü-
íû, òåðïåëèâû è äîáðîæåëàòåëüíû. Îíè - 

ìàêñèìàëèñòû. Èõ íåäîñòàòêè - óïðÿìñòâî 
è íåñïîñîáíîñòü ðàññëàáèòüñÿ.
3 ãðóïïà (Â). Òàêîé ãðóïïîé êðîâè îáëà-
äàþò ëþäè äåëèêàòíûå, âïå÷àòëèòåëüíûå, 
ñïîêîéíûå, íî ïðåäúÿâëÿþùèå î÷åíü 
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ - ê ñåáå è ê îêðóæà-
þùèì. Êàê ïðàâèëî, ýòî èíäèâèäóàëèñòû, 
ñêëîííûå ïîñòóïàòü, êàê èì íðàâèòñÿ. 
Âëàñòíûå è òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè. Îäíàêî 
æåëàíèå áûòü íåçàâèñèìûìè èíîãäà ìî-
æåò ïðåâðàòèòüñÿ â èõ ñëàáîñòü.
4 ãðóïïà (ÀÂ). ×àùå âñåãî ýòè ëþäè 
ðóêîâîäñòâóþòñÿ â æèçíè ýìîöèÿìè è 
÷óâñòâàìè, êîòîðûå áåðóò âåðõ íàä çäðà-
âûì ñìûñëîì è ðàñ÷åòîì. Ñïîêîéíû è 
óðàâíîâåøåííû. Îáû÷íî èõ ëþáÿò îêðó-
æàþùèå. Îíè óìåþò ðàçâëåêàòü, òàêòè÷íû 
è ñïðàâåäëèâû. Íî èíîãäà áûâàþò ðåçêè. 
Êðîìå òîãî, ñ òðóäîì ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ. 
Ìûñëèòåëè. Êîíôëèêòóþò ñàìè ñ ñîáîé.

ÒÅÑÒ О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
ГРУППА КРОВИ?

Êàæäûé âçðîñëûé äîëæåí íàó÷èòü ñâîåãî Êàæäûé âçðîñëûé äîëæåí íàó÷èòü ñâîåãî 
ðåáåíêà ýòèì ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè.ðåáåíêà ýòèì ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè.

• Ãîâîðèòü «íåò» íåçíàêîìûì ëþäÿì. 
Äåòÿì òðóäíî îòêàçàòü â ïðîñüáå ñòàðøèì, 
âåäü âçðîñëûõ íóæíî óâàæàòü è ñëóøàòüñÿ. 
Îáúÿñíèòå, ÷òî «ïðàâèëüíûé» âçðîñëûé íå 
äîëæåí íè î ÷åì ïðîñèòü è íè÷åãî ïðåäëà-
ãàòü ÷óæîìó ðåáåíêó. Åñëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ 
âîçíèêàåò, åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé îòâåò -
îòêàçàòüñÿ îò ëþáîãî ïðåäëîæåíèÿ, äàæå 
îò òàêîé áëàãîðîäíîé ïðîñüáû, êàê ïîìî÷ü 
äîíåñòè ñóìêó äî ìàøèíû èëè ïîêàçàòü 
äîðîãó ê áîëüíèöå/àïòåêå.

• Ðàññêàçûâàòü ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî 
ìîæåò áûòü îïàñíî. Âñå äåòè çíàþò, ÷òî 
ÿáåäíè÷àòü ïëîõî. Îáÿçàòåëüíî ïðîÿñíèòå 
òîíêîñòè ýòîãî âîïðîñà. Íåëüçÿ ñêðûâàòü 
îò âçðîñëûõ òî, ÷òî ìîæåò íàâðåäèòü êîìó 
áû òî íè áûëî - äðóãèì ëþäÿì èëè ñàìîìó 
ðåáåíêó. Ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îäíîêëàññíèê 
ñïðÿòàë ñâîé äíåâíèê èëè ïîæàäíè÷àë, - 
ýòî îäíî. À òî, ÷òî îí ïðèíîñèò â øêîëó 
ãàçîâûé áàëëîí÷èê èëè ãðîçèëñÿ âûïðûã-
íóòü èç îêíà, - ñîâñåì äðóãîå. Æàëîâàòüñÿ 
íà ó÷èòåëÿ, ÷òî îí âðåäíûé, íåêðàñèâî. 
Íî ðàññêàçûâàòü, ÷òî îí òðåáóåò ñäåëàòü 
÷òî-òî íåõîðîøåå èëè ñòûäíîå, íåîáõî-
äèìî, äàæå (è îñîáåííî!) â òîì ñëó÷àå, 
åñëè îáèä÷èê óãðîæàåò âûãíàòü èç øêîëû. 

• Íå ðàçãëàøàòü ëè÷íûå ñâåäåíèÿ. 
Âîïðîñû î ñåìüå, ðàáîòå ðîäèòåëåé, 
óñëîâèÿõ æèçíè ìîæåò çàäàòü ó÷èòåëü 
èëè øêîëüíûé ïñèõîëîã. Áîëüøå íèêîìó 
è íè÷åãî! Íåëüçÿ ó÷àñòâîâàòü â îïðîñàõ 
íà óëèöå èëè ïî òåëåôîíó, â êîíêóðñàõ 
â Èíòåðíåòå. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèìè 
äàííûìè, ïðåñòóïíèê ñìîæåò âûñëåäèòü 
ðåáåíêà è âîéòè ê íåìó â äîâåðèå.

• Íå òðîãàòü íåçíàêîìûå ïðåäìåòû. 
Ýòî ïðàâèëî êàñàåòñÿ íå òîëüêî óëèöû è 
îáùåñòâåííûõ ìåñò. Äåòè ìîãóò è äîìà 
íàéòè ìíîãî ëþáîïûòíûõ âåùåé. Èíñòðó-
ìåíòû, óäîáðåíèÿ äëÿ öâåòîâ, ëåêàðñòâà, 
êðþ÷êè, ëåñêè äîëæíû õðàíèòüñÿ â íå-
äîñòóïíûõ ìåñòàõ. Îäíàêî, åñëè ðåáåíêó 
áîëüøå 7 ëåò, íàéòè ïîäîáíûå ìåñòà 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Òàê ÷òî ëó÷øå 
ðàññêàçàòü, ÷åì ýòè âåùè (äà è âîîáùå âñå 
íåèçâåñòíîå) ìîãóò áûòü îïàñíû. Âñåãäà 
îòâå÷àéòå íà âñå âîïðîñû ðåáåíêà - ýòî 
ñíèçèò ïîèñêîâóþ àêòèâíîñòü â âàøå îòñóò-
ñòâèå. Íóæíî ãîâîðèòü îá îïàñíîñòè, ñâÿ-
çàííîé ñ íåïðàâèëüíûì èñïîëüçîâàíèåì 
ðîçåòîê, ëàìïî÷åê, ïðèáîðîâ. Ýòî äîëæíû 
áûòü íå ïðîñòî çàïðåòû, à ìàëåíüêèå äî-
ñòóïíûå óðîêè ôèçèêè. Ðàññêàæèòå, êàê 
ïîíÿòü, ÷òî ïðèáîð íåèñïðàâåí, ïî÷åìó 
åãî íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà è ò. ä. 

• Íå âïóñêàòü â äîì ÷óæèõ. Åñëè ðåáå-
íîê âîçâðàùàåòñÿ èç øêîëû îäèí, íàó÷èòå 
äåëàòü âèä, ÷òî åãî êòî-òî âñòðå÷àåò. Ïóñòü 
íà ïîäõîäå ê äîìó îí ïîìàøåò ðóêîé, 
ñìîòðÿ íà âåðõíèå îêîøêè. Íåëüçÿ âõîäèòü 
â ïîäúåçä è ëèôò ñ ÷óæèì ÷åëîâåêîì. Åñëè 
êòî-òî èäåò ñëåäîì, íóæíî îñòàíîâèòüñÿ, 
ïðîïóñòèòü åãî âïåðåä, à íà ïðèãëàøåíèå 
âîéòè îòâåòèòü îòêàçîì: «Ìàìà íå ðàçðå-
øàåò. Ñåé÷àñ ðóãàòü áóäåò». Ïóñòü ÷óæàê 
äóìàåò, ÷òî ðåáåíêà æäóò íà ëåñòíè÷íîé 
êëåòêå. Îáúÿñíèòå, ÷òî íå ñòîèò ïðè íå-
çíàêîìöàõ äîñòàâàòü êëþ÷è è âõîäèòü 
â êâàðòèðó. Çàïðåòèòå îòêðûâàòü äâåðü 
êîìó áû òî íè áûëî - äàæå åñëè ãîâîðÿò, 
÷òî ýòî ïîëèöèÿ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ КАКУЮ СОБАКУ ЗАВЕСТИ?

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ÈÃÐÎÂÀß

«ÍÀÉÄÈ Ìß×»

Играющие встают в круг вплотную 
друг к другу, лицо обращено в центр 

круга, и держат руки за спиной. Одному 
из них дают небольшой мяч. Дети 
начинают передавать мяч друг другу 
за спиной. Водящему, который стоит 
в центре круга, нужно угадать, у кого 
из игроков находится мяч. Обращаясь 
то к одному, то к другому участнику, 
он говорит: «Руки!» Играющий должен 
сразу же протянуть обе руки вперед. 
Тот, у кого оказался мяч в руках или кто 
его уронил, становится водящим.
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Ïîñåâíîé ìàòåðèàë ñëåäóåò ïðèãîòîâèòü 
çà òðè äíÿ äî ïîñåâà. Äëÿ ýòîãî ìîðêîâ-
íûå ñåìåíà çàìà÷èâàþò â òåïëîé âîäå 
íà 10-12 ÷àñîâ, ïîìåñòèâ â òåïëîå ìåñòî 
(+20...+25°Ñ). Ðàç â íåñêîëüêî ÷àñîâ 
âîäó íàäî ïåðåìåøèâàòü è íåñêîëüêî 
ðàç åå ïîìåíÿòü. Ëåãêèå íåâñõîæèå 
ñåìåíà è ìóñîð óäàëÿòñÿ, âñõîæèå ñå-
ìåíà îïóñòÿòñÿ íà äíî. Ïî èñòå÷åíèè 
12 ÷àñîâ ïîñåâíîé ìàòåðèàë âûêëàäû-
âàþò íà ñàëôåòêó è ïðèêðûâàþò ñâåðõó 
âëàæíîé òðÿïî÷êîé. Â òåïëîì ìåñòå (òå 
æå +20...+25°Ñ) ñåìåíà ëåæàò äâîå èëè 
òðîå ñóòîê. Îíè äîëæíû áûòü âñå âðåìÿ 
óâëàæíåíû. Çà ýòî âðåìÿ ïîÿâÿòñÿ 
ðîñòêè äëèíîé äî 5 ìì.

Ïåðåä ïîñåâîì ïðîðîùåííûå ñåìåíà 
ìîðêîâè ñìåøèâàþò ñ êëåéñòåðîì. Ïðè 
ýòîì î÷åíü âàæíî íå ïîâðåäèòü ðîñòêè: 
êëåéñòåðà äîëæíî áûòü íå ñëèøêîì 
ìíîãî, íî è íå ñëèøêîì ìàëî. Äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ëèòðà êëåéñòåðà â 100 ìë ïðî-

õëàäíîé âîäû ðàçìåøèâàþò îêîëî 25-30 ã
êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. Â ëèòðîâóþ 
áàíêó íàëèâàþò 900 ìë êèïÿòêà è òîí-
êîé ñòðóéêîé, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, 
âëèâàþò ðàçâåäåííûé êðàõìàë. Áàíêó 
ïîìåùàþò â êàñòðþëþ ñ êèïÿùåé âîäîé 
è íà âîäÿíîé áàíå ïðè ïîñòîÿííîì ïîìå-
øèâàíèè äîâîäÿò ñîñòàâ äî òåìïåðàòóðû 
90°Ñ. Êëåéñòåð ãîòîâ. Åãî îõëàæäàþò äî 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, ïðîöåæèâàþò, 
÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò êîìî÷êîâ, è ñìå-
øèâàþò ñ ñåìåíàìè ìîðêîâè. Êëåéñòåð 
äîëæåí áûòü îäíîðîäíûì, âÿçêèì è áåç 
ñãóñòêîâ.

Íà 1 ì  ðÿäêà ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 20 ìë 
ðàñòâîðà èç êëåéñòåðà ñ ñåìåíàìè. 
Ñìåñü ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ 
â áîðîçäêè (ëåã÷å âñåãî äåëàòü ýòî èç 
÷àéíèêà ñ íîñèêîì). Ïîñëå ýòîãî áîðîçä-
êè çàñûïàþò çåìëåé. Ãëóáèíà çàäåëêè 
ñåìÿí - 1,5-2 ñì. Äî ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ 
ïî÷âà äîëæíà áûòü âñå âðåìÿ âëàæíîé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïîæàëóé, ëþáîé äà÷íèê çíàåò, êàê íåïðîñòî âûðàñòèòü êðàñèâóþ Ïîæàëóé, ëþáîé äà÷íèê çíàåò, êàê íåïðîñòî âûðàñòèòü êðàñèâóþ 
ãðÿäêó ìîðêîâêè. ×àñòü ñåìÿí ïðîðàñòàåò íåäðóæíî è íåîõîòíî. ãðÿäêó ìîðêîâêè. ×àñòü ñåìÿí ïðîðàñòàåò íåäðóæíî è íåîõîòíî. 
Íî åñëè ïðèìåíèòü «æèäêèé» ïîñåâ êóëüòóðû, ìîæíî ïîëó÷èòü Íî åñëè ïðèìåíèòü «æèäêèé» ïîñåâ êóëüòóðû, ìîæíî ïîëó÷èòü 
áûñòðûå è êðàñèâûå âñõîäû.áûñòðûå è êðàñèâûå âñõîäû.

Хозяюшка

ПЕЧЕНЬЕ «СЕРПАНТИН»
200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà/ìàðãàðèíà, 
200 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà, 
2 ÿéöà, 400-450 ã ìóêè, 4 ñò ë êàêàî, 
1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ îáû÷íûì è âà-
íèëüíûì ñàõàðîì, ïðèñîåäèíèòü ÿéöà, 
ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ðàçðûõëèòåëü è 
ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Òåñòî ðàçäåëèòü 
íà äâå ÷àñòè. Â îäíó äîáàâèòü êàêàî, 
ïåðåìåøàòü. Ñâåòëîå òåñòî ðàñêàòàòü 
â êâàäðàò. Òåìíîå òåñòî íåîáõîäèìî 
ðàñêàòàòü â òî÷íî òàêîé æå ïî ðàç-
ìåðó êâàäðàò. Ïåðåëîæèòü òåìíîå 
òåñòî íà ñâåòëîå. Ñâåðíóòü ðóëåò è ïî-
ëîæèòü åãî â ìîðîçèëêó íà 10-15 ìèí
äëÿ òîãî, ÷òîáû òåñòî íåìíîãî çàñòû-
ëî è åãî ïðîùå áûëî ðåçàòü. Ðóëåò 
ðàçðåçàòü íà êóñî÷êè øèðèíîé îêîëî 
1 ñì. Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè èëè íåìíîãî ñìàçàòü 
ìàñëîì. Âûëîæèòü ïå÷åíüå. Âûïåêàòü 
20 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

САЖАЕМ МОРКОВЬ САЖАЕМ МОРКОВЬ 
«ЖИДКИМ» СПОСОБОМ«ЖИДКИМ» СПОСОБОМ Çîÿ Ëîãà÷åâà:

«ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
Â ÊÎÌÀÍÄÅ!»

� Участок у нас маленький. 
Картофель на зиму при�
ходится покупать, но для 
выращивания остальных 
овощей места хватает. 
И хозяйство у нас большое: 
коровы, свиньи, птицы. Уха�
живать за ними помогают 
дети. У каждого свое дело, 
никому ни о чем напоминать 
не нужно. У мужа сейчас 
времени на домашние дела 
не хватает, но он техниче�
ски оснастил наш участок 
для облегчения труда.

Çîÿ Ëîãà÷åâà:

«ÑÛÐ ÄÅËÀÅÌ 
ÄÎÌÀ!»

� Молоко у нас свое, и сыр из 
него получается отменный. 
Сделать его несложно.

В 5 литров кипящего мо�
лока нужно покрошить 
1 кг творога. Мешать, пока 
творог не начнет сворачи�
ваться. Потом добавить 
1 ст л соли и 1 ч л соды, 
перемешать, откинуть на 
дуршлаг. В кастрюле с тол�
стым дном растопить 200 г
натурального сливочного 
масла, выложить туда тво�
рожную массу и, постоянно 
помешивая, плавить ее до 
тех пор, пока не станет 
однородной и не приобре�
тет желтый цвет. Затем 
выложить в формы, утрам�
бовать и убрать в холодиль�
ник на сутки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МЯСНОЙ ХЛЕБ С НАЧИНКОЙ
1 êã ìÿñíîãî ôàðøà, 200 ã áåëîãî õëåáà, 
1/2 ñò ìîëîêà, 2 ëóêîâèöû, 1 ÿéöî, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó, 2-3 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé. Äëÿ íà÷èíêè: 2 ìîðêîâè, 
2 ëóêîâèöû, 3 ÿéöà, 0,5 ñò ðèñà, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áåëûé õëåá çàìî÷èòü â ìîëîêå íà 
5-10 ìèí, çàòåì îòæàòü è äîáàâèòü 
â ôàðø. Òóäà æå ïîëîæèòü íàðåçàííûé 
ìåëêî ëóê, âáèòü ÿéöî, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ìîðêîâü 
è ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. ßéöà ñâàðèòü äî 
ïîëóãîòîâíîñòè. Âñå èíãðåäèåíòû äëÿ 
íà÷èíêè ñîåäèíèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Â ïðîäîëãîâà-
òóþ ôîðìó, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì, íàñûïàòü íà äíî íåìíîãî 
ñóõàðåé, çàòåì âûëîæèòü ÷àñòü ôàðøà. 
Ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü íà÷èíêó, ïîêðûòü 
åå îñòàâøèìñÿ ôàðøåì è ïîñûïàòü 
ñóõàðÿìè. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå 45-50 ìèí.

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ 
И МОРКОВЬЮ

200 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 1 ëóêîâèöà, 4 ñò ë
ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 3 ñò ë çåëåíîãî 
ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìàéîíåç, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíóþ ïå÷åíü âàðèòü â ïîäñîëåííîé Êóðèíóþ ïå÷åíü âàðèòü â ïîäñîëåííîé 
âîäå 10-15 ìèí. Îñòóäèòü, íàðåçàòü âîäå 10-15 ìèí. Îñòóäèòü, íàðåçàòü 
ìàëåíüêèìè êóñî÷êàìè. Ëóê íàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóñî÷êàìè. Ëóê íàðåçàòü 
ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü äî çîëî-ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü äî çîëî-
òèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü ïå÷åíü, ëóê, òèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü ïå÷åíü, ëóê, 
ãîðîøåê è ìîðêîâü (åñëè ìîðêîâü ãîðîøåê è ìîðêîâü (åñëè ìîðêîâü 
ñëèøêîì äëèííàÿ, åå ìîæíî íàðåçàòü), ñëèøêîì äëèííàÿ, åå ìîæíî íàðåçàòü), 
ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü ïî âêóñó. Çàïðà-ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü ïî âêóñó. Çàïðà-
âèòü ìàéîíåçîì. Ïî æåëàíèþ äîáàâèòü âèòü ìàéîíåçîì. Ïî æåëàíèþ äîáàâèòü 
ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê.ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê.

ТЕФТЕЛИ ИЗ ГРЕЧКИ 
С ГРИБАМИ

200 ã ãðå÷íåâîé êðóïû, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 
4 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 4 ñò ë ìóêè, 
1 ëóêîâèöà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü 
ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ãðå÷êó ñâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, íåìíîãî 
ïîñîëèòü. Ëóê èçìåëü÷èòü è îáæàðèòü 
ñ ãðèáàìè íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì 2-3 ìèí. Ãðå÷êó è ãðèáû 
ñ ëóêîì ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. 
Ìàññó ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, äîáà-
âèòü ìóêó è ñôîðìîâàòü òåôòåëüêè. 
Îáâàëÿòü â ìóêå è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Òîìàòíóþ ïàñòó 
ðàçâåñòè âîäîé, ïîñîëèòü, çàëèòü òåô-
òåëè è òîìèòü íà ñðåäíåì îãíå îêîëî 
5 ìèí. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ èçìåëü÷åííîé 
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

САЛАТ С ВЕТЧИНОЙ 
И КАРТОФЕЛЕМ ФРИ

200 ã âåò÷èíû, 50 ã ñûðà, 2 êàðòîôåëèíû, 
1 ïîìèäîð, 1 ïó÷îê çåëåíè ïåòðóøêè, 
3 ñò ë ìàéîíåçà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó, ëèñòüÿ ñàëàòà 
äëÿ óêðàøåíèÿ.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé 
è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. 
Âåò÷èíó, ïîìèäîð íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü, ñûð íàòåðåòü íà 
òåðêå. Äîáàâèòü ìàéîíåç è ïåðåìåøàòü 
ñàëàò. Ïåðåä ïîäà÷åé äîáàâèòü êàðòî-
ôåëü è ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü íà áëþäî 
íà ëèñòüÿ ñàëàòà.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Лук-
порей 
едят 
свежим, 
используют 
при приготовлении 
изысканных блюд 
и домашних консервов, сушат 
и замораживают. Получить крупные 
отборные ножки этого лука можно через 
рассаду. Это совсем просто, к тому же 
пикировка этой культуре не нужна.

СОРТА
Äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ëó÷øå âñåãî ïîä-
õîäÿò ñðåäíåñïåëûå (îñåííèå) ñîðòà 
ëóêà-ïîðåÿ - Êàðàíòàíñêèé, Êîëàìáóñ, 
Êàçèìèð, Ëàíñåëîò, Ïîáåäèòåëü è äð.

ПОСЕВ
Ðàññàäà ïîðåÿ çàíèìàåò íà ïîäîêîííèêå 
ìèíèìóì ïëîùàäè. Äîñòàòî÷íî îäíîãî 
ïëàñòèêîâîãî êîíòåéíåðà ðàçìåðîì 
20õ15õ6 ñì, ÷òîáû ðàçìåñòèòü òàì 100 
ðàñòåíèé. Â áóäóùåì îíè çàéìóò ãðÿäó 
ïëîùàäüþ 2,5 ì2.

Ñëèøêîì òîðîïèòüñÿ ñ ïîñåâîì íå 
íóæíî. Ïîðåé âûñåâàþò âî âòîðîé äåêàäå 
ìàðòà, ïîñêîëüêó ëó÷øèé âîçðàñò ðàññàäû 
äëÿ âûñàäêè â ãðóíò - 70 äíåé. Ïåðåä 
ïîñåâîì ñåìåíà çàìà÷èâàþò â âîäå 

íà ñóòêè, íåñêîëüêî ðàç ìåíÿÿ åå, 
à çàòåì ïîäñóøèâàþò äî ñûïó÷åñòè. 
Ïèòàòåëüíóþ ñìåñü äëÿ ñåÿíöåâ 

ãîòîâÿò èç äåðíîâîé èëè êîìïîñòíîé 
çåìëè, ïåðåãíîÿ èëè íèçèííîãî òîðôà 
è ïåñêà â ðàâíûõ äîëÿõ. Ñåìåíà ñåþò 
â ðÿäî÷êè êàê ìîæíî áîëåå ðàâíîìåðíî è 
ïðèñûïàþò ñâåðõó òîé æå çåìëÿíîé ñìåñüþ 
÷åðåç ñèòî.

УХОД
Ïîÿâèâøèåñÿ ñåÿíöû ïîëèâàþò âîäîé 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. ×òîáû ðàñòåíèÿ 
íå âûòÿãèâàëèñü, íåîáõîäèìî ÷àñòîå ïðî-
âåòðèâàíèå. Åñëè ëèñòüÿ âñå æå âûðîñëè 
ñâåðõ ìåðû, èõ ìîæíî àêêóðàòíî ïîäñòðè÷ü 
íîæíèöàìè - âñå ðàâíî ðîñò èäåò îò îñíîâà-
íèÿ. Ñ ïðèõîäîì òåïëà ðàññàäó çàêàëèâàþò 
íà áàëêîíå èëè òåððàñå. Â îòêðûòûé ãðóíò 
ðàñòåíèÿ ìîæíî ñàæàòü â íà÷àëå ìàÿ.

ЖАРКОЕ ПОД СЫРОМ
200 ã êóðèíîãî ôèëå, 150 ã øàìïèíüîíîâ, 
50 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò ë 
ìóêè, 20 ìë ñëèâîê 35%-é æèðíîñòè, 
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.

Ëóê íàøèíêîâàòü ìåëêî è îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü íàðåçàí-
íîå ìåëêî êóðèíîå ôèëå è îáæàðèòü 
ñ ëóêîì äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ïðèñîåäèíèòü 
ãðèáû, íàðåçàííûå ëîìòèêàìè, îáæàðèòü. 
Äîáàâèòü 1/2 ñò âîäû è òóøèòü äî ãîòîâ-
íîñòè 15-20 ìèí (äî èñïàðåíèÿ âîäû), 
ïîñîëèòü. Âûëîæèòü â êåðàìè÷åñêóþ 
ôîðìó èëè ñêîâîðîäó. Íà ÷èñòîé è ñó-
õîé ñêîâîðîäå íåìíîãî îáæàðèòü ìóêó, 
âëèòü ñëèâêè è âåí÷èêîì ðàçìåøàòü 
äî îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè, äîáàâèòü 
ñëèâî÷íîå ìàñëî. Âûëèòü ñîóñ â ôîðìó. 
Ïîñûïàòü íàøèíêîâàííîé çåëåíüþ è òåð-
òûì ñûðîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå 10 ìèí 
ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ 
äî îáðàçîâàíèÿ 
ðóìÿíîé 
êîðî÷êè
ñûðà.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ЛУК-ПОРЕЙ?

ÊÀËÅÍÄÓËÀ ÊÀËÅÍÄÓËÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÎÒÈÂ 

ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ
Ноготки не только украсят цветник, 
но и помогут в борьбе с вредителями 
и заболеваниями других растений. 

Календулу часто сажают вперемежку 
с картофелем, чтобы защитить 

посевы от колорадского жука. 

Если календулу посеять между 
грядками с капустой, перцем, 

томатами, то она защитит урожай 
от клещей и нематод. 

Календула, растущая рядом 
с клубникой, спасет последнюю 

от тли, принимая «огонь» на себя.
Если вы увидите, что стебли 
календулы буквально облеплены тлей, 
не стоит паниковать - тля 
так и останется на ноготках, 
а земляничные кусты не пострадают. 

Фитонциды календулы подавляют 
спаржевую трещалку, гусениц 

бражника и многие виды тли. 

Соседство календулы с астрами 
предупреждает развитие 

у последних черной ножки. 

Это растение препятствует 
распространению грибковых 

заболеваний, оздоравливает землю 
и является прекрасным сидератом. 
Заделывайте стебли и листья 
календулы в почву, закладывайте 
в компост, используйте при 
устройстве теплых гряд и борозд 
для посадки картофеля.

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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Об особенностях исчисления и уплаты имущественных налогов физическими 
лицами и предоставлении льгот корреспондент «ОС» беседует 
с заместителем начальника ИФНС России по Центральному району 
г. Оренбурга Ларисой Семихатовой.

О налогах и льготах из первых уст

- Лариса Михайловна, как исчис-
ляются имущественные налоги?

- К имущественным налогам, 
подлежащим уплате физическими 
лицами, относятся транспортный 
налог, земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. 
Сумма, исчисляемая налоговыми 
органами, напрямую зависит от 
основных элементов налогообло-
жения: ставок налогов, налоговой 
базы и льгот. Налоговая база раз-
личается в зависимости от объекта 
налогообложения. При расчете 
налога за автотранспортное сред-
ство налоговой базой признается 
мощность двигателя, сведения 
о которой поступают в налоговые 
органы из органов ГИБДД УМВД 
России, за земельный участок - 
кадастровая стоимость, которую 
сообщают органы Росреестра. 
Налоговая база в отношении иных 
объектов имущества определяет-
ся исходя из их кадастровой или 
инвентаризационной стоимости, 
в зависимости от решения субъекта 
Российской Федерации. 

- На основании чего оплачи-
ваются имущественные налоги?

- Налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный и транс-
портный налоги оплачиваются 
физическими лицами на основа-
нии уведомлений, полученных из 
налогового органа.

- Законодательством уста-
новлены льготы по уплате 
налогов для некоторых катего-
рий граждан. Как реализовать 
свое право на установленные 
льготы?

- Использование налоговых 
льгот является правом налогопла-
тельщика и носит заявительный 
характер. Гражданин, имеющий 
право на льготу, должен самостоя-
тельно представить подтверждаю-
щие документы в налоговый орган. 
Льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отно-
шении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности и 
не используемого в предпринима-
тельской деятельности.

При определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком сум-
мы налога льгота предоставляется 
в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых 
льгот.

При непредставлении на-
логоплательщиком, имеющим 
право на льготу, уведомления 
о выбранном объекте налого-
обложения льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной 
суммой налога.

В соответствии с п. 2 статьи 
387 НК РФ, при установлении на-
лога нормативными правовыми 
актами представительных органов 
муниципальных образований на-
логовые льготы могут устанавли-
ваться для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Например, согласно решению 
Оренбургского городского Сове-
та, от уплаты земельного налога 
в Оренбурге полностью освобож-
даются герои Советского Союза, 
герои Социалистического Труда, 
герои РФ, полные кавалеры ордена
Славы, инвалиды I, II и III групп, 
инвалиды с детства, ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны и иных боевых действий; 
физические лица, имеющие право 
на получение социальной под-
держки; граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику; 
пенсионеры, получающие пенсии, 
назначенные в порядке, установ-
ленном пенсионным законодатель-
ством РФ; молодые многодетные 
семьи, в которых возраст каждого 
из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 
35 лет, имеющие на воспитании трех 
и более детей в возрасте до 18 лет.

Для лиц, имеющих в собствен-
ности, бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении два и более земельных 
участков на территории города 
Оренбурга, льгота предоставля-
ется не более чем по одному зе-
мельному участку, имеющему наи-
большую кадастровую стоимость.

- Какие льготы предусмотре-
ны для жителей Оренбургской об-
ласти по транспортному налогу?

- Согласно региональному зако-
нодательству, от уплаты транспорт-
ного налога освобождаются герои 
Советского Союза и Российской Фе-
дерации, герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена 
Славы и ордена Трудовой Славы, 
участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, 
инвалиды всех категорий, один из 
родителей (усыновителей), попе-
чителей, опекунов или приемных 
родителей многодетной семьи.

Налог в размере 50% упла-
чивают пенсионеры и ветераны 
боевых действий. 

Во избежание недоразумений 
физическим лицам рекомендова-
но заявить о наличии налоговой 
льготы в отношении объектов 
недвижимости или транспортных 
средств до 1 апреля 2017 года. 

- Что предпринимает нало-
говый орган, если налог не ис-
числяется в связи с отсутствием 

информации о находящемся 
в собственности физического 
лица недвижимом имуществе 
или транспортных средствах?

- Если налог на имущество 
физических лиц, транспортный 
и земельный налоги не были ис-
числены по причине отсутствия 
сведений в налоговом органе, 
после получения информации 
инспекторы вправе начислить 
налог за три года, предшеству-
ющих дате направления на-
логового уведомления. Таким 
образом, налогоплательщик, 
вовремя не сообщивший о не-
получении уведомления, может 
получить  его  в  следующем 
налоговом периоде, но уже не 
за один год, а за два или три, 
в зависимости от даты при-
обретения имущества.

- Где можно получить инфор-
мацию о наличии или отсутствии 
задолженности по налогам?

- На официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru доступен ши-
рокий спектр сервисов, позволяю-
щих налогоплательщикам решать 
те или иные вопросы, не обраща-
ясь в налоговую инспекцию. Одним 
из них является электронный сер-
вис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Он позволяет получить актуаль-
ную информацию о задолженности 
перед бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных платежей, 

о наличии переплат, об учтенных 
объектах движимого и недви-
жимого имущества. Кроме того, 
с помощью этого сервиса можно 
получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на 
уплату, оплачивать задолженность 
и производить текущие платежи, 
скачивать программу для заполне-
ния декларации по форме 3-НДФЛ, 
отслеживать камеральные провер-
ки этой декларации.

Записала Инга ПРОХОРОВА.

Лариса Семихатова: 
«Подробную информацию 
об установленных налоговых 
льготах в конкретном регионе 
можно узнать, воспользовавшись 
информационным ресурсом 
«Справочная информация 
о ставках и льготах 
по имущественным налогам» 
в разделе «Электронные услуги» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru».  

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ ЛЬГОТЫ?
В настоящее время право на льготы по налогу на имущество 
имеют: 
- герои Советского Союза, герои РФ, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники Гражданской войны, Великой Отечественной войны, 
других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих и ветераны боевых действий;
- лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности; 
- лица, имеющие право на получение социальной поддержки;
- военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины, соответ-
ственно), которым согласно с законодательству РФ выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся 
на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Аф-
ганистане и в других странах, в которых велись боевые действия;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;
- родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении обязанностей.

АКТУАЛЬНО

Потребители 
узнали
свои права
По традиции в День 
защиты прав потребителей - 
15 марта - специалисты 
Оренбургского управления 
Роспотребнадзора 
и территориальных 
отделов провели 
бесплатные консультации 
для жителей региона.

В этом году мероприятия 
проходили под девизом 

«Потребительские права в циф-
ровую эпоху». 

Всего за помощью обрати-
лись 133 человека. Большая 
часть вопросов касалась покупки 
некачественных товаров. Анализ 
обращений показывает, что пре-
обладающее число нареканий 
у оренбуржцев вызывают сотовые 
телефоны, планшеты и обувь. 
Немало претензий у потребите-
лей также к поставщикам услуг 
ЖКХ. Многие жители региона 
поинтересовались порядком воз-
врата денег за некачественные 
товары, купленные в магазинах.

Отдельный блок вопросов 
касался товаров и услуг, при-
обретенных через Интернет. 
Консультации на эту тему полу-
чили более 150 человек. Специ-
алисты разъяснили им способы, 
сроки и порядок предъявления 
претензий, рассказали об от-
ветственности продавцов за на-
рушение установленных сроков 
и отказ удовлетворить требова-
ния потребителей. 

Особенность дистанционной 
торговли в том, что потребитель 
не имеет возможности увидеть 
товар воочию. Он знакомит-
ся с ним только виртуально, 
рассматривает на картинке и 
изучает отзывы других клиентов. 
Кроме того, заключая сделку, 
продавец и покупатель не всту-
пают в контакт друг с другом. 
Результатом таких виртуальных 
сделок порой становится неудов-
летворение потребителя. Он по-
лучает товары ненадлежащего 
качества, или покупка в реаль-
ности существенно отличается 
от картинки в интернет-каталоге. 

Помимо общения с потреби-
телями специалисты региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора провели ряд проверок 
в отношении дистанционных 
продавцов, в ходе которых 
выявили 19 нарушений потре-
бительского законодательства. 
Это почти в три раза больше, 
чем в прошлом году.

Впервые Всемирный день 
защиты прав потребителей 
отмечался 15 марта 1983 года. 
Дата приурочена ко дню высту-
пления Джона Кеннеди в кон-
грессе США в 1961 году. В своей 
речи американский президент 
тогда впервые использовал по-
нятие «потребитель» и провоз-
гласил базовые принципы прав 
потребителя.

Ирина ФООС.
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ОфициальноОфициальноЧитатель - Читатель - Уважаемые выпускняя общеобразовавас на юбилейный,школьных друзей.Мероприятие соБыстро пролетелостались дорогие севстретиться в уютныхнить былые временСредь суматохи Средь важных дВ мир возвратитДарует школа шаМы вас ждем, доКолХуторской средней

«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»
«Шелковый путь» - твоя дорога!Какие книги 

вы выбираете?  
Уже со следующего года 
российские школы начнут 
отказываться от бумажных 
книг и переходить 
на электронные учебники. 
Мы спросили у оренбуржцев, 
насколько это удобно. 

Мария Ивановна СТАРОДУБЦЕВА, 
учитель русского языка и лите-
ратуры:

- К электронным книгам у меня 
неоднозначное отношение: с одной 
стороны, они более доступны, чем 
книги в библиотеке. С другой -
от них портится зрение. Поэтому 
в качестве учебника литературы 
я рассматриваю только бумаж-
ный носитель. На мой взгляд, что-
бы лучше понять художествен-
ную литературу, наладить контакт 
с книгой, необходимо почувствовать 
ее: полистать страницы, ощутить их 
запах. А вот для изучения русского 
языка вполне подойдет электронный 
учебник. 

Владимир ГЕРГЕЛЕЖИУ, 
ученик 5 класса:

- Сегодня в некоторых детских 
садах уже есть интерактивные 
планшеты и электронные книги. До-
школьникам с них интересней вос-
принимать информацию. Поэтому 
я бы хотел, чтобы в нашей школе 
появились электронные книги. Хотя 
пользоваться ими удобно не на 
всех уроках. Например, литературу 
можно изучать и в электронном 
виде, а русский язык и математику - 
в бумажном варианте. 

Елизавета БРЫЗГАЛОВА, 
ученица 5 класса:

- Каждый день приходится идти 
в школу с огромным рюкзаком. 
Иногда он даже рвется от тяжести. 
А с электронными книгами было бы 
удобнее. Но я бы не хотела, чтобы 
электронные носители совсем за-
менили бумажные книги. Например, 
литературу проще читать с листа. 
Так лучше воспринимается смысл, 
и вред для здоровья минимальный. 

Татьяна Павловна ГРИГОРЬЕВА, 
режиссер детской телестудии:

- Я одобряю электронные книги. 
Их удобно читать в автобусе, в поез-
де, в парке, в кафе. Главное условие -
наличие Интернета. Мне кажется, 
что современным детям нравится 
пользоваться электронными носите-
лями. Они открывают такую книгу - 
и без труда находят нужное произве-
дение. Однако сама я предпочитаю 
все-таки бумажные книги. Их можно 
«почувствовать», листая страницы.

Сергей Иванович СЕРЕДИН, 
телеоператор:

- В моей домашней библиотеке 
достаточно много книг. Есть и до-
вольно редкие экземпляры 1908 года
выпуска. Они вызывают трепет и 
ощущение прикосновения к истории. 
Наверно, пользоваться электронны-
ми книгами удобно, но бумажный 
вариант все-таки лучше. Он еще и 
беречь книгу учит. 

Подготовила Ирина ЛАПИНА.

Россия начинается с семьи
Весна во Дворце творчества детей и молодежи началась с чествования 
победителей городского конкурса «Гербом и флагом России горжусь!». 

Этот конкурс прошел в Оренбурге двенадцатый раз. Его главная цель - познание государствен-
ных символов страны и родного города, воспитание уважения к истории.

Участники представили работы в различных номинациях: литературное творчество, изо-
бразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, исследовательские проекты и 
др. Принять участие в конкурсе смогли и педагоги. Они представили на суд жюри методические 
разработки, сценарии праздников и конспекты уроков.

Соревнование прошло в два этапа. Сначала лучшие работы были выбраны в школах, затем 
состоялся городской этап конкурса. Награждение победителей превратилось в настоящий праздник 
с концертом, яркими впечатлениями и эмоциями.

Изюминкой конкурса стала работа семьи Филатовых. Восьмилетний Никита под руководством 
мамы и папы в цвете триколора выполнил топиарий «Россия - родина моя». 

Следует отметить и работу Елизаветы Моргуненко. Двенадцатилетняя девочка изобразила герб 
своего рода. Теперь победителям, чьи работы заняли призовые места, предстоит защитить честь 
Оренбурга на областном этапе Всероссийского конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб».

Регина ХАМЗИНА.

Пой, молодой!
На конкурсе-фестивале детского 
и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп» 
юные вокалисты представили 
на суд жюри и зрителей 
около 400 номеров. 

С 30 марта по 1 апреля в Оренбурге 
пройдет VI Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«Шелковый путь». Организаторы 
мероприятия - Дворец творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга и автономная 
некоммерческая организация детского 
и юношеского творчества «Шелковый путь».

На фестивальной сцене свое творчество 
представят сольные исполнители, 
музыкальные и танцевальные коллекти-

вы, актеры, модельеры и дизайнеры, стилисты 
и визажисты со всей России. Впервые в этом 
году в рамках международного фестиваля 
пройдет конкурс «Инклюзивное творчество». 

Участники мероприятия смогут показать 
творческие достижения в очных номинациях: 

- «Стилисты и дизайнеры»;
- «Юный модельер»;
- «Театры моды»;
- «Молодые дизайнеры одежды»;
- «Декоративно-прикладное искусство»;
- «Театральные коллективы»;
- «Солисты и вокальные коллективы»;
- «Хореография»;
- «Инклюзивное творчество»;
- «Мисс «Шелковый путь».
Номинации заочных конкурсов:
- «Изобразительное искусство»;
- «Творческие проекты»;
- «Научно-исследовательские работы».

В  каждой очной номинации по решению 
жюри присуждается Гран-при. В составе жюри - 
композиторы, поэты, певцы, хореографы, препо-
даватели высших учебных заведений искусств.

Узнать более подробную информацию 
о международном фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Шелковый путь» 
и ознакомиться с положением можно на сайте 
www.shelk-put.com. Вопросы принимаются по 
электронной почте ano@shelk-put.com.

Оргкомитет фестиваля - директор МБУДО
«Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Оренбурга Наталия Таскина (тел.: 
8(3532)70-32-55), исполнительный директор
АНО ДиЮТ «Шелковый путь» Алексей 
Панасюк (тел.: 8(903)367-65-16). 

Артисты выступили в разных 
направлениях: академическое, 

народное, эстрадное и джазовое. 
Нарядные костюмы, яркая музыка, 

артистизм, мастерство и эмоциональ-
ность - все это сделало фестиваль 
интересным и красочным.  

Членам жюри, в составе которого работали 
известные преподаватели, работники культу-
ры и образования, среди артистов практически 
всех учреждений дополнительного образова-
ния г. Оренбурга было очень трудно выбрать 
победителей.

- Все три дня на фестивале царила теплая 
атмосфера. Мы увидели целые соцветья 
талантливейших детей нашего города. Кто-то 

из них делает первые шаги, а некоторые почти 
добрались до вершин мастерства. Здесь со-
брались те, кто любит вокал, кто выражает 
через музыку свое мироощущение, - отмечает 
заведующая музыкальным отделом ДТДиМ 
г. Оренбурга, почетный работник общего об-
разования РФ Инна Нечаева.

Все участники получили дипломы и подарки.
Фестиваль оставил в памяти ребят массу 

положительных эмоций, создал отличное на-
строение. Ведь выступление на сцене - это 
радость от общения с публикой, творческое 
вдохновение и совершенствование своих 
способностей.

Организатор мероприятия - Дворец твор-
чества детей и молодежи г. Оренбурга при под-
держке городского управления образования.

Кристина НЕЧАЕВА.
Страница подготовлена воспитанниками школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.
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С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Екатерину Ковалеву,Екатерину Ковалеву,
Владимира Ершова,Владимира Ершова,
Любовь Кумину,Любовь Кумину,
Алексея Манихина,Алексея Манихина,
Клавдию Чеботареву,Клавдию Чеботареву,
Ольгу Колобовникову,Ольгу Колобовникову,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Таисию Голоктионову,Таисию Голоктионову,
Татьяну Шувалову,Татьяну Шувалову,
Анастасию Сидоракину,Анастасию Сидоракину,
Галину Хуснутдинову,Галину Хуснутдинову,
Владимира Осина,Владимира Осина,
Любовь Троянскую,Любовь Троянскую,
Ирину Скавинскую,Ирину Скавинскую,
Татьяну Репину,Татьяну Репину,
Инну Осипову,Инну Осипову,
Татьяну Филатову,Татьяну Филатову,
Аллу Верещагину,Аллу Верещагину,
Розу Юманову,Розу Юманову,
Галину Мачневу,Галину Мачневу,

Бориса Мануилова,Бориса Мануилова,
Тамару Маслову,Тамару Маслову,
Аллу Климову,Аллу Климову,
Анатолия Артамонова,Анатолия Артамонова,
Алису Горячеву,Алису Горячеву,
Раису Томилину,Раису Томилину,
Рукию Исмаилову,Рукию Исмаилову,
Татьяну Шувалову,Татьяну Шувалову,
Татьяну Барабанщикову,Татьяну Барабанщикову,
Елену Глонти,Елену Глонти,
Татьяну Терновскую,Татьяну Терновскую,
Алсу Каримову,Алсу Каримову,
Александра Правдина,Александра Правдина,
Веру Нагаеву,Веру Нагаеву,
Наталию Олейник,Наталию Олейник,
Вячеслава Олейника,Вячеслава Олейника,
Валентину Зарицкую,Валентину Зарицкую,
Галину Оршит,Галину Оршит,
Павла Осина,Павла Осина,
Наталью Бесагу!Наталью Бесагу!

Пусть радость будет бесконечной,Пусть радость будет бесконечной,
Любая сбудется мечта,Любая сбудется мечта,
В душе - весенняя беспечность,В душе - весенняя беспечность,
Здоровье, счастье, красота!Здоровье, счастье, красота!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем Фариду Поздравляем Фариду 
Адельшину с днем рождения!Адельшину с днем рождения!
Вас с днем рожденья Вас с днем рожденья 

поздравляя,поздравляя,
Мы Вам желаем от душиМы Вам желаем от души
Огонь в себе не притушитьОгонь в себе не притушить
И жить все так же, не сгорая.И жить все так же, не сгорая.
Удачливой, здоровой быть,Удачливой, здоровой быть,
Встречать людей хороших Встречать людей хороших 

чащечаще
И в жизненной суровой чащеИ в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить! Поляны счастья находить! 

Женсовет администрации, Женсовет администрации, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем Гузель Курамшину Поздравляем Гузель Курамшину 
с днем рождения!с днем рождения!
Природа опоздала с поздравленьем,Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот Не распустила листьев в этот 

день,день,
Но мы спешим поздравить с днемНо мы спешим поздравить с днем

 рожденья, рожденья,
И пусть в душе всегда цветет И пусть в душе всегда цветет 

сирень!сирень!
В работе мы желаем всех побед,В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни / мира и покоя,В семейной жизни / мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,Здоровья, сил на сотни лет,
Весны / вдвойне, а молодости / Весны / вдвойне, а молодости / 

втрое!втрое!
Женсовет администрации,Женсовет администрации,

 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Ильсияр Наиповну
от всей души поздравляем 
с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным / настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МБДОУ №6.

Поздравляем Викторию Валентиновну Поздравляем Викторию Валентиновну 
Шкарупу с днем рождения!Шкарупу с днем рождения!
Желаем стать тебе принцессойЖелаем стать тебе принцессой
И чтоб сбылась твоя мечта!И чтоб сбылась твоя мечта!
Чтоб ты росла и развивалась,Чтоб ты росла и развивалась,
Чтобы помощницей была, Чтобы помощницей была, 
Чтоб были верными подружки,Чтоб были верными подружки,
Чтобы не знала ты беды,Чтобы не знала ты беды,
Чтоб слез не видела подушка,Чтоб слез не видела подушка,
Счастливой девочкой расти!Счастливой девочкой расти!

Семья Фахрутдиновых, с. Мустаево.Семья Фахрутдиновых, с. Мустаево.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Дилару Минзафарову!Дилару Минзафарову!
Что пожелать? Чтоб была ты любима,Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,Чтоб была ты всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела.Чтоб душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость Работа пусть деньги и радость 

приносит.приносит.
Пусть сбудется все, чего сердце Пусть сбудется все, чего сердце 

попросит!попросит!
Женсовет администрации, с. Зубочистка Вторая. Женсовет администрации, с. Зубочистка Вторая. 

Дорогого и любимого мужа и папочку Дорогого и любимого мужа и папочку 
Александра Сергеевича Кузнецова Александра Сергеевича Кузнецова 
поздравляем с 35/летием!поздравляем с 35/летием!
Милый наш и наш желанный, Милый наш и наш желанный, 
Самый нежный и родной,Самый нежный и родной,
Ты наш самый ненаглядный,Ты наш самый ненаглядный,
Ты наш самый дорогой!Ты наш самый дорогой!
Поздравляем с юбилеем и хотим тебе сказать,Поздравляем с юбилеем и хотим тебе сказать,
Что ты лучший муж и папа,Что ты лучший муж и папа,
Ни к чему это скрывать!Ни к чему это скрывать!
Мы ведь можем положиться Мы ведь можем положиться 
И довериться во всем,И довериться во всем,
А любовь твоя жар/птицей А любовь твоя жар/птицей 
Согревает весь наш дом!Согревает весь наш дом!

Жена и дочки, с. Каменноозерное. Жена и дочки, с. Каменноозерное. 

Поздравляем Мархабу Хасемурзаеву Поздравляем Мархабу Хасемурзаеву 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем Вам здоровья и любви,Желаем Вам здоровья и любви,
Пусть только радость ждет Вас впереди,Пусть только радость ждет Вас впереди,
Прямым и светлым будет жизни путь,Прямым и светлым будет жизни путь,
Звезда удачи освещает его пусть.Звезда удачи освещает его пусть.
Над добрым сердцем, молодой душойНад добрым сердцем, молодой душой
Года не властны, скажет Вам любой.Года не властны, скажет Вам любой.
Желаем смех, улыбки сохранить,Желаем смех, улыбки сохранить,
Ведь эту жизнь нельзя не полюбить!Ведь эту жизнь нельзя не полюбить!

Женсовет администрации, с. Зубочистка Вторая.Женсовет администрации, с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем Нурсию АхмеровуПоздравляем Нурсию Ахмерову
с днем рождения!с днем рождения!
В ваш день рождения желаем,В ваш день рождения желаем,
Чтоб жизнь казалась сладким сном,Чтоб жизнь казалась сладким сном,
Чтоб радости поток без краяЧтоб радости поток без края
Пьянил изысканным вином.Пьянил изысканным вином.
Чтоб красота Ваша сиялаЧтоб красота Ваша сияла
Все явственней из года в год,Все явственней из года в год,
Чтоб Вы забот вообще не знали,Чтоб Вы забот вообще не знали,
Помимо праздничных хлопот!Помимо праздничных хлопот!

Женсовет администрации,Женсовет администрации,
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Нину Петровну 
Каратаеву поздравляем с юбилеем!
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

С любовью, семья Исаевых.

Поздравляем с юбилеем 
Александру Васильевну Денисову!
От чистого сердца мы Вас 

поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Другой юбилярши такой мы

не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень 

близки.
Пусть в жизни не будет ни капли 

несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги 

Вы! 
 Коллектив МОАУ «СОШ №67».

Поздравляем нашего дорогого Поздравляем нашего дорогого 
папу и дедушку Галиуллу папу и дедушку Галиуллу 
Гадеевича Салихова с юбилеем!Гадеевича Салихова с юбилеем!
Твои года / еще не старость,Твои года / еще не старость,
Еще на свете жить да жить!Еще на свете жить да жить!
А жизнь... Она всегда прекрасна,А жизнь... Она всегда прекрасна,
И ею надо дорожить!И ею надо дорожить!
От души желаем счастья,От души желаем счастья,
Много долгих/долгих лет,Много долгих/долгих лет,
На а главное / здоровья,На а главное / здоровья,
Его дороже в мире нет!Его дороже в мире нет!

Дети, внуки, с. Чесноковка.Дети, внуки, с. Чесноковка.

Поздравляем дорогую 
Слушаш Барлыковну 
Умаргалиеву с юбилеем!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем,
И тебя сегодня мы 
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах

 сияет,
Спорятся пускай дела,
Лучшее лишь ожидает!

Муж и дети.

Дорогую, любимую дочь, жену, маму, 
сестру и тетю Светлану Николаевну 
Тишину поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь

 сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, муж, дети, семья брата, 
с. Нижняя Павловка.

Нашего дорогого Романа 
Григорьевича Сундукова 
поздравляем с 80/летием!
Папочка, дедушка, с днем рожденья!
Ты нам жизнь когда/то подарил,
А потом, набравшись сил, терпенья,
В ласке и любви ты нас растил.
Будь всегда здоров и добродушен,
Не старей душою никогда,
Ты, как воздух, всем нам нужен,
Пусть Господь продлит твои года!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогих и любимых Дмитрия Васильевича 
и Татьяну Степановну Лаптевых 
поздравляем с 60/летием совместной жизни!
Бриллиантовая свадьба / 60, 
Это восхищения достойно! 
Чувства ваши юных удивят: 
Смотришь / улыбаешься невольно. 
Столько лет друг друга понимать, 
Вместе быть и в радости, и в горе, 
Что судьбой дано / покорно принимать. 
Вы / два капитана в жизни под названьем Море! 
Пусть судьба вам дарит только счастье, 
Радость и веселье много дней. 
Стали вы давно для всех примером, 
Пусть вас вдохновляет юбилей! 

 Дети, внуки и правнук Егорка.
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- Слушай, ты можешь хоть 
минуту посидеть тихо? 
- Я что, тебе мешаю?
- Нет, но я не могу услышать, 
завел я мотор или нет.

* * *
Девушка - парню:
- Обманщик, ты дал мне сло-
во и не сдержал его! 
- Ну не плачь... Хочешь, 
я дам тебе другое слово?

* * *
В автосервисе:
- Девушка, вы час назад зво-
нили и сказали, что только 
бампер помят. А тут капот и 
дверь поцарапаны, стекло 
выбито, фара треснула!
- Ну я же пока доехала...

* * *
Послушай женщину, сделай 
наоборот и... прячься.

* * *
- Мадам, вы меня удивили. 
Сами из Ялты, а боитесь 
плавать?
- А вы живете в Домодедово 
и умеете летать?

* * *
- Мой сын мечтает о кос-
мосе, хочет работать в не-
весомости.
- Мой сосед тоже мечтает 
работать в невесомости. Он 
грузчик.

* * *
Сегодня была на рынке. 
Узнала, что у нас есть три 
размера одежды: «на вас», 
«не на вас» и «надо мерить»!

* * *
К черной бухгалтерии нас 
приучали еще со школы, 
когда говорили: «Один 
пишем, два в уме!»

* * *
Блондинка:
- В аварии всегда виноваты 
гаишники. Как вижу аварию, 
рядом их машина.

ХА! ХА! ХА!

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Овен
Ваше  терпение 

будет на пределе. В это 
время вы можете срывать-
ся на близких, ругаться 
с коллегами. Чтобы легче 
пережить трудный период, 
берите на себя меньше 
обязанностей и больше 
отдыхайте. Позаботьтесь 
о здоровье - могут про-
явиться старые болячки. 
Главное - не запускать этот 
процесс!

Телец
Работать в ближай-

шую неделю вам точно 
не захочется. А придется! 
Начальство предъявит 
к вам новые требования, 
да и дома нужно не за-
бывать про обязанности. 
Пусть стимулом к дей-
ствию для вас станет тот 
факт, что к концу недели вы 
получите вознаграждение 
за свои труды.

Близнецы
Вас ждет интерес-

ное и насыщенное яркими 
событиями время. Будьте 
готовы к общению и но-
вым знакомствам. Чтобы 
не устать от развлечений, 
один-два вечера в неделю 
оставляйте исключительно 
для себя. Проведите их 
с книжкой в руках или перед 
телевизором. Будьте акку-
ратнее с бытовой техникой!

Рак
Несколько раз за 

ближайшее время судьба 
будет испытывать вас на 
прочность. Период ожи-
дается непростой! Более 
того, помощи вы вряд ли 
дождетесь. Пусть вас греет 
мысль о том, что со всеми 
трудностями вы в итоге 
справитесь. Это время 
благоприятно для избав-
ления от хлама.

 Лев
Вам на этой неделе 

не стоит что-либо карди-
нально менять в сценарии 
своей жизни. Перемены, 
к которым пока не готовы ни 
лично вы, ни ваше близкое 
окружение, стоит проводить 
только после основательной 
подготовки. А пока займи-
тесь выполнением рутинных 
обязанностей и устранени-
ем бытовых неурядиц. 

Дева
Хорошая новость:  

напряженные будни закон-
чены, и вы наконец може-
те насладиться отдыхом. 
В этот период лучше взять 
отпуск или пару отгулов. 
Единственное, что может 
вас обеспокоить, это здо-
ровье или поведение де-
тей. Будьте начеку, чтобы 
не пропустить тревожные 
звоночки. Возрастает веро-
ятность мелких травм.

Весы
Эта неделя проле-

тит для вас в заботах и 
хлопотах. Зато вы успеете 
завершить дела, которые 
долгое время откладывали. 
На работе можете рассчи-
тывать на благосклонность 
начальства и денежную 
премию. Дома будьте го-
товы к спорам по поводу 
бытовых вопросов. В лич-
ной жизни вам потребуются 
спокойствие и выдержка.

Скорпион
Хороший период 

для планирования. Загады-
вать вы можете на далекое 
будущее. Главное, поста-
райтесь сейчас избегать 
каких-либо существенных 
трат. Они не принесут поль-
зы. Лучше начните откла-
дывать деньги на крупную 
покупку. Скоро вам пред-
ставится шанс приобрести 
то, о чем вы давно мечтаете.

Стрелец
Разногласия могут 

возникнуть с коллегами по 
работе. Будьте готовы от-
стаивать свою точку зрения. 
Главное - будьте вежливы и 
спокойны. А вот домочадцам 
придется уступить. Поста-
райтесь меньше конфлик-
товать с ними: вам понадо-
бится их поддержка. На этой 
неделе возможно испытание 
чувств на прочность.

Козерог
В этот период мно-

гое будет раздражать вас. 
Вам захочется командовать 
окружающими, но звезды 
категорически не рекомен-
дуют делать это сейчас. 
Наоборот, станьте тише 
воды ниже травы. Зай-
митесь своей физической 
формой, чтобы к летнему 
сезону похвастаться под-
тянутой фигурой.

Водолей
Обратите внимание 

на знаки, которые будет 
подавать вам в ближайшее 
время судьба. В частности, 
она может указать вам на 
возможного избранника, 
с которым вы построите 
счастливую семью. Для тех, 
кто уже в браке, подойдет дру-
гой совет: меньше обращайте 
внимания на мелочи, чтобы 
не затеять крупных ссор.

 Рыбы
Возможно, вы будете 

обеспокоены тем, где взять 
деньги. Звезды советуют 
выполнять простое правило: 
тратить ровно столько, 
сколько зарабатываете. 
Другая проблема может 
касаться взаимоотношений 
с любимым человеком: 
не исключены разногласия 
по ряду принципиальных 
вопросов. Постарайтесь не 
вступать в спор.

Астрологический прогноз 
с 22 по 28 марта

Разгадай чайнвордРазгадай чайнворд
Впиши нужные слова в окошки. Будь внимательнее: последняя буква 
каждого слова - это одновременно и первая буква следующего слова.

Реши ребусыРеши ребусы

Найди Найди 
на картинкена картинке
 15 букв «Ж» 15 букв «Ж»

По горизонтали: Подлива. Суф-
фикс. Небо. Опахало. Узел. Пиво. 
Хаки. Сон. Январь. Артикул. Сона. 
Стикс. Минор. Мат. Мокрота. Тарб. 
Сук. Ромб. Перебор. Руно. Пароход.
По вертикали: Дору. Пух. Сигарета. 
Фраза. Эльф. Хек. Сомбреро. Ита-
лия. Ретро. Обух. Звук. Нут. Кимоно. 
Сноп. Иск. Брод. Иса. Космос. Вор-
чун. Ату. Огонь. Лахтак.

Ответы 
на сканворд из №10:

Точка, 
место

Река 
во Франции

Движение 
на колесах

Счетная 
доска 

в Древнем 
Риме

Тонкое 
различие

Дефект 
посуды

Муза 
эпоса

Крутой 
характер

Мелкие 
пятна 

на картах

Еще не 
ягнившаяся 

овца

Площадка 
для тяжело-

атлетов
Сорт 
вина

Русская 
много-

голосая 
песня

Здание 
для клерков

Японская 
столица

Детский 
продукт 
питания

Огородное 
растение

Метриче-
ская 

музыкаль-
ная единица

Ящик для 
захоронений

«Наличник» 
шлема

Проявление 
заболевания

Поэтический 
рот

Город 
во Франции

Инструмент 
для 

толчения

Транс-
порт Деда 

Мороза

Место, 
где река 

кончается

Хищное 
млеко-

питающее

Большая 
катапульта

Древний 
город

Журавль 
горных 

лесов Новой 
Каледонии

Архитек-
турный 
элемент

Предмет 
одежды

Отсутствие 
света

Торжествен-
ная пирушка

Остров, 
на котором 
построен 

Кронштадт

Прямая 
координат

Настигаю-
щая участь

Потребитель 
в общепите

Игрушечный 
малыш

Шум от 
водопада

Предмет 
одежды

Крайняя 
степень 
увлечен-

ности

Команда 
для собаки

Собрание 
священных 
книг в зоро-

астризме

Часть текста 
в стихотвор-
ном произ-

ведении

Клятвенное 
обещание

Опора для 
арки

Беспорядок, 
разруха, 
упадок

Болевой 
звук

Меч 
Древнего 

мира

Ковер для 
дзюдо
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Есть у меня один хороший друг, 
назовем его Сергей. Он хоро-

ший во всех смыслах этого слова. 
Несмотря на то, что занимает высо-
кую должность, остался добрым и 
отзывчивым человеком. И несколь-
ко дней назад снова это доказал.

Недалеко от нас есть супер-
маркет, там в течение месяца за 
каждые 200 рублей покупки вы-
давался один лотерейный билет. 
Половинку нужно было отрывать 
и кидать в специальный ящик, 
вторую часть оставлять у себя. 
Текущие подарки были скром-
ные, а вот суперпризы манили 
многих: телевизор, ноутбук и 
мобильный телефон. 

Мы с Серегой на розыгрыш не 
пошли, посмотрели результаты 
на сайте. 

Я, конечно, ничего не выиграл. 
А у Сереги один билетик «вы-
стрелил» и сразу в десятку. Он вы-
играл телевизор. Серега смеялся, 
говорил, что телевизор ему ни к 
чему, ведь у него дома настоящий 
кинотеатр... Однако решил все-таки 
обмыть свою удачу. За коньячком 

мы отправились все в тот же супер-
маркет. Закупились, вышли. Стоим, 
наблюдаем, как народ у входа 
толпится - все ищут свои фамилии 
в списке обладателей призов, вы-
вешенном на стенде информации. 
Наше внимание привлекла женщи-
на средних лет с двумя детьми. Она 
поставила сумку, достала билетики 
(штук десять, не меньше) и начала 
сверять номера. Читала, шевелила 
губами, поднимала глаза на список 
и убирала билетик в карман. Дети 
стояли тихо-тихо и не дыша наблю-
дали за матерью. Потом мальчик не 
вытерпел и полушепотом спросил:

- Мам, есть телевизор? По-
смотрела?

Женщина взглянула на ребен-
ка, но ничего не сказала. С другой 
стороны за рукав ее дернула 
дочка:

- Мам, не выиграли? Может, 
купим как-нибудь сами? Но ты по-
смотри еще раз, на всякий случай.

Женщина снова посмотрела на 
номерки, потом на стенд и отрица-
тельно покачала головой. И вдруг 
Серега подошел к ней вплотную -

как будто тоже глянуть на список 
пытался. Посмотрел на женщину и 
произнес с улыбкой:

- Не повезло? Телефон, наверно,
хотели детишки?

Женщина грустно улыбнулась 
в ответ:

- Телевизор просят. Наш сло-
мался. Никак не накопим вот.

- Не унывайте! - говорит им 
Серега. - Всякое в жизни бывает. 
Выиграете еще. 

И вдруг показывает на стоящую 
на полу сумку:

- А вон у Вас на сумочке еще 
билетик валяется, выпал, наверно. 
Может, он и есть Ваш счастливый? 
Удачи! 

Он взял меня под локоть и про-
шептал: «Пошли».

Мы отошли на несколько ша-
гов, как услышали пронзительный 
визг ребятишек: «Выиграли!»

Я посмотрел на Сергея.
- Им нужнее, - улыбнулся он.
И мы, не сговариваясь, при-

бавили шагу. 
Вот такой он, мой друг Сергей.

Владимир УЛЬЯНОВ, г. Оренбург.

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Долгожданный суперприз

Лилькина тайна
Вся деревня считала 
черноглазую Лильку 
цыганкой. И никто не 
знал ее происхождения 
и настоящего имени. 
Секрет раскрылся 
неожиданно.

Если не принимать во внима-
ние смоляные косы Лильки, 
она была такая же, как и мы, 

дети коренных жителей среднерус-
ской деревни. Ни в чем больше не 
проявлялись ее цыганские черты, 
кроме внешности. Совсем не 
бойкая, послушная, она хорошо 
училась, ни дерзости, ни цыганско-
го напора в ней не было. Отец ее 
Григорий был местным, и в его про-
исхождении никто не сомневался.

Жену Тоню, белолицую и стат-
ную, постарше его годами, он привез 
из Гая, где работал в шахте. Там по-
лучил увечье и вернулся на родину, 
в Шарлыкский район. И привезли 
с собой супруги трехлетнюю черня-
вую девчоночку. Всем было ясно, что 
она не могла быть родной дочерью 
этих людей, но, когда бабы по сво-
ему извечному любопытству стали 
Тоню расспрашивать, та резко их 
оборвала. Больше никто не решался 
с ней заводить разговоры о проис-
хождении ребенка, правда судачить 
об этом в деревне не переставали. 
Поговаривали, что родители ма-
лышки - цыгане, что их сбил поезд, 
когда они в своей кибитке застряли 
на переезде, а девочку от удара 
отбросило в сторону, вот бездетные 
Григорий и Тоня и удочерили ее. 
Эту версию многие оспаривали, 
доказывая, что цыгане детей-сирот 

не отдают чужим людям. Делали и 
другие предположения, рассказывая, 
что девочка ушла незамеченной от 
табора, раскинувшегося в степи, и 
заблудилась. Так ее и нашли новые 
родители.

Лиля, понятно, ни подтвердить, 
ни опровергнуть ничего не могла. 
Другой жизни она не помнила, кроме 
той, которая проходила на наших 
глазах, и в тайну рождения при-
емные родители ее, скорее всего,
не посвящали. На наш детский 
вопрос «Почему ты не похожа на 
родителей?» Лилька, очевидно, 
наученная матерью, отвечала, что 
она - копия бабушки, которая тоже 
была чернявой. Нам-то, конечно, 
было все равно, у нас к тому време-
ни появились другие интересы. Мы 
уже вступили в тот возраст, когда в 
портфеле, кроме школьных тетрадок, 
у каждой хранился заветный личный 
блокнотик со стишками, украшенны-
ми розочками, и наставлениями типа 
«умри, но не давай поцелуя без люб-
ви». Нравственность тогда уважали. 

Бывали у нас и цыгане. Они 
останавливались над речкой табо-
ром, предлагали погадать, продать, 
выменять, ну и конечно, обмануть 
во всем норовили. Однажды со-
седке нашей Пане продали клубок 
пуховой пряжи. Она начала вязать 
и обнаружила, что элитный пух 
только сверху, а под ним - грубая 
овечья шерсть, которая лишь на 
носки годится. Лилька никакой тяги 
к цыганам не проявляла, и родите-
ли ее никогда не прятали от них. 
В общем, зова крови не наблюдалось.

Лилька заневестилась в одно 
время с ровесницами. Мать ее на-
ряжала в платьица из нейлона и 
в остроносые туфельки на шпильках. 

Домашней работой мы, деревен-
ские девочки, не были загруже-
ны, ну только если в огороде по-
мочь, за коровой в стадо сходить… 
А в остальное время - на речку, 
в кино, в лес за земляникой.

Однажды мы все вместе возвра-
щались в очередной раз из нашего 
леска-дубравы, когда, обдав нас 
облаком пыли, впереди остановился 
рейсовый автобус. Из него, с трудом 
спуская ноги на землю, вышла немо-
лодая грузная женщина. Она была 
неместная, это сразу бросалось в 
глаза. Одежда, большая, перетя-
нутая матерчатым ремнем сумка -
все было непривычно нашему 
глазу. Особенно лицо: смуглое, 
с выразительными черными глаза-
ми, обрамленное жгучими волоса-
ми, выбивающимися из-под платка, 
тоже повязанного не по-нашему. 

- Девочки, - с акцентом обрати-
лась к нам незнакомка. - Где живут 
РудЭнковы? 

Именно так она произнесла, 
не Руденковы, а РудЭнковы. 

Мы как-то растерялись и про-
сто подтолкнули вперед Лильку, 
ведь ее фамилию произнесла 
приезжая. 

- Дарико! - вдруг воскликнула 
незнакомка. - Дарико, Лейла, - 
перешла она на другое странное 
имя. - Девочка моя!

Пожилая женщина плакала в 
голос, обнимая и целуя ничего не 
понимающую Лильку. Мы опешили: 
какие-то Дарико, Лейла… И зачем 
она обнимает Лильку? 

В этот момент к нам подошли 
деревенские женщины и стали 
расспрашивать приезжую. Она, 
плача и утирая слезы, отвечала 
неохотно, лишь сообщила, что при-

ехала из Грузии. Увлекая Лильку 
за собой, пошла, тяжело ступая, 
перекладывая сумку из руки в 
руку. Лиля взялась за одну ручку, 
и пошли две женщины рядом -
старая и юная. И обе они как-то 
вдруг показались нам похожими. То 
ли в походке их проявилось что-то 
общее, то ли догадки наши сходству 
способствовали. Мы растерянно 
шли позади. А вечером узнали, 
что в деревню приехала Лилькина 
бабушка, грузинка Манана. Тайна 
удочерения с ее приездом была 
раскрыта. Оказалось, что Лиля была 
родной дочерью Григория, а Тоня 
ей мачеха и вторая жена Григория. 
Его первая жена Дарико умерла при 
родах. Лиля сначала жила у бабушки 
в Грузии, но, женившись на Тоне, 
отец забрал девочку. Манана сопро-
тивлялась, не отдавала малышку, но 
закон был на стороне отца. 

Как бабушка Манана узнала 
адрес внучки, никому не известно. 
Конечно, Лиля была похожа на 
мать, не зря бабушка сразу уви-
дела в ней черты своей дочери и 
назвала внучку ее именем.

Грузинка вскоре уехала. А наша 
жизнь пошла своим чередом. Лиль-
ка поступила учиться в медицинское 
училище, потом вышла замуж и 
уехала в Харьков. Приезжала в нашу 
деревню к состарившимся родите-
лям с мужем и дочкой - точной своей 
копией. Теперь уже одна приезжает 
на могилы к Григорию и Тоне. И рас-
сказывает, что с грузинской родней 
тоже поддерживает связь. Бабушка 
умерла, но остались многочислен-
ные родственники, с которыми Лиля 
дружит до сих пор. Вот так цыганка 
Лиля оказалась грузинкой.

Валентина, Ташлинский район.

КРИК ДУШИ

За что меня ненавидит дочь?
Моя дочь - желанный ребенок от первого брака. Мужа я выгнала за измены, 

когда ей исполнилось полгода. Было нелегко: институт, практика 
и малышка на руках. Помогали сокурсники.
Когда девочке исполнилось три годика, я познакомилась с мужчиной. Дочь 
сразу его приняла и назвала папой. При этом я старалась сохранить хорошие 
отношения с родственниками первого мужа, да и с ним самим. Ребенку всегда 
говорила, что она богатая, ведь у нее два папы. 
Мы ей ни в чем не отказывали, помогали во всем. В выставках, 
олимпиадах участвовали, в музыкальную школу и на концерты возили. 
Все любили друг друга. А в 13 лет дочка вдруг забастовала. Заявила, 
что ничего не хочет, учиться совсем перестала, девятый класс еле-еле 
окончила. Дальше - больше.
В 16 лет дочь начала выпивать, воровать деньги, материться и драться. Всем 
друзьям рассказывала, что ее мать и отчим - алкаши и наркоманы, бьют ее 
и заставляют работать, как Золушку, еду не дают и т. д. 
У меня случился шок. Мы прошли всех психологов и психотерапевтов, но дочь 
становилась все хуже и хуже. Начала шантажировать нас и вены вскрывать - 
мол, умру, тогда поймете. Я долго не могла понять, что происходит. А потом 
прочла в телефоне переписку дочери с родным отцом. Оказывается, он 
ей такие гадости про нас писал! И все к себе звал, в его новой семье жить 
предлагал.
Месяц назад дочь принесли домой пьяную. Мое терпение лопнуло. Утром 
я собрала ее вещи и отправила к папе. Она была этому несказанно рада. 
Теперь я каждый день получаю письма от жены своего бывшего мужа. 
Она всячески оскорбляет меня и считает, что я ужасная мать.
Все родственники в шоке. Сколько я вкладывала в дочь! А в ответ получила 
ненависть. И за мужа, который моей дочери отчимом доводится, мне обидно. 
Он так много сделал для нее - родные отцы столько не делают.
Может быть, я и правда слишком жестко поступила, но раз ей с папой лучше, 
пусть и живет с ним. Сейчас она не пьет и не курит. Даст Бог, все образуется. 
Но мне все равно очень обидно за себя и своего мужа. За что она так с нами 
поступила?

Татьяна, г. Сорочинск. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Муж или добытчик?
Завтракаю я сегодня утром 

на кухне и слышу доносящиеся 
через стену крики из соседней 
квартиры: «Я хочу нормальную 
жизнь, мне надоело жить на эти 
копейки!» И тут мне вспомнилась 
одна история.
Оля - очень милая, приятная 
женщина, всегда приветлива. 
Жила она с молодым человеком 
в съемной квартире два года, 
ни на что не жаловалась. И вот 
они поженились. А после свадьбы, 
конечно, появились проблемы: надо 
заводить детей, для этого квартира 
нужна, а на ее приобретение - 
деньги. Вот только кто их должен 
зарабатывать? 
Оля работала в престижной компании 
почти 10 лет, скромно, но поднималась 
по карьерной лестнице. Ее муж 
работал в институте, зарабатывал как 
все. И вот Оля начала ему намекать, 
что неплохо было бы подсуетиться. 
Муж открыл собственное дело, 
но оно не пошло. Через несколько 
месяцев бизнес прогорел. Олин муж 
в унынии проводил вечера на диване
за телевизором, ожидая ее с работы.
А Оля крутилась как белка 
в колесе и терпеливо ждала, когда 
депрессия благоверного закончится. 
А годы шли. За спиной - пустота. 
Ни квартиры, ни детей. Оля снова 
стала намекать мужу, что надо бы 
начать зарабатывать больше. Но все 
безрезультатно. В итоге развелись.  
Но Оля по-прежнему несчастна. 
Только теперь она поняла, как 
сильно ей не хватает мужа. Решила 
позвонить ему и сказать, как сильно 
его любит и скучает. А он… уже 
женат на другой.
Я считаю, что заставлять мужей 
зарабатывать больше бесполезно, 
если они сами к этому не стремятся. 
Главное - быть опорой своему мужу, 
поддерживать его в том, в чем 
он успешен. Тогда и супруг будет 
уверенно шагать вперед и вести 
за собой.

Ирина, п. Первомайский.
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Похудение - процесс 
мучительный и сложный. 
Так ли это?  
Давайте разберемся.

Комментарии врача-диетолога 
Алексея Петровича Ковалева.
- Среди множества методик 
снижения веса один способ на-
ходится на особом месте - это 
пластыри для похудения.

Многие привыкли к тому, что 
для снижения веса нужно из-
нурять себя долгими диетами, 
спортом, пить различные добав-
ки для похудения, а вот пласты-
ри действуют совсем по-другому. 
Причем клинические испытания 
показали эффективность и без-
опасность пластырей в борьбе 
с лишним весом. 

При применении пласты-
рей человек продолжает жить 
обычной жизнью, в то время 
как пластырь сжигает лишний 
вес. Пластырь для похудения 
используется лишь на отдель-
ных  проблемных  участк ах 
тела. 

Если вам нужно убрать пару 
сантиметров в области талии, 
то пластырь для похудения 
живота как отдельный способ 
похудения выбранной области 
становится просто идеальным 
решением проблемы лишних 
сантиметров.

КАК РАБОТАЕТ 
ЧУДО-ПЛАСТЫРЬ?

Пластырь наклеивается на про-
блемную зону и носится на теле 
6-8 часов. В зоне пластыря вы по-
чувствуете тепло - это биологиче-
ски активные вещества пластыря 
проникают в клетки организма 
через кожу и активизируют про-
цессы сжигания жира. Благодаря 
пластырю улучшаются кровообра-
щение и работа лимфатической 
системы, а это избавляет от отеков 
и выводит шлаки и токсины. Вы 
можете в это время заниматься 
любыми делами, а пластырь для 
похудения работает, что очень 
удобно и, главное, эффективно. 
Через сутки пластырь меняется 
на новый, и так в течение месяца. 
Рекомендуется повторять курс 
похудения с помощью пластырей 
два-три раза в год. 

Как диетолог могу сказать, что 
максимальная эффективность 
пластырей в процессе похудения 
и избавления от целлюлита до-
стигается совместно с корректи-

рующим питанием и посещением 
тренажерного зала.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАСТЫРЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ:
1. Натуральный состав полезен и 
безопасен для организма.

2. Выводит шлаки и токсины.
3. Доставляет активные веще-

ства именно туда, где они нужны 
для эффективного сжигания жиров.

4. Работает с подкожным жи-
ром, при нанесении на область 
живота улучшает работу кишечни-
ка и желудочно-кишечного тракта.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Аккуратно снять защитную 
пленку с середины пластыря и 
приклеить его на сухую и чистую 
поверхность.

2. Повторить эту же процедуру 
с боковыми частями пластыря.

3. Тщательно разровнять 
пластырь.

4. Спустя 6-8 часов пластырь 
необходимо удалить. Его можно при-
менять в любое время суток.

5. Совершать процедуры че-
рез день на протяжении месяца.

6. Лучший эффект достига-
ется при скорректированном пи-
тании и выполнении физических 
упражнений.

7. Не рекомендуется исполь-
зовать пластырь повторно.

В состав пластыря входят на-
туральные экстракты лекарствен-
ных растений, которые действуют 
в течение всего времени исполь-
зования пластыря. 

Кофеин, капсаицин и зеленый 
чай способствуют похудению, 
а вытяжка травянистого солероса 
защищает кожу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТОГО 

МЕТОДА ПОХУДЕНИЯ:
• беременность и период 
  лактации;
• возраст до 14 лет;
• сахарный диабет, заболевания 
   почек и щитовидной железы;
• чувствительная кожа и аллергия 
  на составляющие.

Худей как я! ВАШИ ОТЗЫВЫ 
Валентина Александровна, 
врач-терапевт:
- Никогда бы не подумала, что обычный 
п л а с т ы р ь  м о ж е т  д а в а т ь  т а к и е 
положительные результаты в борьбе 
с лишним весом. Но, разобравшись в составе 
этого препарата более подробно, поняла, 
в чем секрет. Пропитка пластыря содержит 
антиоксиданты, которые действуют на 
кожу стимулирующе, восстанавливают ее, 
при этом подкожные жировые отложения 
сжигаются, из тканей выводятся излишки 
жидкости. Как врач, я советую пластыри для 
похудения не только людям, имеющим лишний 
вес, но и пациентам, страдающим отеками, 
а также тем, кто хочет оздоровить кожу 
и укрепить иммунитет.

Елена: 
- Немного лишнего веса - моя вечная проблема, 
не могу отказать себе вкусно поесть. Сидеть на 
диете сложно, поэтому ищу альтернативные 
способы. Заказала пластырь, так как в состав 
входят жгучий перец и кофеин. Знаю, что это 
хорошие помощники в моей борьбе. Очень 
удобно применять пластырь: утром после 
душа наклеила, под одеждой не видно, и 8 часов 
на работе не мешает. Результат - ношу всего 
три дня, а кожа улучшилась, подтянулась 
и разгладилась. Есть и ощущение легкости, 
но пока на весы не встаю, хочу использовать 
до конца курса 15 штук.

Татьяна:
- Привлек в этом пластыре состав - все 
натуральное. Знаю, что жгучий перец и другие 
компоненты действительно помогают 
похудеть. Попробовала. Сначала ничего 
не менялось. Через две недели добавила 
физические упражнения - и меньше чем за 
месяц сбросила 4 кг. Результатом довольна.

ЗАКАЖИТЕ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
по телефону:  8-800-700-88-58 
(с 9.00 до 18.00 по мск времени), звонок по России бесплатный 
по СМС: +79039278785
на сайте: www.maslandia.ru
Заказ вы получите почтой. Стоимость доставки: 200 руб по РФ + 
почтовый сбор 2%. Оплата при получении

Подарите себе красивую и утонченную Подарите себе красивую и утонченную 
фигуру без особых усилий!фигуру без особых усилий!

  Цена одной 
  упаковки  (5 шт) - 
  750 рублей, 
  ее хватает 
  на 10  дней.
   Полный курс -
  1 месяц (3 упаковки).
  При заказе 4 упаковок  
  и более доставка 
  по РФ бесплатно.


