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«Шелковый «Шелковый 
путь» путь» 

к успехук успеху

 стр. 2 стр. 2

Элеватор расположен в пос. Акбулак, Оренбургской области, 120 км южнее г. Оренбурга, 
в 50 км от границы с Республикой Казахстан. Занимаемая площадь -  36,7 га.

Предприятие  распол ожено  на  дву х 
производственных участках:
* На участок №1 принимается зерно 
       пшеницы, ржи, проса.
* На участок №2 принимается ячмень и под-

солнечник.
Основным видом деятельности предприятия 

является оказание комплекса услуг по приемке 
(на элеватор ЛВ 3х175 - 4 300 т/сут, в зерноскла-
ды - 5 400 т/сут), сушке (2700 т/сут), подработке, 
хранению (на складах - 73 000 т, на элеваторе 
ЛВ РЗС 3х175 - 95 000 т) и отгрузке зерновых культур 
(с элеватора ЛВ 3х175 - 3 500 т/сут, из зерноскладов -  
3 400 т/сут): пшеницы 3-го, 4-го и 5-го класса, ржи, 
проса, ячменя и подсолнечника.

Все склады напольного хранения зерна меха-
низированы, имеют верхние и нижние галереи, в 
которых установлены стационарные транспортеры. 
Все склады технологически связаны с СОБ (семя-
очистительными башнями) и корпусами элеваторов.

Предприятие оснащено автомобильными и 
железнодорожными подъездными путями. Подъ-

ездной путь производственного участка №1 находится 
на балансе предприятия, а участка №2 - на балансе 
РЖД. Через п. Акбулак проходит железная дорога, а 
также автотрасса, связывающие Россию с государства-
ми Средней Азии.

Производственная лаборатория имеет 
лицензию на право производства лабораторного 
контроля поступающих на предприятие зерновых 
и масличных культур. Осуществляет весь комплекс 
лабораторных услуг.

Весовое хозяйство предприятия состоит из 
восьми автомобильных весов и одних железнодо-
рожных весов: одни электронные автомобильные 
грузоподъемностью 60 тонн, а также одни рычажные 
весы грузоподъемностью 60 тонн, одни весы - 
25 тонн, пять весов - 30 тонн.

Имеется: - центральное отопление, 
- электроснабжение, 
- водопровод, канализация, 
- телефон, локальная сеть.
Технологическое оборудование находится 

в удовлетворительном состоянии.

ПРОДАЕТСЯ ЭЛЕВАТОР 
ОАО «ХЛЕБНАЯ БАЗА №63»

Для контактов: Для контактов: 8-915-343-1568, ivanov_aj@ tavros.ru8-915-343-1568, ivanov_aj@ tavros.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
05.04

ЧТ
06.04

ПТ
07.04

СБ
08.04

ВС
09.04

ПН
10.04

ВТ
11.04

-4...+2

-1...+7

-7...+5

-4...+9

+1...+11

+2...+5

-7...+5

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 140:
мальчики - 74;

девочки - 66;
двойня - 1

Редкие имена: 
Всеволод, Савелий, Родион, 

Макар, Гордей, 
Ева, Прасковья, Персида, 

Бегдана, Любовь, Марьяна
Популярные имена: 
Дмитрий, Александр, 

Матвей, Тимофей,
 Анна, Милана, София, Арина

Ребенок в семье:
первый - 54;
второй - 58; 
третий - 18

Отказных детей - нет
Актов по установлению 

отцовства - 16
Актов по усыновлению - 1

Актов о смерти - 107:
мужчин - 53; 
женщин - 54;

детей до года - 1
Средний возраст 

умерших - 68,5 лет:
мужчины - 63 года;
женщины - 74 года

Браков - 47
Разводов - 62: 

по решению суда - 54; 
по обоюдному согласию - 8; 

по приговору - нет
Перемена имени - 5

СВОДКА

02 - 147
03 - 7 020 
ДТП - 96

Срочно в номерСрочно в номер

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 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 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за декабрь 2016 г.  г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене1 

Почему стоит выбрать антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» 
содержит 1% раствор нафтифина, но отличается 
выгодной ценой и удобством применения: это 
набор, в который входят гель с кисточкой-
аппликатором и 30 пилочек для обработки 
ногтей.
«Мизол» совсем недавно появился в аптеках, но 
уже успел заслужить одобрение покупателей.

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:
«Антигрибковый гель «Ми-
зол» Эвалар я выбрала в апте-
ке по многим причинам: 
в 1,5 раза дешевле аналогично-
го набора для защиты от гриб-
ка,  плюс в наборе «Мизола» в 
3 раза больше пилочек для об-
работки ногтей - 30 вместо 10! 
Гель прозрачный, с легким 

приятным  запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдель-
но порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного дерева 
(наверное, поэтому такой при-
ятный запах).
Туба просто мега-удобная, с 
насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, 
не прикасаясь руками к по-
раженным участкам. Я на-
носила препарат не только 
на ноготь, но и под ногтевую 
пластину, и на кожу вокруг 
ногтей. Одного тюбика геля 
хватило на целый месяц! Ре-
зультатами  очень довольна, 
всем рекомендую!»

Наталья 

Почувствуйте разницу с антигрибковым гелем «Мизол» Эвалар!

В этом году в мероприятии 
приняли участие около 3000 
конкурсантов в возрасте от 

8 до 21 года из Сызрани, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Ханты-Ман-
сийска и из разных уголков Орен-
буржья. В течение трех дней ребя-
та демонстрировали свои таланты 
на 20 сценических площадках 
Оренбурга в 10 очных номинациях: 
«Стилисты и дизайнеры», «Юный 
модельер», «Театры моды», «Мо-
лодые дизайнеры одежды», «Де-
коративно-прикладное искусство», 
«Театральные коллективы», «Со-
листы и вокальные коллективы», 
«Хореография», «Инклюзивное 
творчество», «Мисс «Шелковый 
путь». Оценивали конкурсантов из-
вестные российские и зарубежные 
актеры, певцы, музыканты, режис-
серы, преподаватели и стилисты 
международного уровня. 

- Я с удовольствием ставил 
конкурсантам высшие баллы. Ино-
гда даже забывал, что выступления 
ребят надо оценивать! Настолько 
увлекало происходящее на сцене, 
завораживало прямо. У меня сло-
жилось впечатление, что Оренбург - 
очень театральный город. Мне 

очень понравились юные артисты. 
Они представляют разные нацио-
нальности, но все такие красивые 
и талантливые! - поделился своими 
впечатлениями член международ-
ного жюри актер Алик Гульханов. 

Особых слов восхищения у 
судей заслужила выставка декора-
тивно-прикладного искусства. Тря-
пичная кукла, изонить, керамика, 
батик, вышивка, брюгское кружево, 
фьюзинг, макраме, текстильные 
аксессуары, мишки тедди, пласти-
линография… Чего здесь только 
не было! Мастера постарались 
всем на диво. Потому и споры о 
том, кто больше других достоин 
победы в этой номинации, были 
особенно горячими. 

Организаторами грандиозного 
мероприятия по традиции высту-
пили Дворец творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга и автоном-
ная некоммерческая организация 
детского и юношеского творчества 
«Шелковый путь». Они намерены 
продолжать реализацию этого 
уникального проекта и дальше, 
расширяя географию и привлекая  
все новых участников.

Инга ПРОХОРОВА.

«Шелковый путь» - «Шелковый путь» - 
дорога талантовдорога талантов

В Оренбурге отгремел VI Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Шелковый путь». 

МНЕНИЕ

Впечатления у почетных гостей незабываемые!

Гран-при в номинации «Театральные коллективы» завоевали участники 
из п. Югра Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. 
Титул «Юный модельер» получила Мария Левченко, воспитанница театра 
моды «Лора» из г. Оренбурга. Главный приз в номинации «Театры моды» 
достался коллективу «Силуэт» из г. Сызрани. Победителями в категории 
«Солисты и вокальные коллективы» стали ансамбль «Русские узоры» из 
г. Оренбурга и Дарья Вязовик, воспитанница творческой мастерской 
вокалиста «Нюанс» из г. Оренбурга. В номинации «Хореография» не 
нашлось равных образцовому детскому коллективу «Фуэте» из 
г. Оренбурга и ансамблю «Феерия» из с. Грачевка.

Мартин Карнольски, гость из Болгарии, 
доктор наук, арт-консультант и ведущий 
мастер-классов «Выступление на эстраде»: 
- Работа в Оренбурге доставила мне огромное 
удовольствие. Конкурс замечательный. И это не 
просто красивые слова. Отлично, что дети за-
нимаются делом, а не сидят у компьютеров и не 
бродят бесцельно по улицам. Сейчас сложное 
время. Поэтому всем учреждениям, занимаю-
щимся с детьми, желаю удержаться на плаву. 

Ирина Артемьева, гость из Москвы, парик-
махер - стилист международного уровня:
- Я уже не первый год работаю в составе 
жюри на фестивале «Шелковый путь». И 
каждый раз Оренбург поражает своей ис-
кренностью и любовью. Конкурс собирает 
по-настоящему талантливых и креатив-
ных ребят! Мы были прямо в культурном 
шоке от юных модельеров. А театр моды 
«Школа принцесс» из с. Плешаново Крас-

ногвардейского района своей коллекцией 
«Мы - отражение друг друга» растрогал 
жюри до слез. 
Evan Rai, гость из Белоруссии, певец, ком-
позитор, актер: 
- На фестивале была потрясающая атмо-
сфера. Все три дня были очень яркими и 
красочными. Я желаю организаторам «Шел-
кового пути» стабильности. Работайте и не 
сбавляйте оборотов! 
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Анна ЗОЛОТУХИНА, 
телеведущая:
- Я воспитываю детей так, 
чтобы они не обижали жи-
вотных и птиц. Мы вместе 
подкармливаем пернатых 
хлебом в холодное время 
года. Остатки еды отдаем 
беспризорным кошкам и 
собакам. 

Денис РАДЧЕНКО, 
актер и режиссер:
- Выезжая на отдых на при-
роду, обязательно берем с 
собой пакеты для мусора. 
Не засоряем водоемы, не 
ломаем деревья и кусты. 
Перед тем как покинуть место 
пикника, собираем бытовые 
отходы и увозим с собой. 

Лилия БУЛЫГИНА, 
менеджер:
- Экономлю бумагу. Опла-
чивая счета онлайн, я спа-
саю деревья. Если вместо 
бумажных документов каж-
дый станет пользоваться 
электронными, количество 
спасенных деревьев будет 
исчисляться тысячами. 

Марина КОВАЛЕНКО, 
делопроизводитель:
- Позаботиться об окружаю-
щей среде на самом деле 
несложно. Каждую весну, не 
дожидаясь субботника, я уби-
раю придомовую территорию. 
Использованные лампы, акку-
муляторы и батарейки отвожу 
в специальный пункт приема.

Надежда КОТОВА, 
медсестра:
- Мы покупаем экологичные 
упаковки, чтобы упростить их 
утилизацию. Сортируем му-
сор. Разделяем его на состав-
ляющие и выбрасываем все 
по отдельности. Пластиковую 
и бумажную тару складываем 
в специальные контейнеры. 

Подготовила Ирина ФООС.

ОПРОС

Что вы делаете 
для защиты 
окружающей 
среды?
2017 год объявлен в нашей 
стране Годом экологии 
и особо охраняемых 
природных территорий. 
Так власть решила привлечь 
внимание общественности 
к решению экологических 
проблем. 
Мы поинтересовались, 
какой вклад в охрану 
окружающей среды вносят 
оренбуржцы? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИСтудентам колледжей 
дадут доучиться 

1 апреля начался очередной призыв в армию. 
О его новшествах и особенностях корреспондент 
«ОС» беседует с исполняющим обязанности военного 
комиссара Оренбургской области Андреем Будановым.

-Андрей Николаевич, 
сколько оренбуржцев 
отправятся этой вес-

ной на службу в армию?
- В общей сложности с 1 апреля 

по 15 июля в войска будут отправ-
лены около 2,5 тыс оренбуржцев. 
Это примерно на 300 человек боль-
ше, чем в минувший осенний при-
зыв, когда призывались около 2,2 
тыс новобранцев. Наши земляки 
будут нести службу во всех родах 
войск, в том числе и в националь-
ной гвардии. География распреде-
ления широка - от Калининграда до 
Владивостока. 

- Сегодня ходит множество 
слухов об увеличении срока 
службы в армии в 2017 году с 12 
до 18 месяцев. Так ли это?

- Это лишь слухи и ничего бо-
лее. Молодые ребята, которые 
отправятся в войска в этом году, 
прослужат ровно двенадцать 
месяцев. Этот срок установлен 
федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе». Никакие поправки в 
закон не вносились, следова-
тельно, и срок службы остался 
прежним.

- Что изменилось в призыве 
2017 года?

- Кардинальных изменений 
не произошло. Главное нововве-
дение касается молодых людей, 
получающих среднее профессио-
нальное образование. Начиная с 
этого года, студентам колледжей 
и техникумов предоставляется 
отсрочка до окончания обучения. 
Но эта норма распространяется 
только на тех, кто получает об-
разование очно. Важно отметить, 
что период отсрочки не может 
превышать срока обучения, уста-
новленного федеральными обра-
зовательными стандартами.

Еще одно изменение свя-
зано с обеспечением питания 
новобранцев при их следовании 
в воинских эшелонах. Теперь 
призывников, находящихся в 
железнодорожном транспорте 
более трех суток, будут кормить 
полноценными завтраками, обе-
дами и ужинами в вагоне-ресто-
ране. Раньше молодые бойцы 
получали в дорогу только сухие 
пайки. Это нововведение в виде 
эксперимента было опробовано 
еще в прошлый осенний призыв. 
И получило одобрение.

Что касается самой службы, 
то в войсках еще 2-3 года назад 
созданы максимально комфорт-
ные условия. При организации 
питания солдат используются 
элементы шведского стола, в 
распоряжении бойцов - стираль-
ные машины, мобильные теле-
фоны и другая бытовая техника. 
А в распорядке дня появился 
тихий час.

- Несмотря на комфортные 
условия, те, кто отлынивает 
от службы в армии, все-таки 
находятся… Сколько таких не-
сознательных граждан в Орен-
бургской области? 

-  В нашем регионе на сегод-
няшний день насчитывается около 
700 уклонистов. Самыми проблем-
ными территориями в этом смысле 
уже много лет остаются Оренбург, 
Новотроицк, Гай и Орск. В 90% слу-
чаев сотрудники военкоматов даже 
повестку молодым людям вручить 
не могут по причине их отсутствия 
по месту регистрации. Чаще всего 
ребята, уезжая в другие города на 
учебу или на заработки, не торо-
пятся вставать на воинский учет по 
месту жительства и не реагируют 
на обращения к ним по месту ре-
гистрации. 

- Как часто оренбуржцы вы-
бирают альтернативную служ-
бу?

- В этом году заявления на про-
хождение данного вида службы 
подали три призывника. Один - из 
Орска, двое из Оренбурга. Ребята 
отказываются брать в руки оружие 
по религиозным убеждениям. 

- Каковы показатели годно-
сти к военной службе нынешних 
призывников?

- Показатели у нас непло-
хие. Если еще пять лет назад к 
службе в армии признавались 
годными около 65% оренбурж-
цев призывного возраста, то се-
годня этот показатель достигает 
80%. На улучшение состояния 
здоровья призывников в послед-
ние годы повлияли несколько 
факторов. Молодые люди стали 
следить за питанием, чаще от-
казываться от алкоголя и куре-
ния, заниматься физкультурой 
и спортом. 

- Что можно пожелать сегод-
няшним призывникам?

- Успешной службы! Чтобы 
она прошла не только на благо 
государства, но и с пользой для 
самих ребят.

Марина СЕНЧЕНКО.

Андрей Буданов: «По всем 
интересующим вопросам 
призывники и их родители 
могут обращаться в военные 
комиссариаты Оренбургской 
области и в призывные комиссии 
муниципальных образований».

Родителям героя вручен орден
Государственную награду получила семья 
Евгения Никулина. Сотрудник полиции погиб в Оренбурге 
при исполнении служебного долга. 

Орден Мужества отцу и матери героя передал полномочный пред-
ставитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич. Указ о посмертном награждении за мужество, отвагу и само-
отверженность подписан Владимиром Путиным.

Евгений Никулин преследовал преступника, угнавшего автомо-
биль. Действия полицейского в конечном итоге привели к тому, что 
злоумышленник был задержан и понес заслуженное наказание. 

Имя героя увековечено на его малой родине - в селе Рассыпное 
Илекского района. Улица, на которой жил Евгений Никулин, теперь 
названа его именем.

Долги за энергоресурсы растут
По официальным данным на конец марта, жители 
Оренбургской области должны за коммунальные услуги 
2 млрд 643 млн 200 тыс руб. 
Наибольшую сумму долга накопили жители Оренбурга и Орска. На 
третьем месте - новотройчане. 

Чаще всего жители нашего региона не рассчитываются за газ и 
тепловую энергию. 

Оренбуржье на страже Родины
На опытно-боевое дежурство в Оренбургской области 
заступила новая радиолокационная станция «Воронеж». 
Этот объект является основой наземного эшелона системы преду-
преждения о ракетном нападении и обеспечивает обнаружение 
целей с Ближнего Востока, юга Европы, Аравийского полуострова и 
северной Африки. Зона покрытия станции - от пустыни Такла Макан 
до берегов Средиземного моря.

Радиолокационная станция «Воронеж-М» является очередным новым 
образцом в системе предупреждения ракетного нападения. Она способна 
обнаружить космические объекты за многие тысячи километров.

Торжественная закладка капсулы на месте строительства су-
перлокатора состоялась 13 августа 2013 года в Новоорском районе 
Оренбургской области. В 2015 году станция начала работать в 
тестовом режиме - осуществила первый выход в эфир и контроль 
космического пространства. 

Подобные объекты запущены также в Алтайском и Красноярском 
краях. Сейчас ведутся работы по созданию новых радиолокационных 
станций «Воронеж-ДМ» в Заполярье.

Выпускники - с дипломами
В Оренбургском государственном аграрном университете 
состоялось долгожданное вручение дипломов 
государственного образца выпускникам юридического и 
экономического факультетов. 
Документ о высшем образовании получили более ста человек. 
В связи с проблемами с аккредитацией вуза всем пришлось проходить 
итоговую аттестацию в Башкирии.

В Оренбургском аграрном университете отмечают, что необходи-
мость сдачи выпускных экзаменов в другом вузе является временной 
мерой. Уже сейчас готовятся документы на повторное прохождение 
аккредитации.

Инга ПРОХОРОВА.
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В течение трех дней активист-
ка из Оренбуржья работала 
в Москве. За этот короткий 

срок она получила много интерес-
ной и полезной информации о раз-
работке социально значимых про-
ектов и особенностях написания 
заявок на получение грантовой фи-
нансовой поддержки, о реализации 
долгосрочных программ Союза 
женщин России в интересах семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Своим опытом работы Яна 
Трофимова поделилась в рамках 
заседания круглого стола, посвя-
щенного вопросам экологического 
воспитания детей и молодежи. 
Выступление представительницы 
Оренбуржья вызвало неподдель-
ный интерес у экспертов-экологов, 
ученых, представителей власти 
и общественниц из 27 регионов 
России. 

ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬСЯ
Яна Трофимова была выбрана де-
легатом от Оренбургской области 
неслучайно. Она ведет активную 
общественную работу в Совете 
женщин Октябрьского района и 
серьезно занимается решением 
экологических проблем не только 
по зову сердца, но и по долгу служ-
бы. Яна руководит объединением 
«Юный эколог» в районном Центре 
дополнительного образования 
и курирует секцию «Друзья при-
роды» в Оренбургском многопро-
фильном экологическом центре.

- Вместе с ребятами с апреля 
по ноябрь мы совершаем эколо-
гические экспедиции на велосипе-
дах, расчищаем родники и водные 
объекты села, выполняем химиче-
ский анализ проб воды, устанав-
ливаем таблички, призывающие 
беречь природу, проводим рейды 
по сохранению Лапшиновских 
озер, куда на лето прилетают ле-
беди, - рассказывала в Москве Яна 
Трофимова. - Материалы походов 

ложатся в основу документальных 
фильмов, творческих работ и на-
учно-исследовательских проектов 
школьников, с которыми ребята 
выигрывают даже международные 
конкурсы.

В подарок от юных октябрь-
ских экологов и их руководителя 
Яны Трофимовой председатель 
Союза женщин России Екатерина 
Лахова получила путеводитель 
по родникам с. Октябрьского 
Оренбургской области. Это - на-
глядный пример работы педагогов 
и членов женских общественных 
организаций по экологическому 
воспитанию.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА 
Сама Яна Трофимова считает 
свое участие в масштабном ме-
роприятии Союза женщин России 
признанием ее заслуг как педагога, 
активного общественного деятеля, 
мамы троих детей и неравнодуш-
ного человека. 

Она пришла в районный Совет 
женщин девять лет назад. Тогда 
после рождения третьей дочери 
ее, активную молодую маму, заме-
тила Валентина Леонидовна Буе-
ва, возглавлявшая организацию, и 
пригласила в свои ряды. Опытная 
общественница не ошиблась. Яна 
Трофимова быстро влилась в 
женский коллектив и стала одной 
из самых активных участниц всех 
дел. Потому в 2015 году именно 
ей подруги доверили руководство 
районным Советом женщин.

Не сосчитать всех мероприя-
тий и акций, в которых принимают 
участие октябрьские активистки. 
Они собирают в школу первокласс-
ников, устраивают концерты для 
пожилых односельчан и новогод-
ние утренники для малышей, со-
бирают игрушки для онкобольных 
детей, оказывают помощь пого-
рельцам, посещают детские дома, 
ведут разъяснительную работу с 
неблагополучными семьями. 

По инициативе Яны Трофимо-
вой был открыт специальный счет 

С солнцем внутри!
Председатель Совета женщин Октябрьского 
района Яна Трофимова стала участницей проекта 
Союза женщин России «Школа гражданской 
активности».

А секрет активистки прост.
- Посвятить пару часов какому-

либо доброму делу гораздо полез-
нее, чем провести их у телевизора, 
а потом обсудить с соседками оче-
редной сериал. Потому у нас в се-
мье уже три года нет телевизора, - 
рассказывает Яна Юрьевна. 

Ее дети - Александр, Виктория и 
Валерия - первые помощники в лю-
бом начинании. Ребятишки сопро-

вождают маму во всех экспедициях, 
помогают монтировать фильмы и 
готовить презентации, включаются 
в любое дело женсовета. Да и муж 
Игорь не против общественной на-
грузки супруги. Он зачастую даже 
секретарем ее работает, ведет он-
лайн-переписку с теми, кто просит 
о помощи или уже благодарит Яну 
Трофимову за ее неравнодушие. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Нет большей награды для активистки из Октябрьского района, чем видеть в глазах детей неподдельный 
интерес к природе родного края.

«Школа гражданской активности» - просветительский проект, 
направленный на подготовку кадрового резерва Союза женщин России. 
В основе лежит принцип преемственности и наставничества - 
трансляция позитивного опыта общественной организации, 
накопленного по реализации социально значимых проектов. 

для сбора средств на реабилита-
цию детей, пострадавших в авто-
катастрофе в Октябрьском районе 
два года назад. Неравнодушные 
к чужой беде люди перечисляли 
деньги, несли их в женсовет и 
просто отдавали Яне Юрьевне на 
улице. Потому что знают ее, до-
веряют ей.

Вместе со своим председа-
телем члены Октябрьского жен-
совета участвуют в спортивных 
соревнованиях «Оренбургская су-
дарыня». Более того, Яне Трофи-
мовой как победительнице конкур-
са «Лучшая многодетная семья» и 
обладательнице титула «Лучшая 
многодетная мама Октябрьского 
района» было доверено пронести 
огонь XXII Олимпийских зимних 
игр по улицам Оренбурга. Теперь 
факел сочинской олимпиады хра-
нится в семье Трофимовых как 
реликвия вместе с фронтовыми 
наградами деда-танкиста.

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА ВРЕМЕНИ 
ХВАТАЕТ

Друзья и знакомые удивляются, как 
Яна Трофимова находит время на 
все: и на работу, и на обществен-
ную деятельность, и на дом, и на 
семью.

Побывать на шоу Леонида Яку-
бовича женщина из Оренбуржья 
мечтала 15 лет. И все это время 
регулярно отправляла кроссворды 
ведущему. И вот чудо свершилось. 
Лилия Леонова получила пригла-
шение из редакции. 

Сборы были долгими. Гостин-
цами наша землячка запасалась 
основательно. Приобрела соленые 
арбузы у местного фермера, фото-
картину с изображением соленых 

озер купила. Еще сестра передала 
баночку консервированных делика-
тесов собственного изготовления, 
дочь - мягкую игрушку в виде ар-
буза, земляк-пекарь - два каравая. 
Позаботилась Лилия Леонова и о 
дочке Леонида Якубовича. Паутин-
ку ей купила и мочалку связала. И 
конечно, про соль не забыла. 

Правда, на репетиции про-
граммы сценаристы решили, что 
о соли будет рассказывать другой 

игрок первой тройки. Он приехал 
из Перми и поведал легенду о 
пермяке - соленые уши. 

Вместе с Лилией Леоновой в 
зале капитал-шоу находились дочь 
Марина и правнук Иван Никитич. 
Мальчик так понравился ведуще-
му, что несколько минут вел диалог 
с Якубовичем, объясняя, сколько 
же у него бабушек. 

Выпуск программы был по-
священ цветам. Первый вопрос 

ОТКРЫТЫЙ МИР

Наша землячка побывала на «Поле чудес»
Участницей популярной телепередачи стала жительница г. Соль-Илецка Лилия Леонова. игры звучал так: «Ботаник Карл 

Линней, наблюдая за цветами, 
придумал то, чем мы до сих пор 
пользуемся. Что за изобретение 
скрыто на табло?» Лилия Леоно-
ва отгадала две буквы подряд, но 
потом барабан показал переход 
к другому игроку, и возможности 
поиграть больше не представи-
лось. 

А ведь планы у нашей землячки 
были грандиозные. Она мечтала 
уехать с передачи на выигранном 
в суперигре автомобиле. Ведь не-

смотря на свои 78 лет, пенсионерка 
до сих пор водит машину!

Автомобиль Лилия Леонова не 
выиграла, зато насладилась друже-
ственной атмосферой съемок «Поля 
чудес» и передала родственникам и 
землякам привет. Домой приехала с 
новеньким пылесосом и сувенирной 
кружкой. А правнук Иван Никитич - с 
игрушечной машиной.

Передача с участием Лилии 
Леоновой выйдет в эфир Первого 
канала 14 апреля. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Одной из первых рояль 
марки YAMAHA получила 
Детская школа искусств в 

Беляевском районе. Это было в 
2014 году. Такой подарок педагоги 
музыкальной школы называют 
чудом и связывают с открытием 
учреждения после капитального 
ремонта. Тогда на торжествен-
ном мероприятии присутствовал 
губернатор Юрий Берг. К нему-то 
и обратились преподаватели со 
своей просьбой об улучшении 
материально-технической базы. 

- Каждый год мы с детьми 
выезжаем в Оренбург в дни про-
ведения концертов «Оренбургские 
сезоны Дениса Мацуева» послу-
шать виртуозную игру маэстро. 
Хочется, чтобы дети слышали 
звучание рояля. Этого музыкаль-
ного инструмента в нашем районе 
нет. Пианино у нас старые, еще 
с советских времен, а по новым 
требованиям в школах искусств 
должен быть рояль, - сетовала три 
года назад директор Беляевской 
детской школы искусств Наталья 
Калашникова.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Приобретение инструмента стои-
мостью более миллиона рублей 
сельской музыкальной школе было 

не по силам. Слова губернатора 
«Будет вам рояль» подарили на-
дежду. И через несколько месяцев 
в учреждении раздался звонок. 
Специалист регионального мини-
стерства культуры сообщил, что 
необходимо встретить автомо-
биль, который везет рояль. 

Беляевцы настолько рас-
терялись, что даже место для 
нового инструмента сразу найти 
не смогли. Сначала установили 
его в сельском Доме культуры. 
Стоит отметить, что инструмент 
занял почти половину сцены. На-
стройщик Дениса Мацуева под-
готовил рояль к работе, а первым 
сыграл на нем, как и полагается, 
маэстро. Затем выступление про-
должили учащиеся музыкальной 
школы.

- До этого момента я рояль 
только по телевизору видела и 
никогда на нем не играла. Конечно, 
подходила к инструменту с волне-
нием. Он такой огромный, что один 
вид в трепет приводит, - делится 
впечатлениями одиннадцатилет-
няя Марина Батаева. 

Вскоре после первого концер-
та для удобства воспитанников 
перевезли в здание музыкальной 
школы. Теперь юные пианисты 
оттачивают на нем свое мастер-

ство, готовятся к выступлениям. 
Педагоги утверждают, что с появ-
лением инструмента у ребят даже 
успеваемость повысилась. Детям 
теперь стыдно играть плохо.  

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Проект «Рояльное движение» ре-
ализуется в Оренбургской области 
три года. За этот период современ-
ные музыкальные инструменты 
появились в 14 городах и районах 
Оренбуржья. Все приобретены на 
деньги меценатов и спонсоров. 
Кроме того, жители Новосергиевки, 
Александровки, Илека, Ташлы, 
Бузулука, Бугуруслана, Тюльгана и 
многих других населенных пунктов 
получили редкую возможность 
услышать и увидеть игру музы-
канта с мировым именем - Дениса 
Мацуева. 

В этом году концертные рояли 
поступили в музыкальные школы 
Новотроицка, Гая, Медногорска 
и села Октябрьского. По тради-
ции первым на них сыграл Денис 
Мацуев. 

С ДОЛЖНЫМ ПОЧТЕНИЕМ
Интересно, что рояль вручается 
ответственному лицу под расписку 
только после проведения строгого 
инструктажа.

Кто играет на рояле?
Всемирно известный пианист Денис Мацуев уже три года приезжает в 
Оренбургскую область, чтобы вручить современные инструменты юным 
музыкантам. Насколько востребован в нашем регионе проект «Рояльное 
движение», выясняла корреспондент «ОС». 

Рояль действительно ин-
струмент капризный. Ему нужны 
особые условия для «голоса»: по-
стоянный температурный режим, 
влажность, тщательный уход. 
Настройщики утверждают, что 
даже царапина на лакированном 
покрытии ухудшает звучание. 
Потому учреждения, получившие 
дорогой подарок, вынуждены 
понести немалые траты на его 
содержание. Приходится приоб-
ретать специальные защитные 
чехлы, устанавливать систему 
климат-контроля и ежедневно 
следить за индикатором, который 
показывает предельно допусти-
мые значения температуры и 
влажности внутри инструмента. 

В среднем все это обходится в 
50 тысяч рублей. 

- Но такое вложение средств 
более чем оправдано. Концерт-
ные рояли - хороший импульс для 
развития культуры и искусства в 
малых городах и селах, - считает 
директор Октябрьской детской 
школы искусств Екатерина Боч-
карева. 

В Октябрьском рояль пока 
стоит в Доме культуры, так как у 
музыкальной школы нет собствен-
ного помещения. Но коллектив 
педагогов, учеников и родителей 
надеется, что совсем скоро си-
туация изменится, и инструмент 
займет свое достойное место. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

 Музыкальный инструмент любит, когда на нем играют много. Он 
умирает, когда простаивает. Потому доступ к роялю от Мацуева у нас не 
ограничен, - говорят педагоги. 

АКЦИЯ

Скажем все «Поехали!»
На медиафоруме 
ОНФ в Питере 
собрались 
журналисты 
изо всей 
России. Кроме 
состояния дорог 
и воровства 
чиновников их 
волнуют вопросы 
патриотизма и 
исторической 
памяти. 

В истории СССР 
было немало боль-
ших побед и дости-
жений. Освоение 
космоса в их числе 
на почетном месте. 
При этом как-то вяло проходит год 60-летия запуска 
первого искусственного спутника Земли. 

Журналисты, вдохновленные общением с режиссе-
ром Тимуром Бикмамбетовым и просмотром фильма 
«Время первых», предложили 12 апреля в 9.07 по 
московскому времени объединиться всем патриотам 
России. Суть акции можно узнать на странице Тимура 
Бикмамбетова в социальной сети «ВКонтакте».

Оренбург, как принято выражаться, дал Гагарину 
крылья. А еще любимую супругу. Потому оренбуржцы 
не должны остаться в стороне от «космической» акции.

Фильм «Время первых» вполне может стать симво-
лом современного Дня космонавтики. Впечатления от 
просмотра и рассказ Тимура Бикмамбетова о съемках 
читайте на сайте оренлица.рф. 

Оксана ЧУРЯК.

- Полет Юрия Гагарина в космос 
достоин стать третьим после 
Нового года и Дня Победы 
народным, истинным праздником, - 
считает известный режиссер.

Семья Шарафутдиновых 
отметила 65-летие совместной 
жизни и 90-летний юбилей главы 
семейства Габдрауфа 
Сарваретдиновича. 
История этой семьи началась в дале-

ком 1952 году, когда молодой моряк, 
отслуживший на Дальнем Востоке, 
а после в химразведке, приглянулся 
молоденькой Альфие в местном сель-
совете на выборах. Загса в деревне не 
было, и молодые люди, взявшись за 
руки, преодолели пешком несколько 
километров, чтобы расписаться. С тех 
пор так и живут рука об руку и делят 
пополам все радости и невзгоды. 

- За всю жизнь муж ни разу не повы-
сил на меня голос и не сказал грубого 
слова. Хотя у нас разные характеры, 
но мы подходим друг другу. Я иногда 
ворчу, а он молчит - вот и весь секрет 
долгой жизни, - с улыбкой говорит 
Альфия Гильмановна. 

Любовь к труду помогла им преодо-
левать трудности. Альфия во время вой-
ны работала в колхозе, проходила во-
енную подготовку, работала на ТЭЦ-1 
в Орске слесарем, а ее супруг после 
службы на Дальнем Востоке прошел 
школу младших специалистов на хим-
оборудовании, за ответственную 
службу награжден благодарностью 
И. Сталина. Затем был мастером, про-
рабом в энергетической отрасли, ездил 
в командировки в разные города Совет-

ского Союза, строил Ириклинскую ГЭС. 
Сильные духом пенсионеры никог-

да не скучают и не сдаются. Благодаря 
искренней любви они буквально ставят 
друг друга на ноги. О своих недугах 
супруги не любят рассказывать, но 
то, что благодаря поддержке жены 
Габдрауф Сарваретдинович недавно 
встал на ноги после травмы, утаить 
невозможно. Конечно, ходит он теперь 

не так быстро, как прежде, но к лету 
поставил себе цель обязательно вос-
становиться, ведь его ждет сад-огород. 
Пенсионеры признаются, что надел 
земли не только радует их свежими 
овощами и фруктами, но и помога-
ет поправить здоровье, зарядиться 
энергией и забыть о своих болезнях, 
поэтому бросать его не собираются. 

Инга ПРОХОРОВА.

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Орчане отметили железную свадьбу 

Сейчас главное для супругов Шарафутдиновых - дети и внуки. Большая семья 
частенько собирается вместе.



№13  (1 135)  04.04.1766 www.os56.ruwww.os56.ru

Сейчас Маргарита Хохлова проживает в 
специальном отеле, где готовится к фи-
налу. Она каждый день интенсивно тре-
нируется и репетирует, строго соблюдает 
режим дня и правильно питается. Девушек 
ждет выход на сцену, конкурс талантов и 
представление национальных костюмов. 
Наша землячка привезла в подарок жюри 
оренбургский пуховый платок и шкатулку 
из орской яшмы.

Маргарита Хохлова рассказывает, 
что в конкурсе национальных костю-
мов предстанет в образе оренбургской 
казачки. 

- Мне очень интересно познакомиться с 
конкурсантками из других городов России. 
Кстати, недавно к нам приезжал Николай 
Басков и спел вместе с нами, - рассказы-
вает Маргарита Хохлова.  

На конкурсе талантов орчанка станцует 
степ. Девушка уверена, что равных в этом 
состязании ей не будет. Ведь она чемпион-
ка России по чечетке. 

В анкете Маргариты Хохловой указано, 
что ее любимое литературное произведе-
ние - роман Виктора Гюго «Отверженные», 
фильмы - «Из рода Болейн», «Диверсант» 
и «Дневник памяти». В свободное время 
Маргарита танцует, поет и катается на 
сноуборде.

В прошлом году Оренбуржье на конкур-
се красоты представляли две девушки. В 
итоге Инна Бычкова победила в интернет-
голосовании, а Юлиана Королькова стала 
первой вице-мисс.

Инга ПРОХОРОВА.

ОбществоОбщество

Первые экзотические живот-
ные появились в хозяйстве 
Набиуллы Алгалиева в 

ноябре прошлого года. Обе вер-
блюдицы были в «интересном» 
положении. И вот буквально на 
днях к радости фермера и всей 
местной детворы на свет появился 
второй верблюжонок. 

Глава сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Аксиома» признается, что при 
реализации своего проекта пре-
следует не столько извлечение 
прибыли, сколько возрождение 
традиций. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Жители Ясненского района рас-
сказывают, что до Великой Оте-
чественной войны неприхотли-
вые корабли пустыни не были в 
оренбургских степях редкостью. 
Верблюды и шерстью, и мясом, 
и молоком сельчан обеспечива-
ли, а некоторым и транспортным 

средством служили. Правда, для 
выполнения всех этих функций 
поголовье фермера сейчас не 
дотягивает. А потому пока лишь 
радует местную ребятню.

Школьники каждый день наве-
щают новорожденных верблюжат, 
фотографируются с животными. 
Гордится столь необычными пи-
томцами и девятилетний внук 
Набиуллы Рахметовича. Нариман 
все каникулы проводит у дедушки и 
помогает ему ухаживать за двугор-
быми калмыцкими верблюдами. 

ВСЕМ МЕСТА ХВАТАЕТ
В сарае у Алгалиевых уживаются 
коровы, овцы, козы, лошади, те-
лята и козлята. Все перезимовали 
нормально. Кормов хватило. Да вер-
блюды и неприхотливы в еде. Одной 
верблюдице на сутки хватает 10 
литров воды, пучка сена, понемногу 
зерна и специальной подкормки. 

- Когда животные видят, что 
хозяин идет с ведром еды, они 

начинают танцевать, издают звуки 
одобрения - всячески выражают 
свою радость. А по характеру 
верблюдицы очень разные. Одна - 
спокойная, с горделивой осанкой. 
Мы ее аристократкой зовем. А 
вторая - строптивая и буйная кре-
стьянка, - смеется фермер.

Верблюжата тоже общитель-
ные и ласковые, в отличие, напри-
мер, от телят. Они с удовольствием 
подставляют спинки для поглажи-
вания и очень любят всякие вкус-
ности. Ребятишки в гости только с 
сахарком приходят. 

ПЛАНОВ МНОГО
Набиулла Алгалиев считает выра-
щивание верблюдов перспектив-
ным направлением деятельности 
и мечтает наладить производство 
верблюжьего молока. Доить моло-
дых верблюдиц уже пробовал, но 
пока оставил эту затею. Молоко у 
животных есть, но его пока едва 
для детенышей хватает. Только 

Фермер разводит 
верблюдов

Житель села Акжарское Ясненского района поселил на своем подворье двух 
верблюдиц. И уже получил приплод.

Стоимость одного верблюда достигает 100 тысяч рублей. Ближайший 
к Оренбуржью регион, где этих животных разводят в хозяйственных 
целях, - Саратовская область. 
       
когда верблюжата перестанут 
нуждаться в молоке, фермер 
планирует начать готовить шубат - 
полезный кисломолочный напиток. 

Эта ниша на рынке продуктов пита-
ния пока не занята, а значит, спрос 
гарантирован.

Ирина ФООС.

Уважаемые жители многоквартирных домов Оренбурга, Орска и Медногорска, осна-
щенных общедомовыми приборами учета!

В квитанциях на оплату коммунальных услуг за март 2017 года будет отражена корректировка 
платы за отопление по итогам 2016 года.

В соответствии с п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ  от 06.05.2011 г. №354, в первом квартале года, следую-
щего  за расчетным, исполнителем коммунальных услуг проводится корректировка платы за 
отопление. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» является исполнителем коммунальных 
услуг по большинству многоквартирных домов г. Оренбурга, Орска и Медногорска. По ито-
гам 2016 года, корректировке платы за отопление подлежит следующее количество домов:

Корректировка платы за отопление по итогам 2016 года
Количество 

многоквартирных 
домов, шт

Оренбург

К уменьшению платы за отопление (корректировка к возврату) 927

К увеличению платы за отопление (корректировка к доначислению) 327
Орск

К уменьшению платы за отопление (корректировка к возврату) 126
К увеличению платы за отопление (корректировка к доначислению) 96

Медногорск
К уменьшению платы за отопление (корректировка к возврату) 40

К увеличению платы за отопление (корректировка к доначислению) 26

Напомним, что плата за отопление жителям домов с общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии (далее ОДПУ)  выставляется не по нормативу потребления, а исходя из 
среднемесячного потребления, определенного по показаниям счетчика тепла за преды-
дущий год. Таким образом, в 2016 году жители платили за отопление исходя из данных 
о среднемесячном потреблении тепла в 2015 году. По итогам 2016 года получат возврат 
денежных средств жители 1093 домов в Оренбурге, Орске и Медногорске. Но по 449 домам 
фактическое потребление тепла в 2016 году превысило величину потребления за 2015 год. 
Основным фактором стали низкие температуры, особенно в период с октября по декабрь 
2016 года, и более раннее начало отопительного сезона.

В соответствии с п.72 Правил, если по причине перерасчета плата за отопление увеличи-
вается более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнитель 
коммунальных услуг обязан предоставить потребителю рассрочку  на срок до 12 месяцев. 

Для получения рассрочки необходимо обращаться с заявлениями в клиентские отделы 
Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Со всеми обратившимися клиентами будут 
подписаны соглашения о реструктуризации задолженности.

Перечень домов, подлежащих перерасчету, опубликован на официальном сайте Орен-
бургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: http://oren.esplus.ru/.

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

КОНКУРС

Орчанка поборется за корону королевы
Маргарита Хохлова из Орска признана одной из 50 красивейших девушек 
страны. 15 апреля она представит Оренбуржье на конкурсе «Мисс 
Россия-2017». 

Проголосовать за орчанку Маргариту 
Хохлову и помочь ей попасть в ТОП-20 
может каждый. Голосование уже началось 
и продлится до 12.00 по московскому 
времени 15 апреля.
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Жительница Соль-
Илецка пытается в 
суде восстановить 
свою положительную 
кредитную историю и 
доказать, что она не 
оформляла займа в 
коммерческом банке.

Одним - долги, 
другим - деньги

О своем долге в размере бо-
лее 260 тыс руб Татьяна Г. 
узнала от коллекторов. 

- Я действительно брала кре-
дит в банке, от имени которого 
мне позвонили взыскатели долга, 
но еще летом 2012 года полностью 
погасила займ. Сначала подумала, 
что от прошлого кредита остались 
какие-то копейки, за четыре года 
на них набежали проценты, - рас-
сказывает Татьяна. 

Пока женщина разбиралась 
в ситуации и пыталась доказать 
банку свою добропорядочность, 
коллекторы оказывали серьезное 
давление. Номера телефонов, с 
которых они связывались, каждый 
раз менялись. Вышибалы звони-
ли из Саратова, Екатеринбурга, 
Москвы... И никакие заверения 
Татьяны в том, что суммы долга 
в размере 260 тысяч рублей у 
нее быть не может, на них не 
действовали.

ЧЕЙ КРЕДИТ?
При личном обращении в банк 
жительница Соль-Илецка узнала, 
что кредит, который она когда-то 
оформляла, действительно пога-
шен. Но в последних числах декабря 
2012 года на имя Татьяны Г. был 
оформлен новый займ на сумму 

98 тыс руб. Какое-то время обяза-
тельства по нему выполнялись, а 
затем плательщик исчез.

Женщина утверждает, что этот 
кредит она не брала. Собиралась в 
декретный отпуск и понимала, что 
расплачиваться будет просто нечем.

ОТ ПОЛИЦИИ ДО СУДА
При помощи адвоката Татьяна Г. 
направила в коммерческий банк 
претензию с просьбой разобраться 
в ситуации. Но реакции не после-
довало.

Только после обращения кли-
ентки в полицию и передачи мате-
риалов следствия в суд банкиры 
провел внутреннее расследование 
и выяснили, что один из сотрудни-
ков воспользовался личными дан-
ными Татьяны, оформил кредит 
на ее имя, присвоил себе деньги 
и вскоре уволился.

Оригинал договора кредито-
вания для проведения почерко-
ведческой экспертизы банк предо-
ставить не смог. В распоряжении 

судьи оказалась лишь копия с 
подписью, похожей на автограф 
Татьяны. В связи с этим суд потре-
бовал освободить пострадавшую 
от обязанности по уплате долга. 

В ЧЕРНОМ СПИСКЕ
На прошлой неделе Татьяна Г. 
неожиданно для себя узнала, 
что ее фамилия по-прежнему 
значится в черном списке злост-
ных неплательщиков. Этот факт 
мешает женщине получить займ 
в другом кредитном учреждении. 
Оказывается, банк-обманщик не 
аннулировал запись о наличии 
долга у Татьяны Г. 

Дело снова направлено в Соль-
Илецкий районный суд. Постра-
давшая от кредитных мошенников 
женщина намерена в судебном 
порядке обязать банк исключить ее 
из списков должников и восстано-
вить репутацию добросовестного 
заемщика. Очередное заседание 
назначено на май.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Истории с кредитным мошенничеством в Оренбуржье не редкость. 
Сотрудники правоохранительных органов уверены, что это связано 
со свободным доступом менеджеров по кредитованию к личным данным 
заемщиков.

Ежегодно Фонд социального 
страхования РФ устанавливает 
работодателям скидки либо над-
бавки к страховому тарифу на 
обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев 
на производстве и профзабо-
леваний. Такая схема работы 
позволяет обеспечить заинте-
ресованность страхователей в 
улучшении условий и охраны 
труда на своих предприятиях. 
Организации, в которых уровень 
производственного травматизма 
минимален, могут претендовать 
на получение скидки к страхо-
вому тарифу в размере до 40%. 
И наоборот. Если показатели 
по уровню производственного 
травматизма превышают средние 
значения, установленные законо-

дательством, работодателю уста-
навливается надбавка к тарифу.

В 2016 году 27 оренбургских 
страхователей в результате предо-
ставления скидки сэкономили 
на уплате страховых взносов в 
региональное отделение Фонда 
социального страхования почти 
3,2 млн руб. Надбавки были уста-
новлены 209 работодателям и 
составили 18,8 млн руб. 

В 2017 году надбавки вынуж-
дены платить 189 страхователей, 
скидки получили 23 предприятия.

Напоминаем, что решение об 
установлении надбавки на очеред-
ной финансовый год принимается 
Фондом социального страхования 
не позднее 1 сентября текущего 
финансового года, об установле-
нии скидки - не позднее 1 декабря.

ФИНАНСЫ

Страховые взносы увеличены    
189 оренбургских работодателей будут платить страховые 
взносы «на травматизм» по повышенному тарифу.

Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении права платить 
взносы по сниженному тарифу 
страхователю необходимо не позд-
нее 1 ноября текущего календар-
ного года обратиться с заявлением 
в территориальное отделение ФСС 
по месту регистрации.

Условиями для рассмотрения 
вопроса об установлении скидки 
страхователю являются:

- осуществление финансово-
хозяйственной деятельности не 
менее трех лет с момента реги-
страции до года, в котором рас-
считывается скидка;

- своевременная уплата теку-
щих страховых взносов;

- отсутствие задолженности 
по взносам на момент подачи за-
явления.

Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ.

НАГРАДА

За спасение погибавших!
Судебный пристав из Оренбурга награжден медалью за 
оказание помощи гражданину в экстремальной ситуации, 
сопряженной с риском для жизни. 
Владимир Житнюк в мае прошлого года прибыл на место 
проживания должника. Постучав в дверь, мужчина заметил 
дым, идущий из дома напротив. Через несколько минут из 
ворот выбежала девочка-подросток. Она громко плакала и 
просила о помощи. Судебный пристав, не раздумывая, вбе-
жал в горящий дом и увидел лежащую на полу женщину. Он 
на руках вынес пострадавшую из помещения и оказал ей 
первую помощь. 

На прошлой неделе медаль «За спасение погибавших» нашла 
своего обладателя. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Подростков приглашают на работу
Летнюю занятость школьников в Оренбурге готово 
обеспечить городское управление жилищно-
коммунального хозяйства.

Помощь подростков коммунальным службам в летний период - тра-
диционная практика в областном центре. Лето 2017 года не станет 
исключением. Уже заявлено 660 мест для несовершеннолетних, 
желающих заработать на каникулах. Ребятам предлагается трудиться 
на городских улицах и в скверах: следить за чистотой, ухаживать за 
клумбами и газонами.

ПРАЗДНИК

С днем весеннего обновления!
Жители п. Полевой Домбаровского района отметили 
Наурыз. Считается, что щедрое празднование принесет в 
дома изобилие и успехи на целый год.

По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с 
днем весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является 
символом обновления, торжества, плодородия и дружбы. В старину 
до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйства в по-
рядок, сажали деревья и цветы. Считалось, что если Наурыз входит 
в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни и невзгоды будут 
обходить его стороной.

Руководитель ООО «Полевое» Самрат Носанов в этот день 
по традиции пригласил односельчан в столовую. Активное 
участие в подготовке к празднику приняли Асылхан Носанов, 
Мураткали и Есенгали Нысановы, Ботагоз Утаралина, Гульми-
ра Умарова, Галина Петриченко, Гуляим Носанова и Гульнара 
Халилова. Женщины приготовили национальные блюда и на-
крыли столы. 

В мероприятии поучаствовал депутат Законодательного Собрания 
Ермек Алкулов.   

Этот день стал самым счастливым для бригадира мехотряда 
Амангалия Шукунова. За многолетний и добросовестный труд в ООО 
«Полевое» мужчина получил автомобиль «Лада Гранта».  

Инга ПРОХОРОВА.

В концерте в честь Наурыза приняли участие даже самые маленькие 
артисты.
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«Так завещал батюшка!»
Старенький дом на 
улице Сызранской 
в Оренбурге 
внешне ничем не 
примечателен. Таких 
деревянных строений 
со ставенками и 
высоким крашеным 
крылечком в городе 
еще много. Но этот - 
особенный. 

На доме нет никаких опоз-
навательных знаков. Но 
истинно верующие орен-

буржцы находят его без табличек 
и указателей. Здесь жил и молился 
прозорливый Михаил Томин, при-
нявший схиму на Святом Афоне и 
нареченный в честь одного из са-
мых почитаемых старцев, в честь 
Серафима Саровского. 

Под ногами слегка поскрипы-
вают ступеньки. Они ведут в ма-
ленькие сенцы. Оттуда прихожане 
попадают в коридор. Он же служит 
кухней и гостиной. В доме пахнет 
ладаном. На стенах множество 
икон и несколько портретных 
снимков. На одном - владыка Ле-
онтий. Он был духовным чадом 
схиархимандрита Серафима. На 
другой фотографии - родители 
старца. На третьей - он сам, мо-
лодой, в монашеском облачении. 
На четвертом снимке - Серафим 
Томин уже старец. Это один из 

его последних прижизненных 
снимков. 

ХРАМ ПРЯМО В ДОМЕ
Отец Серафим поселился в част-
ном доме в Оренбурге в начале 80-х 
годов прошлого века сразу после 
возвращения со Святого Афона. 
Этот домик и молитвы его хозяи-
на с немногочисленной братией 
стали точкой отсчета для создания 
в Саракташском районе Свято-Ан-
дреевского мужского монастыря. 
Схиархимандрит Серафим Томин 
устроил в доме храм по всем 

церковным канонам: с алтарем, 
царскими вратами, панихидным 
столиком, лампадниками, свечами 
и просфорами… Даже звонница 
имеется, хотя и с маленькими ко-
локолами. 

При жизни святого старца 
богослужения в его доме соверша-
лись каждый день. Сначала схи-
архимандрит сам их вел, а когда 
занемог, доверил службу инокам и 
наблюдал за всем происходящим 
из маленькой комнатки в алтаре, 
служившей и кельей, и звонницей. 

После смерти Серафима То-
мина насельники Свято-Андре-
евского мужского монастыря в 
течение сорока дней служили в 
доме панихиду, а потом решили 
еженедельно проводить боже-
ственные литургии. 

Теперь вечером по субботам 
и утром по воскресеньям в доме 
старца Серафима собираются на 
молитву несколько десятков чело-
век. Большая часть прихожан это-
го необычного храма - духовные 
чада подвижника и люди, которые 
знали батюшку при жизни. В по-

следнее время все чаще приходят 
и новенькие.

АФОНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Верующие между собой называют 
дом Серафима Томина афонским 
подворьем. Здесь хранятся фраг-
мент древа Креста Господня и 
кусочек мамврийского дуба, уста-
новлены раки с частицами мощей 
святого князя Владимира Киевско-
го, Георгия Победоносца и других. 
Имеются и иконы, написанные в 
Свято-Афонском монастыре. В 
основном все небольшие. Лишь 
три выделяются своими размера-
ми. Они тесно связаны с судьбой 
самого архимандрита Серафима. 
На одной иконе - Иверская Божия 
Мать, явленная на Афоне. Это 
копия образа, перед которым 
монаха постригали в схиму. На 
другой - Серафим Саровский, 
чье имя было даровано Михаилу 
Томину. На третьей - великому-
ченик Пантелеимон. В честь него 
освящен монастырский храм на 
Афоне, в котором жил и молился 
старец Серафим.  

Есть в домовом храме и ред-
кая икона с изображением пели-
кана. Это аллегорическое изо-
бражение Христа в виде птицы, 
кормящей своей живой плотью 
птенцов. 

Каждую икону схиархимандрит 
собственноручно обрамил в скром-
ный деревянный оклад и закрыл 
фигурным стеклом. Шкафчики, 
комоды - все рукотворное. Даже 
митры и головные уборы отец 
Серафим сам вышивал бисером. 

Говорят, что после смерти 
старца нашелся охотник за ста-
ринными иконами. Он долгое 
время выжидал подходящего 
момента для кражи, скрываясь в 
надворных постройках. Однако 
старый дом зловещим скрипом 
дал знак монахам о присутствии 
человека с преступными помыс-
лами. Они вызвали полицию и 
предотвратили кражу. Но и по-
сле этого случая дом Серафима 
Томина остается открытым для 
прихожан. Ведь так завещал 
батюшка.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Всякий человек, входящий в домовой храм старца Серафима с добрыми помыслами, 
ощущает особую благодать и чувствует незримое присутствие хозяина. Возможно, 
потому, что все здесь сделано его руками, и даже спустя четыре года после смерти 
остается нетронутым. 

СЕРАФИМ ТОМИН 
(в миру Михаил Томин) - 
один из старейших монахов 
не только Оренбургской 
области, но и России. 
Он принял постриг в 1944 году. 
Был инициатором создания 
и духовником 
Свято-Андреевского монастыря
в Саракташском районе. 
Известен как великий 
подвижник православия.

ОБРАЗОВАНИЕ

Служители церкви изучают 
язык жестов
Представительница Оренбургской епархии приняла участие 
в курсах «Основы русского жестового языка» 
в Нижнем Новгороде.

Первыми слушателями програм-
мы стали священнослужители, 

сотрудники епархиальных соци-
альных отделов, добровольцы и 
сестры милосердия. Оренбургскую 
область на мероприятии предста-
вила Валентина Храмова - специ-
алист отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Оренбургской епархии.

Занятия проходили в Нижего-
родской духовной семинарии семь 
дней по девять часов. Сначала 
слушателям рассказали об осно-
вах русской дактильной азбуки, 

правилах дактилирования и чтения 
с руки, структуре жеста. Осталь-
ные дни были посвящены разбо-
ру лексики по наиболее важным 
темам: «Знакомство», «Семья», 
«Медицина», «Дом, быт», «Одеж-
да», «Православие» и т. п.

Занятия вела директор учебно-
методического центра Всероссий-
ского общества глухих Людмила 
Осокина. Она специализируется 
на преподавании жестового язы-
ка специалистам, работающим с 
глухими людьми, является автором 
ряда учебных пособий и в данный 

момент занимается подготовкой 
методических рекомендаций для 
священнослужителей и сотруд-
ников церковных организаций, 
которые помогают людям с нару-
шением слуха.

После окончания обучения 
оренбурженка Валентина Храмова 
в числе первых прошла итоговую 
аттестацию и получила свидетель-

ство, которое позволяет ей принять 
участие в курсах углубленного 
уровня.  

- У нас пока нет общины глухих, 
поэтому на курсы жестового языка в 
Оренбурге я пошла, можно сказать, 
за компанию, а потом, когда начало 
получаться, решила продолжать 
занятия и записалась на курсы в 
Нижнем Новгороде, - рассказыва-

ет сестра милосердия Валентина. 
- Литургия с сурдопереводом оста-
вила очень яркое впечатление. 
Надеюсь, скоро такие службы будут 
проводиться и в Оренбурге.

Сейчас в России работа с 
глухими и слепоглухими людьми 
ведется в 62 православных храмах 
и общинах.

Инга ПРОХОРОВА.

За семь дней обучения слушатели курсов постигли основы жестового языка и общеупотребительной лексики, 
попробовали пообщаться с представителями нижегородской общины глухих и применить свои знания на 
практике. 
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СИМПТОМЫ
Âûâèõ - íàðóøåíèå åñòåñòâåííîé ôîðìû 
ñóñòàâà, ñìåùåíèå êîíöîâ åãî êîñòåé â 
îáëàñòè èõ ñòûêîâêè.

Ïîëíûé âûâèõ õàðàêòåðèçóåòñÿ äåôîð-
ìàöèåé ñóñòàâíîé êàïñóëû è ðàçðûâîì 
ñâÿçîê. ×àñòè÷íûé âûâèõ - òîëüêî èçìåíå-
íèåì ôîðìû ñóñòàâíîé êàïñóëû, âîçìîæíî 
ðàñòÿæåíèå ñâÿçîê. Ïðè âûâèõå êàêîå-ëè-
áî äâèæåíèå â ìåñòå òðàâìû áëîêèðóåòñÿ.

Â îáëàñòè âûâèõà îò÷åòëèâî îùóùàåòñÿ 
ñóñòàâíàÿ áîëü, ïîÿâëÿåòñÿ îòåê. Áîëåå 
òîãî, ìîæíî ðàçãëÿäåòü äâà âûñòóïàþùèõ 
áóãîðêà íà íåáîëüøîì äðóã îò äðóãà ðàñ-
ñòîÿíèè - ñìåùåííûå ñóñòàâíûå êîñòè.

Ïåðåëîì - íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè. 
Â îòëè÷èå îò âûâèõà, òðàâìèðîâàííîå ìå-
ñòî ïîäâèæíî. Â ñëó÷àå îòêðûòîãî ïåðåëîìà 
íåñëîæíî óñìîòðåòü ÷åðåç ïîâðåæäåííûé 
êîæíûé ïîêðîâ îáëîìêè êîñòè. Äîñòàòî÷íî 
áûñòðî â îáëàñòè ïåðåëîìà îáðàçóþòñÿ 
îòåêè, ïîòîì - ãåìàòîìû, êîòîðûå ÷åðåç 
íåêîòîðûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïîêðûâàþò 
âñþ òðàâìèðîâàííóþ êîíå÷íîñòü.

Ñàìûì ÿâíûì îòëè÷èåì ïåðåëîìà îò 
âûâèõà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èç-çà ñëîìàííîé 
êîñòè ìåíÿåòñÿ ôîðìà è äëèíà òðàâìè-
ðîâàííîé êîíå÷íîñòè. Ïðè âûâèõå òàêîãî 
íèêîãäà íå ïðîèñõîäèò.

Áîëü îò ïîëó÷åííîãî âûâèõà âîçíèêàåò 
ìîìåíòàëüíî. À âîò ïðè ïåðåëîìå îíà 
ìîæåò «çàïàçäûâàòü». Ýòî ïðîèñõîäèò 
ïîòîìó, ÷òî îðãàíèçì âî âðåìÿ ïåðåëîìà 
ïîëó÷èë êîëîññàëüíûé øîê è íåêèì îá-
ðàçîì ìîáèëèçóåòñÿ, ãîòîâÿñü îòðàçèòü 
íîâóþ àòàêó íà çäîðîâüå äðóãèõ ÷àñòåé 
òåëà è îðãàíîâ. Áîëü îùóùàåòñÿ, êàê 
òîëüêî ïðîõîäèò ýòî øîêîâîå ñîñòîÿíèå.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
È ïðè âûâèõå, è ïðè ïåðåëîìå íóæíî 
êàê ìîæíî áûñòðåå äîáðàòüñÿ äî òðàâì-
ïóíêòà. È ñäåëàòü ýòî íàäî òàê, ÷òîáû 
íå íàïðÿãàòü òðàâìèðîâàííîå ìåñòî. Íå 

ðåêîìåíäóåòñÿ ïèòü ñèëüíûå îáåçáîëè-
âàþùèå ïðåïàðàòû äî òåõ ïîð, ïîêà íå 
ïðîéäåí îñìîòð ó âðà÷à.

Â ñëó÷àå âûâèõà:
1) èçáàâüòå îò äâèæåíèé ïîâðåæäåííóþ 

êîíå÷íîñòü: îáìîòàéòå òðàâìèðîâàí-
íîå ìåñòî òêàíüþ èëè íàëîæèòå øèíó 
(òâåðäûé ðîâíûé ïðåäìåò, êîòîðûé ïðè-
áèíòîâûâàåòñÿ ê êîíå÷íîñòè è íå äîïó-
ñêàåò ñãèáîâ â îáëàñòè ïîâðåæäåííîãî 
ñóñòàâà), íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûïðàâèòü ñóñòàâ; åñëè ïîñòðàäàëà ðóêà, 
åå ìîæíî ïðèáèíòîâàòü ê òåëó;

2) ê îáëàñòè âûâèõà ðàçðåøåíî ïðè-
ëîæèòü ëåä èëè ïîëîòåíöå, ñìî÷åííîå 
õîëîäíîé âîäîé.

Ïðè ïåðåëîìå:
1) óëîæèòå ïîñòðàäàâøåãî íà ðîâíóþ 

ïîâåðõíîñòü, îáåñïå÷èâ ñîñòîÿíèå ïîêîÿ 
êîíå÷íîñòÿì;

2) îñòàíîâèòå êðîâü, íàëîæèâ æãóò, äëÿ 
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî ïîäîéäåò ëþáîé êóñîê 
ìàòåðèè (íàïðèìåð, ïîÿñ èëè ãàëñòóê); 
æãóòîì îáêðóòèòå êîíå÷íîñòü âûøå ìåñòà 
êðîâîòå÷åíèÿ, íî â ñëó÷àå êðîâîòå÷åíèÿ 
âåíîçíîãî - íèæå êðîâîòî÷àùåé ðàíû; 
âðåìÿ ôèêñàöèè æãóòà îáÿçàòåëüíî îòìå-
÷àåòñÿ, òàê êàê æãóò ìîæåò áûòü çàâÿçàí 
íå áîëåå ÷åì íà 1,5-2 ÷àñà (÷òîáû íå 
äîâåñòè ñîñòîÿíèå äî îìåðòâåíèÿ òêàíåé, 
ïî èñòå÷åíèþ ýòîãî âðåìåíè æãóò íåîá-
õîäèìî îñëàáèòü íà ïàðó ìèíóò);

3) èñïîëüçóéòå òâåðäûé ïðåäìåò äëÿ 
ôèêñàöèè è îáåçäâèæèâàíèÿ òðàâìèðîâàí-
íîãî ìåñòà, èíà÷å - íàëîæèòå øèíó. Ôèê-
ñàòîð (øèíà) ïðèáèíòîâûâàåòñÿ òàê, ÷òîá 
áûë îõâàò äâóõ ñóñòàâîâ - ñ äâóõ êîíöîâ 
ïåðåëîìàííîé êîíå÷íîñòè. Òðàâìèðîâàííàÿ 
êîíå÷íîñòü äîëæíà áûòü çàôèêñèðîâàíà â 
åñòåñòâåííîì ôèçèîëîãè÷åñêîì ïîëîæåíèè.

Ïðè ñåðüåçíûõ ïåðåëîìàõ - â íåñêîëüêèõ 
ìåñòàõ, ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà, ðåáåð, áå-
äðà, ÷åðåïà, - íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî 
äîñòàâèòü áîëüíîãî â òðàâìïóíêò. Íóæíî 
âûçâàòü ñêîðóþ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà: 

«ÄÅÐÆÈÒÅ ÑÅÁß 
Â ÒÎÍÓÑÅ!»

� Я � спортсменка. Серьезно 
занималась лыжами, препо�
давала физкультуру. Мне 
несложно держать себя в 
тонусе. Это привычка. Од�
нако знаю, что многие жен�
щины пассивны, даже пеш�
ком редко ходят. Уверена, 
что напрасно. Гиподинамия 
может серьезно подорвать 
здоровье. Поэтому мой 
главный рецепт хорошего 
самочувствия � физическая 
активность.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ВЫВИХ ИЛИ ПЕРЕЛОМ?ВЫВИХ ИЛИ ПЕРЕЛОМ?

Êàê îïðåäåëèòü - âûâèõ èëè ïåðåëîì, è ÷òî äåëàòü â ïåðâîì è Êàê îïðåäåëèòü - âûâèõ èëè ïåðåëîì, è ÷òî äåëàòü â ïåðâîì è 
âî âòîðîì ñëó÷àå? Âûÿñíÿåì ñèìïòîìû òðàâìû è ïîðÿäîê îêà-âî âòîðîì ñëó÷àå? Âûÿñíÿåì ñèìïòîìû òðàâìû è ïîðÿäîê îêà-
çàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè.   çàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè.   

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÈÇ ÏÅËÅÍÎÊ - 
ÇÀ ÏËÀÍØÅÒ: 

ÕÎÐÎØÎ ËÈ ÝÒÎ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 

ÂÎËÎÑÛ 
ÏÎÌÎÃÓÒ ÌÀÑÊÈ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
Î ×ÅÌ 

ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ 
ÌÎÐÙÈÍÛ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà Áîðèñî-
âà ðîäèëàñü è æèâåò íà õóòîðå 
×óëîøíèêîâ óæå 34 ãîäà. Èç 

íèõ øåñòü ëåò çàâåäóåò äåòñêèì ñà-
äîì «Âàñèëåê». Ìàëî êòî â åå âîç-
ðàñòå ñîãëàñèëñÿ áû âçÿòü íà ñåáÿ 
òàêóþ îòâåòñòâåííîñòü. À îíà ñàìà 
ïðåäëîæèëà ñâîþ êàíäèäàòóðó, êîãäà 
ðåøàëñÿ âîïðîñ î íàçíà÷åíèè ðóêî-
âîäèòåëÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 

- ß ïîäóìàëà, à ïî÷åìó áû íå 
ïîïðîáîâàòü. Ïåðâûé ãîä, êîíå÷íî, 
áûë ñëîæíûì. À ïîòîì ïî÷óâñòâî-
âàëà, ÷òî ó ìåíÿ âñå ïîëó÷àåòñÿ, - 
âñïîìèíàåò Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà. Àêòèâíàÿ, óìíàÿ, ýíåðãè÷íàÿ... 
Îíà çà êîðîòêîå âðåìÿ èçìåíèëà 
äåòñêèé ñàä äî íåóçíàâàåìîñòè. È 
ïðîäîëæàåò çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû 
ðåáÿòèøêàì áûëî óþòíî, êîìôîðòíî 
è áåçîïàñíî. Ãëàâíûå ïîìîùíèêè çà-
âåäóþùåé - ìàìà, ìóæ, äî÷êè. Âñå ñ 
óäîâîëüñòâèåì âêëþ÷àþòñÿ â ðàáîòó, 
êîãäà ýòî íåîáõîäèìî. 

Ñî ñâîèì ìóæåì Íàòàëèÿ äðóæèëà 
ñ øåñòîãî êëàññà. Îêîí÷èëà øêîëó. 
Îí óøåë â àðìèþ, îíà - æäàëà. Âåð-
íóëñÿ - ñðàçó ïîæåíèëèñü. Íàòàëèè 
òîãäà áûëî 18 ëåò. Äî ðîæäåíèÿ 
ïåðâîé äî÷êè ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü 
è äîÿðêîé, è ïîâàðîì â êîëõîçå. À 
ïîòîì ïîíÿëà, ÷òî íóæíî ïîëó÷èòü 
îáðàçîâàíèå. Êàê òîëüêî ìàëûøêå 
èñïîëíèëîñü ïîëòîðà ãîäèêà, ïîñòó-
ïèëà íà çàî÷íîå îòäåëåíèå ôàêóëüòå-
òà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â Îðåíáóðã-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò è 
óñòðîèëàñü ðàáîòàòü â ðîäíóþ øêîëó 
ó÷èòåëåì. Íåçàäîëãî äî çàùèòû äè-
ïëîìà â ñåìüå ïîÿâèëàñü Ëåíî÷êà. 
È ñíîâà ìîëîäàÿ ìàìà íå óñèäåëà 
äîìà. Êîãäà äî÷êå èñïîëíèëñÿ 1 ãîä 
è 3 ìåñÿöà, âûøëà íà ðàáîòó.

- Íå ìîãó áåç äåëà, - ïðèçíàåòñÿ 
Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà, - à ëþáèìîé 
ðàáîòå ãîòîâà îòäàâàòü ñåáÿ áåç 
îñòàòêà.

ËÈÊÁÅÇ

ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÈ, 
ÏÐÅÁÈÎÒÈÊÈ... 
×ÒÎ ÅÑÒÜ ×ÒÎ?

Сейчас на слуху такие слова, 
как «пребиотики», «пробиотики». 
А что они означают? Для чего они 
нужны? Какая между ними разница?

Пробиотики - это препараты, в 
состав которых входят живые 

микроорганизмы, населяющие 
кишечник: лактобактерии, 
бифидобактерии, дрожжи. Они 
создают в нем здоровую микрофлору. 
Пробиотики входят в состав 
некоторых продуктов, например, 
натуральных йогуртов.

Пребиотики - это неперевариваемые 
ингредиенты пищи, которые 

создают благоприятную среду 
для жизнедеятельности полезных 
микроорганизмов в кишечнике и 
питают их. Пребиотики содержатся в 
кукурузных хлопьях, крупах, репчатом 
луке, цикории, чесноке, бананах, 
молочных продуктах, фасоли, горохе.

Есть еще так называемые 
синбиотики, которые сочетают в 

себе пробиотики и пребиотики. Они 
не только улучшают выживаемость 
полезных бактерий, но и стимулируют 
их рост.

*При женских заболеваниях (миома, 
фиброма и т. д.) помогает бальзам 

из кедровых орешек. Он оказывает 
общеукрепляющее действие, повышает 
иммунитет. 2 ст неочищенных кедровых 
орешек залить 0,5 л водки, настоять 
2 недели в темном месте, периодически 
встряхивая. Пить по 1 ч л 3 раза в день 
за 20 мин до еды. Противопоказан в период 
менструального цикла.

*При заболеваниях суставов, судорогах, 
параличах. 30 г мелко порезанных 

лавровых листьев залейте 200 г льняного 
или подсолнечного масла, настаивайте 
в теплом месте 10 дней (или в течение часа 
на водяной бане), процедите, отожмите. 
Применяйте наружно для втираний.

* При ишемии. Смешать 1 ст меда 
и 1 ст сока шиповника. Принимать 

по 1 ч л 3 раза в день за 30 минут до еды.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

«СМОТРЮ ЛЮДЯМ «СМОТРЮ ЛЮДЯМ 
ПРЯМО В ГЛАЗА!»ПРЯМО В ГЛАЗА!»

Íîðìàëüíûé 
ñóñòàâ

×àñòè÷íûé 
âûâèõ (ïîäâûâèõ)

Ïîëíûé âûâèõ 
ñ ðàçðûâîì êàïñóëû 

è ñâÿçîê
Ïåðåëîì

НАТАЛИЯ НАТАЛИЯ 
БОРИСОВА, БОРИСОВА, 
х. Чулошников х. Чулошников 
Оренбургского районаОренбургского района
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МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Ïðîñòîé ñïîñîá èçìåíèòü ñâîé ìàíèêþð -
äîáàâèòü ìàòîâûé ôèíèø. Îí ñìîòðèòñÿ 
ñòèëüíî è îðèãèíàëüíî. Èñïðîáóéòå åãî 
íà ñàìûõ êëàññè÷åñêèõ öâåòàõ: êðàñíîì, 
ðîçîâîì èëè, íàïðèìåð, áåëîì. 

МЕТАЛЛИК
Çîëîòî, ñåðåáðî, áðîíçà - ýòè öâåòà 
îñîáåííî àêòóàëüíû íà íîãòÿõ âåñíîé. 
Åñëè âû íå ãîòîâû ïîêðûòü âñå íîãòè 
ìåòàëëè÷åñêèìè îòòåíêàìè, íà÷íèòå ñ 
êîìáèíàöèé ñ áîëåå ïðîñòûìè è ïî-
íÿòíûìè öâåòàìè. Çåðêàëüíûé, ïî÷òè 
ñòàëüíîé áëåñê íà íîãòÿõ ìîìåíòàëüíî 
ïðèêîâûâàåò âçãëÿäû è, ÷òî íåìàëî-
âàæíî, èäåàëüíî ñî÷åòàåòñÿ ñ ëþáûì 
íàðÿäîì.

ОМБРЕ
Òðåíä íà ïëàâíûé ïå-
ðåõîä öâåòà àêòóàëåí 
âîò óæå íåñêîëüêî 
ñåçîíîâ. Âåñíîé ïðåä-
ëàãàåì èãðàòü ñ áåëûì 
öâåòîì. Îí, âî-ïåðâûõ, 
îòëè÷íî îñâåæàåò âåñü îáðàç. À 
âî-âòîðûõ, ñâåòëûå îòòåíêè âñåãäà ïîä-
÷åðêèâàþò äîñòîèíñòâà ðóê, íàïðèìåð, 
èäåàëüíóþ ôîðìó íîãòåé è îáùèé óõî-
æåííûé âèä. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Ñëîæíûå äèçàéíû ñ ó÷àñòèåì áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà îòòåíêîâ, òåêñòóð è ñòðàçîâ 
óæå äàâíî â ïðîøëîì. Âû, êîíå÷íî, 
ìîæåòå ïîèãðàòü ñ ôîðìîé è äàæå îò-
ïóñòèòü áîëåå äëèííûé ñâîáîäíûé êðàé. 
Íî íå óâëåêàéòåñü äîïîëíèòåëüíûìè 
ýëåìåíòàìè íà âàøèõ íîãòÿõ. Ïàðà àê-
êóðàòíûõ ëèíèé - è äèçàéí óæå âûãëÿäèò 
îðèãèíàëüíûì!

NUDE-МАНИКЮР
Îòòåíîê òîí â òîí ñ íàòóðàëüíûìè íîãòÿ-
ìè ïðîäåðæèòñÿ ñ âàìè äîëüøå, âåäü íå 
áóäåò òàê çàìåòíî, êàê îòðàñòàåò íîãîòü. 
Íî ïîìèìî ñâîåé ïðàêòè÷íîñòè òàêîé 
ìàíèêþð åùå è î÷åíü àêòóàëåí, âåäü â 
òðåíäå - åñòåñòâåííîñòü è íàòóðàëüíîñòü. 
×åì åùå ïîä÷åðêíóòü êðàñîòó íîãòåé, 
êàê íå ðîçîâî-áåæåâûì ëàêîì?

ЦВЕТОЧНЫЙ АКЦЕНТ
Î÷åíü æåíñòâåííî ñìîòðèòñÿ âûäåëåíèå 
îäíîãî íîãîòêà öâåòî÷íûì ðèñóíêîì èëè 
àáñòðàêöèåé. Òàêîé äèçàéí èäåàëåí äëÿ 
íàðÿäíûõ è ïîâñåäíåâíûõ îáðàçîâ è íå 
âûõîäèò çà ðàìêè ñäåðæàííîãî ñòèëÿ.

НОГТИ ПОД ОДЕЖДУ
Èíòåðåñíûì è ñòèëüíûì âû-

áîðîì áóäåò äèçàéí, èäåí-
òè÷íûé ðàñöâåòêå ãàð-
äåðîáà. Îäíàêî ñòîèò 
ó÷èòûâàòü, ÷òî îí íå 
ïðàêòè÷åí íà êàæäûé 

äåíü.

БЕЛЫЙ СВИТЕР
Óþòíûå âÿçàíûå óçîðû â ýòîì ãîäó 
èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî â õîëîäíûé 
ïåðèîä, íî è â æàðêèé ñåçîí. Áåëûå 
ôàêòóðíûå êîñû è àðàíû íà íîãòÿõ 
àêòóàëüíû áîëüøå âñåãî.

КРУЖЕВО
Íåæíûé è ðîìàíòè÷åñêèé ñòèëü óäà÷-
íî ïîääåðæàò êðóæåâíûå ìîòèâû íà 
íîãòÿõ. Êëàññè÷åñêèé ñâàäåáíûé óçîð 
ñòàë àêòóàëüíûì è äëÿ ïîâñåäíåâíîãî 
îáðàçà. À áåñïðîèãðûøíûì ðåøåíèåì 
îñòàëñÿ òðåíä ïîñëåäíèõ ëåò - ÷åðíîå 
êðóæåâî. Ýòîò âàðèàíò ïîïóëÿðåí íà 
áåñöâåòíîì ôîíå. 

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
ÂÎËÎÑÛ ÏÎÌÎÃÓÒ 

ÌÀÑÊÈ
Длительность курса восстановления 
волос - 15-20 дней. В это время 
наносите маски 2-3 раза в неделю. 
Результат действия любых масок 
будет заметен лишь при регулярном 
применении.

С простоквашей. Одна из самых 
простых и доступных масок - 

из густой простокваши. Нанесите ее 
на волосы, держите полчаса, затем 
смойте с небольшим количеством 
шампуня (в простокваше содержится 
жир, поэтому простой воды для 
смывания недостаточно). Эта маска 
особенно хороша для сухих волос.

С желтком и коньяком. Яичный 
желток содержит лецитин - 

вещество, необходимое для здоровья и 
крепости волос. Тщательно смешайте 
1-2 желтка с 1 ст л коньяка. Вотрите 
эту смесь в волосы и держите полчаса. 
Затем смойте. Данная маска хорошо 
смывается, поэтому можно обойтись без 
шампуня. После нее волосы становятся 
красивыми и блестящими. Подходит 
для любого типа волос. 

Лечебно-масляная. 
Для сухих волос: смешайте по 1 ст л

касторового, репейного и оливкового 
масел. Нанесите эту смесь на волосы 
на 1 час. Если у вас длинная шевелюра, 
возьмите по 2 ст л масел. Смойте 
шампунем.
Для жирных волос: к компонентам 
из предыдущего рецепта добавьте 
2 ст л лимонного сока.

Травяная. Концентрированная 
травяная маска для всех 

типов волос. Смешайте по 1 ст л 
измельченной травы ромашки, крапивы 
и душицы. Залейте смесь 1,5 ст кипятка. 
Настаивайте в тепле 1 час. Процедите. 
Полученный настой нанесите 
на волосы, помассируйте, укутайте 
и держите на голове 1 час. 
Сполосните без шампуня.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Хозяюшка

Ëèøü íà 2-3 ìì 
êîí÷èê íîãòÿ ìîæåò âûãëÿ-

äûâàòü íàä ïîäóøå÷êîé ïàëüöà. 
Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè çàíèìàþò 

îâàëüíàÿ è ìèíäàëåâèäíàÿ 
ôîðìû íîãòÿ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОЛИВ ПОЛИВ 
КОМНАТНЫХ КОМНАТНЫХ 
РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ

Çåìëÿ â ãîðøêàõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé äîëæíà, êàê ïðàâèëî, Çåìëÿ â ãîðøêàõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé äîëæíà, êàê ïðàâèëî, 
íàõîäèòüñÿ â óìåðåííî âëàæíîì ñîñòîÿíèè. Íåëüçÿ äîïóñêàòü íàõîäèòüñÿ â óìåðåííî âëàæíîì ñîñòîÿíèè. Íåëüçÿ äîïóñêàòü 
ðåçêèõ ïåðåõîäîâ îò íåäîñòàòêà âëàãè ê åå èçáûòêó. ðåçêèõ ïåðåõîäîâ îò íåäîñòàòêà âëàãè ê åå èçáûòêó. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëèâ äîëæåí áûòü ðåãóëÿðíûì è ðàâíîìåðíûì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëèâ äîëæåí áûòü ðåãóëÿðíûì è ðàâíîìåðíûì. 
×òî åùå ñëåäóåò ó÷åñòü, ïîëèâàÿ äîìàøíèå öâåòû?×òî åùå ñëåäóåò ó÷åñòü, ïîëèâàÿ äîìàøíèå öâåòû?

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà:

«ËÞÁÈÒÅ ÑÅÁß!»
� Наверное, у кого�то это 
вызовет улыбку, но я каж�
дое утро делаю себе компли�
менты. Просыпаюсь, умыва�
юсь, подхожу к зеркалу и на�
чинаю себя хвалить. И сразу 
становится веселее: глаза 
искрятся, губы растягива�
ются в улыбке, настроение 
поднимается. А женщина с 
хорошим настроением всег�
да красива!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ВЕСЕННИЙ МАНИКЮР: ВЕСЕННИЙ МАНИКЮР: 

ЧТО В МОДЕ?ЧТО В МОДЕ?

Èäåè ìàíèêþðà-2017 - ýòî íàñûùåííûé êîëîðèò íîâèíîê Èäåè ìàíèêþðà-2017 - ýòî íàñûùåííûé êîëîðèò íîâèíîê 
è îáíîâëåííûõ òðåíäîâ ïðîøëûõ ëåò, óíèâåðñàëüíûé äëÿ ëþáîãî è îáíîâëåííûõ òðåíäîâ ïðîøëûõ ëåò, óíèâåðñàëüíûé äëÿ ëþáîãî 
òèïà âíåøíîñòè è âêóñîâûõ îñîáåííîñòåé.òèïà âíåøíîñòè è âêóñîâûõ îñîáåííîñòåé.

1
0

1
0

• Áîëüøåãî ïîëèâà òðåáóþò êîìíàòíûå 
ðàñòåíèÿ: 
- íàõîäÿùèåñÿ â ñòàäèè àêòèâíîãî ðîñòà;
- ñ êðóïíûìè è øèðîêèìè ëèñòüÿìè;
- èìåþùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëèñòüåâ;
- íàáèðàþùèå öâåò è óæå öâåòóùèå;
- âçðîñëûå è ñ ðàçðîñøåéñÿ êîðíåâîé 
ñèñòåìîé;
- èìåþùèå õîðîøèé äðåíàæ;
- ñòîÿùèå â ïîìåùåíèè ñ ñóõèì âîçäóõîì;
- ðàñòóùèå â ãîðøêàõ èç ãëèíû;
- â ëåòíèé çíîé.

• Ìåíüøåãî ïîëèâà òðåáóþò êîìíàò-
íûå ðàñòåíèÿ:
- â ïåðèîä ïîêîÿ;
- ïðè ìèíèìàëüíîì êîëè÷åñòâå ëèñòâû;
- ñ ìàëåíüêîé êîðíåâîé ñèñòåìîé;
- ñ òîëñòûìè ñî÷íûìè ëèñòüÿìè;
- ñ ïëîõèì äðåíàæîì;
- íàõîäÿùèåñÿ â ïðîõëàäíîì èëè âëàæ-
íîì ìåñòå;
- ðàñòóùèå â ãîðøêàõ èç ïëàñòìàññû.

• Êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ ëó÷øå ïîëèâàòü 
÷àùå è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû, 
÷åì ðåäêî è îáèëüíî - ýòî ïðàâèëî 
ìîæíî íàçâàòü îñíîâíûì, åãî 
íåîáõîäèìî ñòðîãî 
ñîáëþäàòü.

• Â îáèëüíîì 
ïîëèâå íóæäà-
þòñÿ òðîïè÷åñêèå 
ðàñòåíèÿ ñ íåæíûìè ëèñòüÿìè, 
êàê, íàïðèìåð, áåãîíèÿ, ãåëèîòðîï èëè, 

íàîáîðîò, ñ æåñòêèìè ëèñòüÿìè, êàê ó 
ôèêóñà, îëåàíäðà, ëèìîíà.

• Óìåðåííûé ïîëèâ òðåáóåòñÿ ðàñòåíè-
ÿì ñ êðóïíûìè ëèñòüÿìè è ñòåáëÿìè, ñ 
òîëñòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé è ïðåäñòàâè-
òåëÿì ëóêîâè÷íûõ: êîëóìíèè, ïåïåðîìèè, 
ïàëüìå, äðàöåíå, àñïàðàãóñó è ïð. 

• Ðåäêèé ïîëèâ, êîãäà ðàñòåíèå îñòà-
åòñÿ áåç âîäû íåñêîëüêî äíåé, à èíîãäà 
è íåäåëü, òîæå íàõîäèò ïðèìåíåíèå, 
íàïðèìåð, äëÿ ãëîêñèíèè, êàêòóñîâ, 
êðèíóìà, ñóêêóëåíòà.

• Åñëè âîäà ïðè ïîëèâå ñðàçó âûëè-
âàåòñÿ èç ãîðøêà, ïî÷òè íå âñàñûâàÿñü 
â ïî÷âó, çíà÷èò, çåìëÿ ññîõëàñü. Âàì 
ñëåäóåò ïîãðóçèòü ðàñòåíèå â ãîðøêå â 
åìêîñòü ñ âîäîé äî óðîâíÿ ïî÷âû.

• Äëÿ ïîëèâà õîðîøî èñïîëüçîâàòü 
ëåéêó ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îòâåðñòèÿìè. 
Ïðè ýòîì êëóáíåâûå ðàñòåíèÿ è ðàñòå-
íèÿ ñ êîðíÿìè-ëóêîâèöàìè ëó÷øå âñåãî 
ïîëèâàòü ÷åðåç ïîääîí, ñíèçó.

• Ïðè íåäîñòàòêå âîäû ëèñòüÿ ïî-
íèêøèå è ïîæóõëûå, ïëîõî ðàñòóò, êðàÿ 
íèæíèõ ëèñòüåâ êîðè÷íåâûå è ñóõèå, 

öâåòû áûñòðî óâÿäàþò è îïàäàþò.
• Ïðè èçáûòêå âîäû
ëèñòüÿ ñ ïðèçíàêàìè 
ãíèëè îïàäàþò, íèæíèå 
ëèñòüÿ - ïîæåëòåâøèå ñ 

êîðè÷íåâûìè êîí÷èêàìè. 
Íà öâåòêàõ âîçìîæíà ïëåñåíü, à êîðíè -
ðàñêèñøèå.

Ïîëèâàÿ êîìíàòíûå 
ðàñòåíèÿ, ó÷èòûâàéòå è ñïåöèàëüíûå 
ðåêîìåíäàöèè äëÿ êàæäîãî ñîðòà.

×ÈÑÒÈÌ ÊÎÂÅÐ 
ÑÎÄÎÉ

Обычная пищевая сода прекрасно 
справляется со всевозможными 
загрязнениями. Она способна вернуть 
ковру первоначальный цвет или 
значительно освежить его. 

Для приготовления раствора нужно 
развести 0,5 ст пищевой соды в 5 л

теплой воды. Полученную жидкость 
залить в пульверизатор и разбрызгать 
по поверхности паласа или ковра. 
Подождать около 30 мин, чтобы сода 
впитала загрязнения и нейтрализовала 
неприятные запахи. Затем ковровое 
покрытие необходимо хорошенько 
пропылесосить.

Если ковер не слишком грязный,  
можно выбрать вариант сухой 

чистки этого покрытия, для чего 
рассыпать соду по всей поверхности, 
а затем втереть ее сухой тряпкой
в волокна. Через полчаса соду 
с впитавшейся грязью убрать 
с ковра с помощью пылесоса.

ÁÛÒÎÂÊÀ

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ДИЕТА «ТРЕШКА»
Довольно строгая диета, рассчитанная на 15 дней, меню на три дня одинаковое. 
На протяжении диеты необходимо выпивать 1,5-2 л жидкости. 
Предположительный результат - минус 7-10 кг. 
Диета противопоказана при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, болезни печени и желчевыводящих 
путей, почек, сахарном диабете. 

1-é - 3-é äíè: 700 ã îòâàðíîé ðûáû áåç ñîëè.
4-é - 6-é äíè: 400 ã òâîðîãà, èëè 300 ã ñìåòàíû èëè 
250 ã ñûðà.
7-é - 9-é äíè: 250 ã ëþáûõ ñóõîôðóêòîâ åæåäíåâíî.
10-é - 12-é äíè: 1 ë ìîëîêà.
13-é - 15-é äíè: 3 áàíàíà åæåäíåâíî.

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà:
«ÄÎÌ - 

ËÞÁÈÌÎÅ ÌÅÑÒÎ»
� Мы живем в обычном деревен�
ском доме. Он для нас самый 
уютный и удобный, потому что 
родной. Для меня самое главное 
в понятии «уют» � это атмо�
сфера, которая складывается в 
семье. У нас царят полное взаи�
мопонимание, любовь и забота. 
Муж трудится в Оренбурге, я 
часто задерживаюсь на работе, 
но дочки не ужинают без нас � 
ждут. Это время для всех самое 
любимое � за уютным столом, с 
задушевными разговорами.      

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Заделать царапины на мебели можно 
простыми подручными средствами. 
Например, удалить дефекты на светлых 
нелакированных поверхностях поможет 
обычное ядро грецкого ореха.

Äåéñòâîâàòü íóæíî ñëåäóþùèì îáðà-
çîì. Ðàñêîëîâ îðåõ, âçÿòü ïîëîâèíêó 
ÿäðà è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò 
òùàòåëüíî íàòèðàòü íóæíîå ìåñòî. Ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ îáðàáîòêè ïîäîæäàòü 5 
ìèíóò. Çà ýòî âðåìÿ öàðàïèíà äîëæíà 
ïî öâåòó ñðàâíÿòüñÿ ñ îêðóæàþùåé ïî-
âåðõíîñòüþ. Çàòåì îòøëèôîâàòü ó÷àñòîê 
âîðñèñòîé ñàëôåòêîé.

УДАЛИТЬ ЦАРАПИНЫ 
ПОМОЖЕТ... ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

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 «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 Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал». (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 Т/с «Торгсин». (12+)

23.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)

01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+) 
12.50 «Линия жизни». 
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте». 
14.45 Сказки из глины и дерева. 
15.10 Х/ф «Девушка с характером». 
16.30 Д/ф «Мир Пиранези». 
17.00 Д/ф «Мировые сокровища». 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо 
истории».

17.45 «Великое славословие». 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.55 «Больше, чем любовь». 
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Библия». (16+) 
01.30 Д/ф «Герард Меркатор». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.30 Д/ф «Израиль: колыбель 
религий». (0+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.00 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Мамина кухня». (6+)

09.15 Х/ф «Небесная жизнь». (12+) 
11.00 «Просто красиво». (12+)

11.10 Т/с «Правила угона». (16+) 
13.05, 14.05 «Несносные леди». (16+) 
15.30, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 

«Новости». (12+)

16.00 Т/с «Ставка на жизнь». (16+)

17.00 «Новости». (12+)

17.20 Т/с «Ставка на жизнь». (16+)

18.10 «Кино». (12+)

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

19.35 «Медицинские новости». (12+)

19.50 «Туристический рецепт». (12+)

20.20 «Моя квартира». (12+)

21.05 Х/ф «Мираж». (16+) 
23.00 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

00.15 Т/с «Правила угона». (16+) 

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 «Двойник Иисуса». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Самолет 
президента». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Бумер». (18+)

02.10 «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 «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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)

00.15 Т/с «Шеф». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)

 
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший 

динозавр». (12+) 
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (6+) 

13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+) 
23.10 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

02.00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

08.00 «Моя квартира». (12+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)

17.10 «Просто красиво». (12+)

17.35 «Оренбургское 
качество». (12+)

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

18.10 «Погода на неделю». (12+) 
18.15 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Включайся». (6+) 
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+) 
18.40 «Тема дня». (12+) 
18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55, 22.45 «Правильный 

выбор». (16+) 
19.00, 20.30 Т/с «Дыши со 

мной». (16+) 
21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.40, 22.55 «Удобный город». (16+) 
22.50 «Погода на неделю». (12+)

23.00 «Музыкальная версия». (16+)

23.05 «Автогид». (16+) 
23.10 «Оренбург.Ru». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Процесс». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
17.05, 21.35 Новости.

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

09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 
Все на Матч! 

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

11.30 «Звезды футбола». (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей. (12+)

18.00 V Международный 
Югорский лыжный 
марафон. (12+)

18.25 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
22.30 «Тотальный разбор».
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
02.45 Х/ф «Элено». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Выстрел в 

тумане». (16+)

09.50 Х/ф «Отцы и деды». 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 Линия защиты. (16+)

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

16.00 Городское собрание. (12+)

16.50 Х/Ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Звездная болезнь». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
09.30 Х/ф «Выстрел в спину». (12+) 
11.05, 12.30 Т/с «Каменская». (16+) 
16.00 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+) 
02.50 Т/с «Детективы». (16+) 

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

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.30, 08.30 «Удобный город». (16+)

07.35, 08.15 «Правильный 
выбор». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+) 
08.20 «Автогид». (16+)

08.25, 14.20 «Инструкция по 
применению». (16+)

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

общага». (16+) 
14.15 «Удобный город»(16+)

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

19.15 «Правильный выбор»(16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.30 Т/с «Филфак». (16+) 
22.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «Закон каменных 

джунглей». (18+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

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

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Без срока 
давности». (16+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Особо опасные...». 
02.30 Х/ф «Грачи». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

05.00 «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 Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы». (12+)

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 «Торгсин». (12+)

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

01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+) 
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 

скорбящая стояла». 
14.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Николай 
Гоголь».

15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
16.35 «Больше, чем любовь». 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения 

С. Рахманинова 
и Г. Свиридова. 

18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации». 
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад». 
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Библия». (16+) 

 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Моя квартира». (12+)

09.15 Х/ф «Небесная жизнь». (12+) 
11.00 «Кино». (12+)

11.10 Т/с «Правила угона». (16+) 
13.05, 14.05 Х/ф «Скрытая 

угроза». (16+) 
15.05 «Просто вкусно». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+)

18.30 Д/ф «Кнозоров: в поисках 
утерянного кода». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Просто красиво». (12+)

21.05 Х/ф «Укрощение огня». (0+) 
00.15 Т/с «Правила угона». (16+) 

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 «НЛО. Опасная зона». (16+)

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые 2». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.55 Х/ф «Побег». (16+)

02.20 «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 «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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

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

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима». (12+) 

12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». (12+) 

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 «Оренбургское 

качество». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

18.00 «Телетекст. Биржа труда». (16+)

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+) 

18.20 «Включайся». (6+) 
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+) 
18.40 «Финансовый вестник». (16+) 
18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
20.30 Т/с «Дыши со мной. 

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

труда». (16+) 
22.40 «Оренбург.Ru». (16+) 
22.45 «Финансовый вестник». (16+) 
22.50 «Удобный город». (16+) 
22.55 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

23.05 «Правильный выбор». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Процесс». (16+) 
02.30 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 17.05, 20.00, 21.55 
Новости.

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

09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 
01.40 Все на Матч! 

11.30 «Тотальный разбор». (12+)

13.00 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей. (12+)

14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.05 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес». (16+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)

20.35 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

21.05 «Спортивный репортер». (12+)

21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». (12+)

22.30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш». (16+)

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

08.45 Х/ф «Черный принц». (12+)

10.40 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество 
Королевы». (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+)

16.00 Без обмана. (16+)

16.50 Х/Ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

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

05.05 Т/с «Город особого 
назначения». (16+) 

07.00 Утро на «5».

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

09.30 Х/ф «Без особого риска». (16+) 
11.00, 12.30 «Каменская». (16+) 
16.00 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 

07.00, 19.00 «Оренбург.Ru». (16+)

07.30 «Удобный город». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.15, 08.25, 19.15 
«Правильный выбор». (16+)

08.20, 14.20 «Автогид». (16+)

08.30 «Удобный город». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.10, 19.20 «Удобный город». (16+)

19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.30 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «Славные парни». (16+) 
23.20 «Дом-2». (16+) 
01.20 «Закон каменных 

джунглей». (18+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ту-95». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)

14.05, 16.05 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)

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 Х/ф «Атака». (6+)

02.40 Х/ф «Взорванный ад». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ-вторник 11 апреляТВ-вторник 11 апреля

СТС

ТНТ

ТВЦ

ТВ-понедельник 10 апреляТВ-понедельник 10 апреля
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ТВ-четверг 13 апреляТВ-четверг 13 апреля

ТВ-среда 12 апреляТВ-среда 12 апреля

05.00 «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 Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01.15 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 «Торгсин». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+) 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!». 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Александр 
Пушкин».

15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища». 
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви». 

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории». 

17.45 В. Спиваков, 
Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения».

18.20 Цвет времени. 
18.30 «Оркестр будущего». 
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. Даниэль 

Баренбойм».
22.40 Д/ф «Мировые сокровища». 
22.55 Д/ф «Красная Пасха». 
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Библия». (16+) 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.45, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Петра: красная 
столица пустыни». (0+)

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

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Кино». (12+)

09.15 Х/ф «Укрощение 
огня». (0+) 

10.50 «Просто вкусно». (12+)

11.10 Т/с «Правила угона». (16+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Просто красиво». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+)

14.30 Д/ф «Покоренный 
космос». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+)

18.10 «Моя квартира». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Женщина, которая 
поет». (0+) 

00.15 Т/с «Правила угона». (16+) 

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 «Неудержимые 3». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Диалог». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Защитник». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Соль». Концерт группы 
«Ленинград». (16+)

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 «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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

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

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». (16+) 

12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 «Молодежка». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4». (16+) 

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

01.00 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 Кино. (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Включайся». (6+) 
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

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

вестник». (16+) 
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
22.40 «Правильный выбор». (16+)

22.45 «Финансовый 
вестник». (16+)

22.50 «Удобный город». (16+) 
22.55 «Инструкция по 

применению». (16+)

23.05 «Удобный город». (16+)

23.10 «В активном поиске». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Позови, и я 

приду». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 22.55 Новости.

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

09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все 
на Матч! 

11.30 Т/ф «Грогги». (16+)

13.30 Профессиональный бокс. (16+)

15.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

15.35 «Спортивный репортер». (12+)

15.55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов.(0+)

19.30 «Спортивный заговор». (16+)

20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Еврочеллендж.
23.00 «Спортивный репортер». (12+)

23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы.
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (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 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

17.00 Х/Ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры». (16+)

23.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет». (12+)

00.00 События. 25-й час.

05.05 Т/с «Город особого 
назначения». (16+) 

07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.

09.40, 12.40 Т/с «Война на 
западном направлении». (12+) 

16.00 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След. (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
02.00 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+) 

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

07.30 «Интрукция по 
применению». (16+)

07.35, 14.20, 14.25, 19.25 
«Правильный выбор». (16+)

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

08.20 «Автогид». (16+)

08.25 «Удобный город». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
19.20 «Удобный город». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.00 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «Вышибалы». (12+) 
01.00 «Закон каменных 

джунглей». (18+) 
02.00 Х/ф «Полет Феникса». (12+) 
04.15 Х/ф «Вышибалы». (12+) 
06.00 «ТНТ-Club». (16+) 
06.05 Т/с «Вероника Марс». (16+) 

 
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные 

самолеты». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Без срока 
давности». (16+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

05.00 «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 Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Обратная тяга». (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 Т/с «Торгсин». (12+)

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

01.45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

03.40 Т/с  «Дар». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». (16+) 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Федор 
Достоевский».

15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории». 

17.45 Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга.

18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Мировые сокровища». 
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви». 

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Библия». (16+) 
01.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра. 

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, 22.40, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Кнозоров:
 в поисках утерянного 
кода». (12+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.20 «Просто красиво». (12+)

09.15 Х/ф «Мираж». (16+) 
10.45 «Мамина кухня». (6+)

11.10 Т/с «Правила угона». (16+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+)

14.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он 
парнем был». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+)

18.30 Д/ф «Петра: красная 
столица пустыни». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Кино». (12+)

21.05 Х/ф «Укрощение огня». (0+) 
22.50 Д/ф «Кнозоров: в поисках 

утерянного кода». (12+)

00.15 Т/с «Правила угона». (16+) 

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 «Обитель богов». (16+)

12.00 «112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Неудержимые 2». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)

22.15 «Всем по котику». (16+)

23.55 Х/ф «Разборка в 
Маниле». (16+)

01.40 «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 «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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

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

01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». (12+) 

12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+) 
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)

01.00 Т/с «Беглые 
родственники». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
11.15 «Давай разведемся!». (16+) 
13.15 «Тест на отцовство». (16+) 
14.15 Т/с «Женский доктор - 2». (16+) 
17.10 «Обратная связь». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 
18.20 «Включайся». (6+) 
18.30, 20.00, 23.30 «Наше 

Время». (16+) 
18.40 «Тема дня». (12+) 
18.45 «Тайный город». (16+) 
18.55 «Финансовый вестник». (16+) 
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
20.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
21.30 Д/с «Я его убила». (16+) 
22.40 «Автогид». (16+)

22.45 «Финансовый 
вестник». (16+)

22.50 «Удобный город». (16+) 

23.05 «Инструкция по 
применению». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Позови, и я приду». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
12.00, 14.00, 17.35, 19.40 
Новости.

09.05, 11.00, 16.35 «Кто хочет 
стать легионером?». (12+)

09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 
Все на Матч! 

11.30 «Звезды футбола». (12+)

12.05 Т/ф «Чистый футбол». (16+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов.(0+)

18.10 Профессиональный бокс. (16+)

20.15 «Десятка!». (16+)

20.35 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
23.35 Футбол. Лига чемпионов.  
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

08.45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!». (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. Владислав 
Галкин». (16+)

16.55 Х/Ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)

20.05 Петровка, 38. (+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

00.00 События. 25-й час.
 

05.05 Т/с «Город особого 
назначения». (16+) 

07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.

09.40 Х/ф «Берем все на себя». (12+) 
11.10, 12.40 Т/с «Война на 

западном направлении». (12+) 
16.00 Т/с «Детективы». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+) 
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (16+) 

01.30 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+) 

07.00, 14.00 «Оренбург.Ru». (16+)

07.30, 08.30, 14.20, 19.15 
«Правильный выбор». (16+)

07.35, 08.45 «Инструкция по 
применению». (16+)

07.40 «Наше Время». (16+)

08.15 «Удобный город». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
14.15 «Удобный город». (16+)

19.00 «В активном поиске». (16+)

19.10 «Удобный город». (16+)

19.25 «Автогид». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
20.30 Т/с «Филфак». (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик 3». (16+) 
01.00 «Закон каменных 

джунглей». (18+) 
02.00 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные 

вертолеты». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «12 апреля 1961 

года. 24 часа». (12+)

11.00 Т/с «Земляк». (16+)

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

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)

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+)
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05.00 «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». 

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 «Юморина». (12+)

23.20 Х/ф «Будущее 
совершенное». (12+)

01.20 Х/ф «Молчун». (16+)

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

Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».

11.15 Т/с «Библия». (16+) 
12.50 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.20 «Письма из провинции». 

13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий». 
17.50 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.10 «Энигма».
18.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». 
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель». 
20.55 Спектакль «Пассажирка». 
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «Библия». (16+) 
01.30 Играет Фредерик Кемпф.

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 10.40 Д/ф 
«Иллюстрированная 
история государства 
Российского». (0+)

07.30 М/с «Врумиз». (0+)

08.30 «Просто вкусно». (12+)

09.15 Х/ф «Укрощение огня». (0+) 
11.10, 00.15 Х/ф «Человек без 

пистолета». (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 Т/с «Ставка на 
жизнь». (16+)

18.10 «Просто красиво». (12+)

18.30 Д/ф «Израиль: колыбель 
религий». (0+)

19.35 Д/ф «Пока звонит звонарь». (0+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+) 

23.20 «Кино». (12+)

02.35 Т/с «Ставка на жизнь». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)

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

09.00 «Документальный проект». (16+)

12.00 «Диалог». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Защитник». (16+)

15.55 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Доказательства Бога». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)

23.30 «Доктор Задор». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

01.30 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова. (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 «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 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

23.35 НТВ-видение. «Афон. 
Русское наследие». (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06.15 «Смешарики».

06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

08.30 Т/с «Беглые родственники». (16+)

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4». (16+) 

12.00 Т/с «Молодежка». (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
15.30 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». (16+)

23.35 Х/ф «Форрест Гамп». (0+) 
02.20 Х/ф «Мачеха». (12+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 18.00, 22.50 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.40 Х/ф «Подземный 

переход». (16+) 
18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (16+) 

23.05 «Поехали». (12+)

23.20 «Моя квартира». (12+)

23.35 Кино. (12+)

23.50 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
16.55, 20.30 Новости.

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

09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! 

11.30 «Звезды футбола». (12+)

12.00 Т/ф «Обещание». (16+)

14.35 Футбол. Лига Европы. (0+)

16.35 «Спортивный репортер». (12+)

17.30 Футбол. Лига Европы.  (0+)

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)

20.35 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
00.10 «Спортивный репортер». (12+)

00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.  (12+)

08.35 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». (16+)

13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

17.35 Х/ф «Победитель». (16+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». (12+)

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас.
09.30, 12.30 Т/с «Батальон». (12+) 
14.05 Т/с «Наркомовский обоз». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «В активном поиске». (16+)

07.30, 08.30, 14.25, 19.15 
«Удобный город». (16+)

07.35 «Правильный выбор». (16+)

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

08.20 «Автогид». (16+)

08.50 «Правильный выбор». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+) 

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

19.25 «Инструкция по 
применению». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 

22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
06.05, 07.05 «Специальный 

репортаж». (12+)

06.35 «Теория заговора». (12+)

07.55 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

11.00, 12.05 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Похищение «Савойи». (6+)

16.05 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (6+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Х/ф «Большая семья». 
21.00 Х/ф «Ночной патруль».  (12+)

23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
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04.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе». 
11.20 «Смак». (12+)

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

14.00 «Голос. Дети». 
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

23.30 Х/ф «Живите в радости».
00.55 «Русалим. В гости к Богу».

05.15 Т/с «Чокнутая». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время.(12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Измайловский парк». (16+)

14.20 Х/ф «Сердечная 
недостаточность». (12+)

16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Рай». (16+)

23.20 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 

06.30 Канал «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий». 
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова. 

13.15 Д/ф «Пророки. 
Иезекииль».

13.45 Х/ф «Заблудший». 

15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель».

15.30 Встреча в Концертной 
студии «Останкино». 

17.00 Новости культуры.
17.30 «Песни любви». Концерт 

О. Погудина.
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления 
над Февральской 
революцией».

20.10 Х/ф «Поздняя любовь». 
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван». 
01.00 «Русские святыни». 

Московский государственный 
академический камерный 
хор. 

06.25 Х/ф «Женщина, которая 
поет». (0+) 

07.50, 11.40, 12.50, 17.05, 21.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.00 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+) 

09.40 «Медицинские новости». (12+)

09.50 «Кино». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40 Х/ф «Четыре любови». (16+) 
14.05 «Просто красиво». (12+)

14.15 Х/ф «Четыре любови». (16+) 
15.20, 19.50, 20.55 Х/ф 

«Генеральская внучка» (16+) 
19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

20.45 «Моя квартира». (12+)

00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Поп». (16+) 

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.15 Х/ф «Карлик Нос».  (6+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
10 загадочных злодеев 
современности». (16+)

21.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

01.00 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

05.00 Х/ф «Аферистка». (16+)

06.55 Х/ф «Ради огня».
07.25 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 
«Сегодня».

08.20 «Устами младенца». (0+)

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11.55 «Квартирный вопрос». (0+)

13.25 «Однажды...». (16+)

14.05 «Своя игра». (0+)

15.15 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

16.30 «Поедем, поедим!». (0+)

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 Х/ф «Мой грех». (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)

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

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

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

09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+) 
13.25 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+) 
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». (16+)

19.00 «Взвешенные люди». (12+) 
21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+) 
01.45 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

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

08.00, 09.05 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

08.10, 09.00 «Погода на 
неделю». (12+)

08.15 «Финансовый вестник». (16+)

08.20 «Музыкальная версия». (16+) 

08.30 «Включайся». (6+)

08.45 «Финансовый вестник». (16+)

08.50 «Музыкальная версия». (16+)

09.15 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Шантаж». (16+) 

13.20 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)

17.30 «Домашняя кухня». (16+) 
18.00, 18.50, 23.50 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.20 «Просто красиво». (12+)

18.35 «Оренбургское качество». (12+)

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

23.00 «Акценты». (12+)

23.35 «Поехали». (12+)

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

любовь». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

10.00 Т/ф «Тренер». (16+)

12.00 Все на футбол! (12+)

13.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)

13.30 «Приключения французов 
в России». (12+)

13.50, 18.45, 21.05, 23.55 
Новости.

13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
18.25 «Спортивный репортер». (12+)

18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
19.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
23.25 «Кто хочет стать 

легионером?». (12+)

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

01.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан». (0+)

05.35 Марш-бросок(12+)

06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)

08.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

ТВ-суббота 15 апреляТВ-суббота 15 апреля
11.05 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 
13.05, 14.45 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». (12+)

17.00 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Звездная болезнь». (16+)

03.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)

05.40 М/ф.
09.00, 01.15 Сейчас.
09.15 Т/с «След». (16+) 
23.15 Т/с «Наркомовский 

обоз». (16+) 
01.30 Торжественное 

Пасхальное 
богослужение. 

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

07.10 «В активном поиске». (16+)

08.05, 08.50 «Правильный 
выбор». (16+)

08.15 «Удобный город». (16+)

08.30 «Инструкция по 
применению». (16+)

08.35 «Удобный город». (16+)

08.55 «Автогид». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+) 

14.00 Т/с «Филфак». (16+) 
17.00 Х/ф «Хитмэн». (16+) 
19.15 «Удобный город». (16+)

19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+) 

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

Дорвались». (18+) 

06.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую 
пехоту». 

07.20 Х/ф «Матрос Чижик». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка».  (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

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

18.10 «Задело!».
18.25, 20.10 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+)

23.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)

01.05 Х/ф «Старший 
сын». (6+)

03.45 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

ТВЦ

Ïðîâèäèöà äðåâíåé äèíàñòèè 
ÅÂÄÎÊÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ,

ïîñåòèâ ìíîæåñòâî öåðêâåé è ìîíàñòûðåé, 
ñ ìîëèòâàìè è ñ áîæüåé ïîìîùüþ 

*ñîâåðøàåò áîëåå 300 îáðÿäîâ, *ñíèìàåò ïîð÷ó, 
*ðîäîâûå ïðîêëÿòèÿ, *îäèíî÷åñòâî, *âåðíåò ëþáèìûõ, 

*çàãîâîðèò îò ïüÿíñòâà è ìóæñêîãî áåññèëèÿ, 
*íàëàäèò ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè è 

äåòüìè, *ïîìîæåò îáðåñòè ïîêîé â âàøåì äîìå.

ò. 8 905-083-35-38
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

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

14.25 «Романовы». (12+)

16.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева». 

18.30 «Аффтар жжот». (16+)

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

Находчивых». (16+)

00.40 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)

02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы». 

04.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)

14.20 Х/ф «Запах лаванды». (12+)

18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Три святыни. Тайны 
монархов». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха. 
10.30 Х/ф «Поздняя любовь». 
13.00 «Россия, любовь моя!». 
13.25 «Кто там...». 
13.55 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб». 

14.50 Гении и злодеи. 
15.15 Х/ф «Сердца четырех». 
16.45 Д/ф «Плетнев». 
17.35 «Пешком...». 
18.05 «Искатели». 
18.50 «Романтика романса». 
19.55 «Библиотека 

приключений». 
20.10 Х/ф «Два капитана». 
21.45 «Ближний круг Д. Певцова 

и О. Дроздовой».
22.40 Балет «Драгоценности». 
00.20 Х/ф «Заблудший». 
01.40 М/ф.

06.15 Д/ф «Пока звонит 
звонарь». (0+)

07.05, 11.05, 12.10, 17.05, 20.55 
«Видеоблокнот». (12+)

07.15 Х/ф «Поп». (16+) 
09.30 Д/с «Авиаторы». (6+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 

недели». (12+)

10.50 «Поехали». (12+)

11.15 Х/ф «Без правил». (16+) 
14.05 «Моя квартира». (12+)

14.15 Х/ф «Без правил». (16+) 
15.20, 19.55, 22.10 Х/ф 

«Генеральская внучка» (16+) 
19.45 «Кино». (12+)

22.00 «Просто красиво». (12+)

00.45 Х/ф «Замерзшая из 
Майами». (12+) 

05.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)

08.30 Т/с «Карпов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

05.00 Х/ф «Кровные братья». (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 «Коллектор». (16+)

21.40 Х/ф «Находка». (16+)

23.40 Х/ф «Спасайся, брат!». (16+)

03.10 «Матрона - заступница 
столицы». (16+)

06.00 «Смешарики».
06.10 Х/ф «Гномео и 

Джульетта». (0+) 
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». (0+)

09.30 «Мистер и миссис Z». (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.30 «Взвешенные люди». (12+) 
12.30 М/ф «Турбо». (6+) 
14.15 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.55 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
19.00 М/ф «Университет 

монстров». (6+) 
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
23.05 Х/ф «Экипаж». (18+) 
01.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.35 «Таланты и поклонники» (12+)

07.40 «Винтовая лестница». (0+)

07.55 Кино. (12+)

08.10, 12.40, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

08.25 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». (16+)

12.55 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (16+) 

16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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

18.10 «Финансовый вестник». (16+)

18.15 «Удобный город». (16+) 

18.20, 23.15 «Погода на 
неделю». (12+)

18.25 «Автогид». (16+)

18.30 «Воскресение». (16+) 
18.45 «Инструкция по 

применению». (16+) 
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». (16+) 
20.00 «Наше Время». (16+) 
20.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». (16+) 
22.40 «Человеческий фактор». (6+) 
22.50 «Финансовый вестник». (16+)

22.55 «Удобный город». (16+)

23.10, 23.20 «Правильный 
выбор». (16+)

23.30 «Наше Время». (16+) 
23.50 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 14.50 Все на Матч! 
События недели (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

11.30 Х/ф «Гол». (12+)

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

15.20 Д/ф «Братские 
команды». (16+)

15.50 «Спартак» - «Зенит». 
История 
противостояний». (12+)

16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.25 Новости.
19.30, 04.00 Все на Матч! 
20.30 «Футбол двух столиц». (12+)

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН-ТВ

НТВ

МАТЧ

ПЛАНЕТА-РЕГИОН-
ДОМАШНИЙ

СТС

Более половины из 220 предложен-
ных телеканалов в цифровом и HD 
форматах будут особенно интерес-
ны женской аудитории. Среди них: 
«Психология 21» о человеке и его 
взаимоотношениях с самим собой, 
обществом и окружающим миром;
«MyZen TV» с видами природы из 
самых прекрасных уголков мира 
в сопровождении успокаивающей 
фоновой музыки; «Твой дом», рас-
крывающий секреты декорирования 
и золотые правила садоводства, 
«Ювелирочка», рассказывающий  
много интересного о ювелирном 
мире, и другие телеканалы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР
Окунуться в мир лучших сериа-
лов планеты,  а также посмотреть 
горячие новинки кинематографа 
практически сразу после их выхода 
на большом экране может каждая 
женщина. Это реально благодаря 
сервису «Видеопрокат».  В видеоте-
ке сервиса представлено более 3000 
художественных фильмов и сериа-
лов разных жанров, мультфильмов, 

познавательных и образовательных 
программ, в том числе в форматах 
HD и 3D. «Кинорулетка» поможет 
определиться с выбором фильма и 
подберет подходящий под настро-
ение либо предложит случайный 
фильм. Весь материал «Видеопро-
ката» - лицензионный и отвечает 
высоким требованиям к качеству.

ДАРИМ «ЖЕНСКИЙ МИР»
Всем пользователям «Интерактив-
ного ТВ» доступны тематические 
подписки с интересным видеокон-
тентом, который регулярно обнов-
ляется. Специально для женской 
аудитории создана тематическая 
подборка передач «Женский мир». 
«Женский мир» - это настоящая 

домашняя энциклопедия на экране 
телевизора, где можно найти советы 
по воспитанию детей, уроки ино-
странного языка для путешествий по 
миру, известный кулинарный проект 
Bon Appetit и рецепты от Юлии Вы-
соцкой, экспресс-курсы похудения 
от Марины Корпан, фитнес-уроки 
от Ольги Янчук, секреты макияжа от 
Натальи Шик, а еще детальные рас-
сказы о различных видах рукоделия 
и изготовления домашней косметики, 
звездные истории великих женщин и 
многое другое. До 31 мая 2017 года 
«Ростелеком» предлагает новым и 
существующим абонентам в бес-
платное пользование на два кален-
дарных месяца подписку на «Жен-
ский мир» дополнительно к любому 

основному пакету телеканалов 
интерактивного телевидения.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Благодаря полезной функции «Ро-
дительский контроль» мамы со 
спокойной душой могут оставить 
ребенка перед экраном телевизора 
и не переживать о том, какой контент 
он смотрит в их отсутствие. Опция 
позволяет родителям оградить чадо 
от нежелательных программ, задав 
время просмотра, либо включив дет-
ский профиль с отфильтрованными 
передачами согласно выбранной 
возрастной категории.

ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ
Пропустить утомительную рекламу 
или начать смотреть прошедшее 
интересное шоу сначала, прервать-
ся на телефонный звонок, поставив  
передачу на паузу, поговорить и 
продолжить просмотр с того же 
места - здорово, правда? Все это 
возможно с сервисом «Управление 
просмотром». А еще сервис позво-
ляет записывать понравившиеся 
передачи.  К услугам пользователя 
7 Гб памяти бесплатно.

В КАРАОКЕ О ЛЮБВИ
Чтобы спеть дуэтом со своей 

половинкой в караоке, совсем 
не обязательно ехать в бар или 
приобретать специальные диски 
и огромные тяжелые каталоги с 
песнями. Сервис «Караоке» по-
может организовать концертную 
площадку прямо дома и выбрать 
для исполнения самые популяр-
ные песни из 4 000 предложен-
ных, удобно рассортированных 
по жанрам.  Добавив ту или иную 
песню в плей-лист, можно создать 
собственную коллекцию музы-
кальных произведений. Каталог 
обновляется каждые три месяца.

БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЙ
Включить весну с помощью «Ин-
терактивного ТВ» сейчас намного 
выгоднее благодаря федеральной 
программе «Бонус». За пользование 
услугами абоненту ежемесячно 
начисляются бонусные баллы. 
В обмен на них можно смотреть 
фильмы из «Видеопроката», под-
ключать пакеты телеканалов и 
сервис «Управление просмотром». 
Интернет-пользователи имеют воз-
можность получить скидки на доступ 
к сети Интернет, активировать анти-
вирус. Абоненты телефонии могут 
воспользоваться дополнительными 
минутами для разговоров.

Извечный, казалось бы, 
вопрос. А действительно, 
о чем же она мечтает? 
Современной женщине 
хочется все успеть: на работе, 
дома, уделить внимание 
семье, насладиться свежим 
весенним воздухом, солнцем 
и, конечно, поднять себе 
настроение парой мелодрам, 
ведь сейчас душа так и просит 
романтики. «Интерактивное 
ТВ» от «Ростелекома» поможет 
включить весну в сердцах 
прекрасной половины 
человечества. 

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?

Подробнее о возможностях Интерактивного ТВ Подробнее о возможностях Интерактивного ТВ 
можно узнать на сайте www.rt.ru/hometv, можно узнать на сайте www.rt.ru/hometv, 
о бонусной программе www.bonus.rt.ru, о бонусной программе www.bonus.rt.ru, 

а также уточнить дополнительную информацию а также уточнить дополнительную информацию 
по бесплатному номерупо бесплатному номеру 8 800 1000 800. 8 800 1000 800.

23.55 После футбола.
01.30 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. (0+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Победитель». (16+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)

13.15 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

17.15 Петровка, 38. (+)
17.25 Московская неделя.
18.00 Великая пасхальная 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

21.00 Х/ф «Нераскрытый 
талант». (12+)

00.55 Х/ф «Синг-Синг». (12+)

09.05 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком(0+)

11.00 Д/ф «Запрещенное кино». (16+)

11.35 Т/с «Следствие любви». (16).

18.00 «Главное». 
19.05 Т/с «Бывших не бывает». (16+) 
22.40 Т/с «Любовь 

с оружием». (16+) 
02.00 Т/с «Город особого 

назначения». (16+) 

07.00, 07.55, 19.00 «Оренбург.
Ru». (16+)

07.30 «В активном поиске». (16+)

07.45 «Включайся». (6+)

08.05 «Удобный город». (16+)

08.10, 19.15 «Автогид». (16+)

08.15 «Правильный выбор». (16+)

08.20 19.25 «Удобный город». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 
13.00 «Открытый микрофон». (16+) 
14.00, 21.00 «Однажды в России». (16+) 
15.00 Х/ф «Хитмэн». (16+) 
16.50 Х/ф «Золотой компас». (12+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
01.00 «Не спать!». (16+) 

06.05 Х/ф «Дай лапу, Друг!». 
07.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)

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

10.45 «Политический детектив». (12+)

11.10 «Теория заговора». (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Между 
жизнью и смертью». (16+)

13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Смерть шпионам.». (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Моонзунд». (12+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТНТ

Снимет порчу, сглаз, испуг, «венец безбрачия»
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка)

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) 
тел. (3532) 25�66�35тел. (3532) 25�66�35
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ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ 
ÌÎÐÙÈÍÛ?

Какие именно эмоции чаще 
одолевают человека, можно узнать, 
внимательно присмотревшись 
к морщинкам на его лице.

У жизнерадостных и веселых 
людей раньше всего появятся 

морщинки в уголках глаз и рта. 

А вот если вы стеснительны, 
то раньше прочих обзаведетесь 

морщинками, расположенными 
вокруг рта, как лучи. Такие бывают 
у людей, которые боятся всего 
в жизни и испытывают сильную 
необходимость в защите. 

Радикальные изменения вокруг 
глаз появляются у чересчур 

любопытных, а может быть, излишне 
внимательных ко всему на свете 
людей. Они более других обращают 
внимание на детали и всегда 
хотят быть в курсе даже мелких 
подробностей того или иного события. 

У честных и преданных людей 
морщины выглядят маленькими 

горизонтальными линиями над 
внешним краем бровей.

Интеллигентность «выдаст» 
глубокая вертикальная 

бороздка между бровей. Она бывает
и у стеснительных людей 
(без зависимости от интеллекта).

Если вы предусмотрительны и 
добродушны, то, скорее всего, 

ваш лоб «украшают» горизонтальные 
морщины. Но они представляют собой 
непрерывную линию через весь лоб. 
Если же такие складки образуются 
за счет многочисленных маленьких 
горизонтальных морщинок, то ни о 
какой добродетели речи не идет - это 
указывает на неспособность завершать 
дела и склонность к сплетням.

Если вас часто постигает 
разочарование, на лице 

можно обнаружить морщинки, 
начинающиеся от ноздрей 
и заканчивающиеся около краев 
губ. Это самые типичные складки 
разочарования. 

При постоянной тревожности 
все лицо становится как бы 

наморщенным, а над бровями 
появляются две угловатые складки.

Агрессивность проявляется на лице 
так: над бровями закладываются 

две глубокие угловатые морщины, 
угол более острый, чем в предыдущем 
случае. Рядом расположены 
аналогичные, более мелкие.

У людей, склонных к нервозности, 
кроме угловатых на лбу 

появляются маленькие лучистые 
морщинки в углах глаз и направленные 
вниз морщинки в уголках рта.

Люди, которые всему удивляются, 
обыкновенно имеют маленькие 

горизонтальные морщины над глазами.

ТУРЦИЯ
Â Òóðöèè íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäíèìàòü 
ââåðõ óêàçàòåëüíûé è ñðåäíèé ïàëüöû â 
âèäå ëàòèíñêîé áóêâû «V», òàê êàê ýòîò 
æåñò èñïîëüçóåòñÿ ñòîðîííèêàìè êóðäñêî-
ãî äâèæåíèÿ, è ó ÷àñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû 
îí ìîæåò âûçâàòü íåàäåêâàòíóþ ðåàêöèþ.

Òàêæå ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò «ïàëü-
öåâ âååðîì» (ïîäíÿòûå óêàçàòåëüíûé 
ïàëåö è ìèçèíåö). Ýòîò æåñò íàïîìèíà-
åò ïðèâåòñòâèå òóðåöêèõ íàöèîíàëèñòîâ 
(«ñåðûõ âîëêîâ»).

Êðàéíå îñêîðáèòåëüíûìè ñ÷èòàþòñÿ 
æåñòû «ôèãà» è «î’êåé» (êîëüöî èç áîëü-
øîãî è óêàçàòåëüíîãî ïàëüöåâ): ïåðâûé 
îáîçíà÷àåò ãåíèòàëèè, âòîðîé íàìåêàåò 
íà íåòðàäèöèîííóþ ñåêñóàëüíóþ îðèåí-
òàöèþ ñîáåñåäíèêà.

Ïðîâåäåíèå ðóêîé ïî ãîðëó («ñûò ïî 
ãîðëî») â Òóðöèè ñèìâîëèçèðóåò ïðÿìóþ 
óãðîçó, à öîêàíüå ÿçûêîì íåñåò íåîäî-
áðåíèå èëè îòðèöàíèå.

ЕГИПЕТ
Â Åãèïòå æåíùèíàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
íàäåâàòü êîðîòêèå ïëàòüÿ, îãîëÿòü ïëå÷è, 
íîñèòü îäåæäó ñ ãëóáîêèì âûðåçîì, à 
ìóæ÷èíàì - îêàçûâàòü çíàêè âíèìàíèÿ 
ìåñòíûì æåíùèíàì. Â ýòîé ñòðàíå òàêæå 
íåäîïóñòèìî ñðàâíèâàòü ÷åëîâåêà äàæå â 
øóòëèâîé ìàíåðå ñ êàêèì-ëèáî æèâîòíûì.

Íåïðèåìëåìûì æåñòîì ñ÷èòàþòñÿ ïîäíÿ-
òûå ââåðõ 4 ïàëüöà (óêàçàòåëüíûé, ñðåäíèé, 
áåçûìÿííûé, ìèçèíåö - «çíàê Ðàáèà»). 
Ýòîò æåñò ñòàë ñèìâîëîì ïðîòåñòíîãî 
äâèæåíèÿ ïðîòèâ íûíåøíèõ âëàñòåé ïîñëå 
ðàçãîíà â Êàèðå â àâãóñòå 2013 ãîäó ñèäÿ-
÷åé çàáàñòîâêè ñòîðîííèêîâ çàïðåùåííîé 
â Åãèïòå «Àññîöèàöèè áðàòüåâ-ìóñóëüìàí».

ТУНИС
Â Òóíèñå íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïóáëè÷íîå 
îáñóæäåíèå òåì, êàñàþùèõñÿ ïîëèòèêè è 
ðåëèãèè, à æåñò «î’êåé» âîñïðèíèìàþò 
êàê óãðîçó. 

ТАИЛАНД
Â Òàèëàíäå íåëüçÿ äîòðàãèâàòüñÿ äî 
ãîëîâû òàéöà, ãëàäèòü åå, óêàçàòåëüíûì 
ïàëüöåì «òûêàòü» â íåãî, îáíèìàòü è 
õëîïàòü ïî ñïèíå. Îñêîðáëåíèåì òàêæå 
ñ÷èòàåòñÿ ïîâûøåíèå ãîëîñà íà òàéöåâ.

Íåëüçÿ äîïóñêàòü íåóâàæèòåëüíûå æåñòû 
è âûðàæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëü-
íîìó ôëàãó è ïîðòðåòàì ïîêîéíîãî êîðîëÿ 
Ïõóìèïîíà Àäóëüÿäåòà (Ðàìû IX) è íîâîãî 
êîðîëÿ Ìàõè Âà÷èðàëîíãêîðíà (Ðàìû X), 
à òàêæå Áóääû. Óñòíûå, ïèñüìåííûå èëè 
âûðàæåííûå æåñòàìè îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ 
êîðîëÿ è êîðîëåâñêîé ñåìüè êàðàþòñÿ 
òþðåìíûì çàêëþ÷åíèåì ñðîêîì äî 15 ëåò.

ФРАНЦИЯ
Âî Ôðàíöèè íå ðåêîìåíäóåòñÿ äåìîí-
ñòðèðîâàòü ïðåíåáðåæåíèå ê ôðàíöóç-
ñêîìó ÿçûêó, ïûòàÿñü ÷òî-ëèáî ñêàçàòü 
íà ðóññêîì è âîçìóùàÿñü òåì, ÷òî âàñ 
íå ïîíèìàþò.

Â êàôå èëè ðåñòîðàíå ê îôèöèàíòó ñëå-
äóåò îáðàùàòüñÿ íå «ãàðñîí», à «ìåñüå»,  
ê îôèöèàíòêå - «ìàäàì». Â ñòðàíå ïðèíÿòî 
çäîðîâàòüñÿ âî âñåõ ïóáëè÷íûõ ìåñòàõ:  
c âîäèòåëÿìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà,  
ïðîäàâöàìè â ìàãàçèíàõ, ñ êîíñüåðæàìè 
â äîìàõ, ïåðñîíàëîì â ãîñòèíèöàõ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Íå ñëåäóåò â îáùåíèè ñ áðèòàíöàìè ñëèø-
êîì âûñîêî ïîäíèìàòü áðîâè. Ýòîò æåñò 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê âûðàæåíèå ñêåïòè÷å-
ñêîãî îòíîøåíèÿ. Ìîæíî ëåãêî îñêîðáèòü 
ñîáåñåäíèêà, åñëè ïîêàçàòü æåñò â âèäå 
ïîäíÿòûõ ââåðõ è ðàññòàâëåííûõ â ñòî-
ðîíû ñðåäíåãî è óêàçàòåëüíîãî ïàëüöåâ 
ëàäîíüþ îò ñåáÿ. Æåñò, êîãäà ñðåäíèé è 
óêàçàòåëüíûé ïàëüöû ñëîæåíû âìåñòå è 
ïîäíÿòû ââåðõ, îçíà÷àåò: «Ïîäîæäè, ÿ äî 
òåáÿ äîáåðóñü!» Ïîäíÿòûé ñðåäíèé ïàëåö 
ïîäðàçóìåâàåò ãðóáûé îòêàç â ïðîñüáå.

C ïîäðîáíîé ïàìÿòêîé ÌÈÄ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå âåäîìñòâà.

ÈÃÐÎÂÀß

КАКИЕ ЖЕСТЫ И СЛОВА КАКИЕ ЖЕСТЫ И СЛОВА 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЗА РУБЕЖОМ?ЗА РУБЕЖОМ?
Â ïðåääâåðèè íà÷àëà îòïóñêíîãî Â ïðåääâåðèè íà÷àëà îòïóñêíîãî 
ñåçîíà Êîíñóëüñêèé äåïàðòàìåíò ñåçîíà Êîíñóëüñêèé äåïàðòàìåíò 
ÌÈÄ ÐÔ îïóáëèêîâàë èíñòðóêöèþ ÌÈÄ ÐÔ îïóáëèêîâàë èíñòðóêöèþ 
äëÿ âûåçæàþùèõ çà ðóáåæ. äëÿ âûåçæàþùèõ çà ðóáåæ. 
Â äîêóìåíòå ðàññêàçûâàåòñÿ Â äîêóìåíòå ðàññêàçûâàåòñÿ 
î òîì, êàêèå ñëîâà è æåñòûî òîì, êàêèå ñëîâà è æåñòû
ðîññèÿíå íå äîëæíû èñïîëüçîâàòü ðîññèÿíå íå äîëæíû èñïîëüçîâàòü 
â äðóãèõ ñòðàíàõ.â äðóãèõ ñòðàíàõ.

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà:

 «ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉÒÅ 
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ!»

� У нас с мужем растут две 
дочки. Одной 14 лет, другой �
10. Говорят, что воспиты�
вать девочек проще… Не 
знаю. Уверена только в том, 
что без строгой дисциплины 
ни из девочки, ни из мальчи�
ка человека не вырастишь. 
Наши дети хорошо учатся, 
помогают мне по хозяйству, 
работают с нами на участ�
ке. Каждый вечер мы обяза�
тельно собираемся вместе и 
обсуждаем прошедший день. 
Именно в такие минуты 
важно говорить с ребенком 
на равных: выслушивать его, 
а не морали читать.   

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñåãîäíÿ íèêîãî íå óäèâëÿåò, ÷òî ëþáèìûìè èãðóøêàìè äåòåé Ñåãîäíÿ íèêîãî íå óäèâëÿåò, ÷òî ëþáèìûìè èãðóøêàìè äåòåé 
ñòàëè íå êóêëû è ìèøêè, à ìîáèëüíèêè è ïëàíøåòû. ñòàëè íå êóêëû è ìèøêè, à ìîáèëüíèêè è ïëàíøåòû. 
Êàê ê ýòîìó îòíîñèòüñÿ?Êàê ê ýòîìó îòíîñèòüñÿ?

Íðàâèòñÿ íàì ýòî èëè íåò, íî êîìïüþòåð 
óæå ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé 
æèçíè. Áîðîòüñÿ ñ ýòèì áåññìûñëåííî. 
Âåäü ïñèõîëîãè óáåæäåíû: âðåäíûìè èëè 
ïîëåçíûìè áîëüøèíñòâî âåùåé íà çåìëå 
äåëàåì ìû ñàìè.

Ñàìîå ñåðüåçíîå îáâèíåíèå, ïðåäúÿâ-
ëÿåìîå ê êîìïüþòåðó, - ÷òî îí ïðèâîäèò 
ê òÿæåëîé çàâèñèìîñòè ñðîäíè àëêî-
ãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé. Çàâèñèìûìè 
ìîãóò ñòàòü äàæå 8-9-ëåòíèå äåòè. Íî 
ïñèõîëîãè óáåæäåíû, ÷òî îïàñíîñòè ëåãêî 
èçáåæàòü, åñëè:

• íå ïðåâûøàòü «äîçó», òî åñòü äîïó-
ñòèìûé ëèìèò âðåìåíè, êîòîðûé ðåáåíîê 
ïðîâîäèò çà êîìïüþòåðîì. Îí çàâèñèò îò 
âîçðàñòà: â 3-5 ëåò - ýòî ïî 15 ìèí äâà 
ðàçà â äåíü, øêîëüíèêó õâàòèò 40 ìèí. 
Îñòàâëÿòü ðåáåíêà ÷àñàìè íàåäèíå ñ 
ãàäæåòîì íåäîïóñòèìî;

• ïðåäîñòàâèòü óâëåêàòåëüíóþ àëü-
òåðíàòèâó. Ýòî ìîãóò áûòü çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì, ïîñåùåíèå êðóæêîâ, ïðîãóëêè, 
ïîõîäû â êèíî è òåàòð, îáùåíèå ñ ðîäè-
òåëÿìè, äðóçüÿìè, ïèòîìöàìè, à ëó÷øå - 
âñå âìåñòå. Òîãäà êîìïüþòåð íå ñìîæåò 
ñòàòü åäèíñòâåííûì «ñâåòîì â îêîøêå»;

• áåðåæíî õðàíèòü õîðîøèå îò-
íîøåíèÿ â ñåìüå, ïðîâîäèòü âðåìÿ 
äðóã ñ äðóãîì ñ óäîâîëüñòâèåì, à íå 
èç-ïîä ïàëêè. Èññëåäîâàíèÿ, íåäàâíî 
ïðîâåäåííûå â îäíîì èç ìåäèöèíñêèõ 
èíñòèòóòîâ, ïîêàçàëè, ÷òî ê ôîðìèðîâà-
íèþ êîìïüþòåðíîé çàâèñèìîñòè (êàê è 
ëþáîé äðóãîé, êñòàòè) ïðèâîäÿò íå ñòîëü-
êî ëè÷íûå îñîáåííîñòè ðåáåíêà, ñêîëüêî 
äèñãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ â ñåìüå è 

øêîëå. È ïñèõîëîãàì çà÷àñòóþ óäàåòñÿ 
èçëå÷èòü äåòåé îò ýòîé ïðèâû÷êè, òîëüêî 
óëó÷øèâ âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå.

Çà÷àñòóþ ìàìû è ïàïû ñàìè ôîðìèðóþò 
ó ñâîèõ äåòåé êîìïüþòåðíóþ çàâèñèìîñòü. 
Íàïðèìåð, òåì, ÷òî:

• êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàþò ïîäõîäèòü 
ê êîìïüþòåðó. À çàïðåòíûé ïëîä, êàê 
èçâåñòíî, ñëàäîê. Ê òîìó æå ñåãîäíÿ èçî-
ëèðîâàòü ðåáåíêà îò ýòîé òåõíèêè - çíà÷èò 
ñäåëàòü åãî èçãîåì ñðåäè ñâåðñòíèêîâ;

• äåëàþò èç êîìïüþòåðà èíñòðóìåíò 
ïîîùðåíèÿ è íàêàçàíèÿ. Ïëîõî ñåáÿ âåäåò 
ðåáåíîê - âûêëþ÷àþò Èíòåðíåò, õîðîøî -
íàãðàæäàþò ëèøíèì ÷àñîì èãðû. Ýòî ïî-
âûøàåò ñâåðõöåííîñòü òàêîãî äîñóãà, ÷òî 
ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
çàâèñèìîñòè.

Ïñèõîëîãè ïðåäëàãàþò ñ ðàííåãî âîçðàñòà 
îòêðûâàòü ñâîèì îòïðûñêàì êîìïüþòåðíóþ 
ðåàëüíîñòü êàê ÷àñòü îêðóæàþùåãî ìèðà 
(ïðè ýòîì òùàòåëüíî âûáèðàÿ ñàìè èãðû, 
èñêëþ÷àÿ ñëèøêîì àãðåññèâíûå, íàïðèìåð). 

Êîíå÷íî, êîìïüþòåð íå ìîæåò è íå 
äîëæåí ñòàòü åäèíñòâåííûì âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèåì ðåáåíêà. Ñòàðûå äîáðûå èãðóø-
êè - êîíñòðóêòîð, êóêëû, ìÿ÷èêè, à òàêæå 
òðàäèöèîííûå çàíÿòèÿ - ëåïêà è ðèñîâàíèå, 
âûøèâàíèå, âûæèãàíèå - îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû ïðèñóòñòâîâàòü â æèçíè ìàëûøåé.

Òàêæå â äîìå äîëæíû áûòü ìåñòà, ãäå 
òåëåâèçîð è êîìïüþòåð - âíå çàêîíà. 
Èãðàòü â ïîñòåëè, çà îáåäåííûì ñòîëîì, íà 
óëèöå - ñòðîãî çàïðåùåíî. Åñëè ðîäèòåëÿì 
óäàëîñü äîáèòüñÿ â ýòîì ïîíèìàíèÿ îò ñâî-
èõ äåòåé, çíà÷èò, íèêàêàÿ êîìïüþòåðíàÿ 
çàâèñèìîñòü èõ íàñëåäíèêàì íå ãðîçèò.

Определенным образом подобранная комбинация цветов 
в игрушках способна как ускорить развитие, так и нанести 
непоправимый ущерб детской психике. Для гармоничного 
развития ребенка подходить к этому вопросу нужно правильно.

1. Öâåòà òåïëûõ îòòåíêîâ, òàêèå êàê îðàíæåâûé, æåëòûé, 
êðàñíûé ñïîñîáñòâóþò êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è ñòèìóëÿöèè 
äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Ýòè öâåòà íóæíî èñïîëüçîâàòü â 
ñïîðòèâíûõ èãðàõ, ïîäâèæíûõ èãðóøêàõ (íàïðèìåð, çàâîäíûõ 
ìàøèíêàõ). Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ â ýòèõ öâåòàõ äîëæíû 
áûòü âûïîëíåíû ïîãðåìóøêè, ïèðàìèäêè, íåâàëÿøêè - ýòî 
õîðîøî òðåíèðóåò âíèìàíèå.

2. Çåëåíûé öâåò, ñïîñîáñòâóþùèé îòäûõó è ðàññëàáëåíèþ, 
ïîäîéäåò äëÿ ñïîêîéíûõ ðàçâèâàþùèõ èãðóøåê (íàñòîëüíûå èãðû, 
ïàçëû). Íî æåëàòåëüíî èñêëþ÷èòü áîëîòíûé öâåò è îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà öâåò ëèñòâû è òðàâû.  

3. Òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü ñòèìóëèðóþò õîëîäíûå öâåòà, òàêèå 
êàê ãîëóáîé è ñèíèé. Îíè ïîìîãàþò ðàçâèòü ïàìÿòü, ìûøëåíèå, 
êîíöåíòðàöèþ. Ñîîòâåòñòâåííî, ýòî êàòåãîðèÿ èãð äëÿ áîëåå 
âçðîñëûõ äåòåé (èãðîâûå íàáîðû äëÿ ðîëåâûõ èãð, íàáîðû äëÿ 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà). Íî â òî æå âðåìÿ ñòîèò ìàêñèìàëüíî èç-
áåãàòü óãíåòàþùåãî ôèîëåòîâîãî öâåòà, êîòîðîãî äàæå â æèâîé 
ïðèðîäå ñîâñåì íåìíîãî.

4. Íå ñòîèò ïðèáåãàòü ê ñî÷åòàíèþ ÷åðíîãî è áåëîãî. Ïîäñî-
çíàíèåì ÷åëîâåêà ýòî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê áåñöâåòèå. Îò íåäîñòàòêà 
öâåòîâ ðàçâèâàþòñÿ ìèãðåíè, äåïðåññèè è íåâðîçû. Ïîýòîìó çàäà÷à 
âçðîñëûõ - ìàêñèìàëüíî îãðàäèòü äåòåé îò áåñöâåòíûõ áóäíåé.

5. Âûáèðàÿ èãðóøêó, ïîìíèòå, ÷òî ìàëûø áóäåò áûñòðî óñòà-
âàòü, åñëè èñïîëüçîâàòü ñëèøêîì ÿðêèå, ÿäîâèòûå îòòåíêè è 
èõ ðåçêèå êîíòðàñòíûå ñî÷åòàíèÿ, òàêèå êàê, íàïðèìåð: ñèíèé 
è êðàñíûé, îðàíæåâûé è ñèíèé, êðàñíûé è ÷åðíûé, çåëåíûé è 
êðàñíûé, ôèîëåòîâûé è îðàíæåâûé. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ЦВЕТ ИГРУШКИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà: 

«ß ÐßÄÎÌ Ñ ËÞÄÜÌÈ»«ß ÐßÄÎÌ Ñ ËÞÄÜÌÈ»
� Меня всегда окружает множество людей: руководство, коллеги, родители 
воспитанников, соседи, мои близкие. И я никогда не противопоставляю 
себя окружающему миру. Люблю людей, нахожусь рядом с ними и делаю 
все вместе с ними. Открыто смотрю человеку в глаза и живу по правилу: 
«Никогда не делай зла!» И детей так воспитываю.

ИЗ ПЕЛЕНОК - ЗА ПЛАНШЕТ. ИЗ ПЕЛЕНОК - ЗА ПЛАНШЕТ. 
ХОРОШО ЛИ ЭТО?ХОРОШО ЛИ ЭТО?

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜÑß 
Â ÄÎÐÎÃÅ?

* Возьмите в дорогу магнитную 
доску или маленький альбом 

с восковыми мелками. Если 
малыш еще не умеет рисовать, он 
с удовольствием посмотрит, как 
рисуете для него вы. Можно даже 
изобразить целую сказку. 

* Обязательно подготовьте 
в дорогу несколько новых 

(или хорошо забытых старых) 
игрушек. Приберегите их на тот 
момент, когда ребенок устанет, будет 
капризничать и ему все надоест. 
Можно взять с собой бутылочку 
мыльных пузырей. Детям доставляет 
огромное удовольствие, когда 
переливающиеся прозрачные шарики 
летают и лопаются на ладони у мамы 
или на собственной голове.
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Îïèëêè - ýòî îòõîäû îò äåðåâîîáðàáîòêè, 
êîòîðûå ñàäîâîäû èçäàâíà øèðîêî èñ-
ïîëüçóþò äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè. 
Îíè îäèíàêîâî õîðîøî ðàáîòàþò è â 
ñàäó, è â îãîðîäå. Ïî÷åìó òàê ïîïó-
ëÿðíû? Âî-ïåðâûõ, îòëè÷íî ðàçðûõëÿþò 
ïî÷âó. Äëÿ ýòîãî îïèëêè ðàññûïàþò ïî 
ïîâåðõíîñòè çåìëè, ïîñëå ÷åãî ïåðå-
êàïûâàþò. Ðåçóëüòàò âèäåí ïî÷òè ñðàçó.

Áîëåå ðàöèîíàëüíî ïðèìåíÿòü îïèëêè 
êàê ìóëü÷ó íà îãîðîäå. Äëÿ ýòîãî èõ 
ðàññûïàþò ïî îâîùíûì ãðÿäêàì ñëîåì 
äî 4-5 ñì. Ìóëü÷ó íóæíî èñïîëüçîâàòü 
â ïåðâûå äâà âåñåííèõ ìåñÿöà. Â àâãó-
ñòå îïèëêè óæå íå ïðèìåíÿþò, òàê êàê 
ðàñòåíèÿ äîëæíû ïîäãîòîâèòüñÿ ê çèìå.

Îïèëêè òàêæå ÿâëÿþòñÿ íåïëîõèì 
óäîáðåíèåì. Èñïîëüçîâàíèå èõ â 
êîìïîñòå ïîçâîëÿåò çà ïîëãîäà ïîëó-
÷èòü öåííóþ ïîäêîðìêó. Íî òîëüêî íå 
áåðèòå ñâåæèå îïèëêè, òàê êàê îíè 
íå òîëüêî ïëîõî îòäàþò ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà, íî è âûòÿãèâàþò èç ïî÷âû 
àçîò. Òàêèå îïèëêè ïåðåä ïðèìåíåíèåì 
ïðîìà÷èâàþò ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû èëè 

àììèà÷íîé ñåëèòðû: 2-3 ñïè÷å÷íûõ 
êîðîáêà íà 10 ë âîäû.

Ìîæíî ïîñòóïèòü ïðîùå: çàëîæèòü 
îïèëêè íà õðàíåíèå è èñïîëüçîâàòü ÷å-
ðåç ïàðó ëåò. Åñëè èõ ïîëèâàòü, â òîì 
÷èñëå ðàñòâîðîì êîðîâÿêà èëè ìî÷åâè-
íû, òî ïåðèîä ðàçëîæåíèÿ óìåíüøèòñÿ äî 
÷åòûðåõ-øåñòè ìåñÿöåâ. Êîãäà ïîëó÷èâ-
øèéñÿ êîìïîñò ñîçðååò, ìîæíî âíîñèòü 
åãî â ïî÷âó ïðè îñåííåé ïåðåêîïêå.

Íî íå âñå îïèëêè ïîëåçíû. Âðåäíûìè 
äëÿ ðàñòåíèé áóäóò îïèëêè îò èçäåëèé, 
ñîäåðæàùèõ ëàê, êðàñêè èëè ôîðìàëèí.
Òàêèå èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ.

Âíåñÿ îïèëêè â ïî÷âó, íå çàáóäüòå 
ïðîâåñòè è èçâåñòêîâàíèå, òàê êàê îíè 
ïîäêèñëÿþò ïî÷âó. Íà òàêîé çåìëå ïëî-
õî ðàñòóò êàïóñòà, ñâåêëà, ëóê, ïåðåö, 
ñïàðæà è äðóãèå îâîùè.

Îïèëêè õâîéíûõ ïîðîä íàäî ãîòîâèòü 
îñîáåííî òùàòåëüíî. Îíè ñîäåðæàò 
áîëüøå ñìîë è èì íàäî ïåðåïðåâàòü 
íàìíîãî äîëüøå - íå ìåíåå ãîäà. Èõ 
÷àùå èñïîëüçóþò äëÿ ìóëü÷è, ïðîïèòàâ 
ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Â àðñåíàëå ñàäîâîäîâ åñòü íåìàëî ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ Â àðñåíàëå ñàäîâîäîâ åñòü íåìàëî ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ïîëó÷èòü áîëåå âûñîêèé óðîæàé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ñïîñîáîì. ïîëó÷èòü áîëåå âûñîêèé óðîæàé ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ñïîñîáîì. 
Ñðåäè íèõ - èñïîëüçîâàíèå äðåâåñíûõ îïèëîê. Ñðåäè íèõ - èñïîëüçîâàíèå äðåâåñíûõ îïèëîê. 
×òî æå îíè ïðèíîñÿò: ïîëüçó èëè âðåä?×òî æå îíè ïðèíîñÿò: ïîëüçó èëè âðåä?

Хозяюшка

МИНИ-ТОРТИКИ 
НА ПАЛОЧКЕ

5 ÿèö, 150 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë ðàçðûõëè-
òåëÿ, 150-200 ã ìóêè, 70-100 ìë ñãó-
ùåííîãî ìîëîêà, øîêîëàä ìîëî÷íûé, 
øîêîëàä áåëûé, êîíäèòåðñêèå ïîñûïêè, 
øïàæêè.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, àêêóðàòíî ïåðå-
ìåøàòü. Òåñòî âûëîæèòü â ôîðìó 
è âûïåêàòü 20-25 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 1800Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé áèñêâèò 
îñòóäèòü è èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. 
Ñìåøàòü ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì (ìî-
ëîêî äîáàâëÿòü íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè, 
åãî ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ìåíüøå èëè 
áîëüøå, ÷åì óêàçàíî, ýòî çàâèñèò îò 
êà÷åñòâà ñãóùåííîãî ìîëîêà). Äîëæíà 
ïîëó÷èòüñÿ ïëàñòè÷íàÿ êîíñèñòåíöèÿ. 
Èç ýòîé ìàññû ñëåïèòü øàðèêè, ðàç-
ìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ. Øîêîëàä ðàñ-
òîïèòü. Øïàæêó îêóíóòü â øîêîëàä (ýòî 
äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû øàðèê õîðîøî 
äåðæàëñÿ íà ïàëî÷êå) è âîòêíóòü â 
øàðèê. Øàðèê ïîëèòü øîêîëàäîì è 
îáâàëÿòü â ïîñûïêå.

ОПИЛКИ В ОГОРОДЕ - ОПИЛКИ В ОГОРОДЕ - 
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? Íàòàëèÿ Áîðèñîâà:

«ÂÌÅÑÒÅ ËÞÁÎÅ 
ÄÅËÎ ÑÏÎÐÈÒÑß!»

� У нас, как у любого жителя 
сельской местности, дом с 
участком. Работаем все вме�
сте, в одиночку не справиться. 
Муж копает, делает грядки. 
Я высаживаю рассаду, пропа�
лываю грядки, поливаю. Де�
вочки с малых лет помогают 
мне. Устаем, конечно, но зато 
потом радуемся, собирая пло�
ды своего труда. Мы выращи�
ваем много разных культур. 
Делаем заготовки на зиму, 
большую часть ягоды, овощей 
и зелени замораживаем. Этот 
вид хранения урожая считаю 
самым удобным.

Íàòàëèÿ Áîðèñîâà:

«ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ 
ÎÒÄÛÕÀÅÒ!»

� Я люблю готовить. Вы�
ходные обычно провожу на 
кухне. Приготовление пищи 
не утомляет меня, а до�
ставляет удовольствие. У 
меня хорошо получаются 
и традиционные блюда, и 
деликатесы. С читателями 
хочу поделиться рецептом 
салата с сухариками. Он го�
товится очень быстро. Сме�
шать одну банку консервиро�
ванной фасоли и одну банку 
кукурузы. На растительном 
масле обжарить 200 г лю�
бой копченой колбасы, на�
резанной тонкой соломкой. 
Когда колбаса зажарится 
до хруста, выложить ее на 
бумажное полотенце, чтобы 
жир стек, а потом смешать 
все ингредиенты. Выдавить 
в салат 2 зубчика чеснока, 
добавить 2 ст л майонеза и 
2 пачки сухариков. 

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, õîðîøî ïåðåìåøàòü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Â ïðîäîëãîâàòóþ 
ôîðìó, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì, íàñûïàòü íà äíî íåìíîãî ñóõàðåé, 
çàòåì âûëîæèòü ÷àñòü ôàðøà. Ñâåðõó 
ðàñïðåäåëèòü íà÷èíêó è íàêðûòü åå 
îñòàâøèìñÿ ôàðøåì, ïîñûïàòü ñóõàðÿ-
ìè. Çàïåêàòü 45-50 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 1700Ñ äóõîâêå.

ТРЕСКА С ОВОЩАМИ 
ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ

500 ã òðåñêè, 150 ã ìîðêîâè, ëóê-ïîðåé 
(èëè 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà), ñîê 1/2 ëèìîíà, 
ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Äëÿ ñîóñà áåøàìåëü: 500 ìë ìîëîêà, 
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã ìóêè.

Ðûáó íàðåçàòü íà ñòåéêè òîëùèíîé îêîëî 
2 ñì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîëèòü ñîêîì 
ëèìîíà, ïåðåìåøàòü. Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü 
êîëüöàìè (ðåï÷àòûé - èçìåëü÷èòü), ìîð-
êîâü íàòåðåòü íà òåðêå. Ëóê è ìîðêîâü 
ñëåãêà îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. 
Ðûáó îáâàëÿòü â ìóêå, îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí. Äëÿ 
ñîóñà ðàñòîïèòü ìàñëî, äîáàâèòü ìóêó, 
ïåðåìåøàòü, âëèòü ìîëîêî, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Âàðèòü íà íåáîëüøîì îãíå 
äî çàãóñòåíèÿ (ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøè-
âàÿ). Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü 
ðûáó, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü îâîùè, íà 
íèõ - ñîóñ. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
òåìïåðàòóðå 1800Ñ â òå÷åíèå 25-30 ìèí.

МАКАРОНЫ С ТЫКВОЙ 
И ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

500 ã ôèëå èíäåéêè (èëè êóðèíîãî ôèëå), 
300 ã òûêâû (î÷èùåííîé), 50 ã ñûðà, 
150 ã ìàêàðîííûõ èçäåëèé, ëóê-ïîðåé 
(èëè 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà), ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü êîëüöàìè (ðåï÷à-
òûé - ìåëêèìè êóáèêàìè). Ôèëå íàðå-
çàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, òûêâó -
êóáèêàìè. Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ìÿñî, æàðèòü 
îêîëî 15 ìèí. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü òûê-
âó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, íàêðûòü êðûø-
êîé è òóøèòü îêîëî 15 ìèí. Ìàêàðîíû 
îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, ïåðåëîæèòü 
èõ ê ôèëå ñ òûêâîé, ïåðåìåøàòü. Ïðè 
ïîäà÷å ïîñûïàòü ñûðîì.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
500 ã ðûáíîãî ôèëå, 150 ã îòâàðíîãî 
ðèñà, 50 ã áóëî÷êè èëè êóñî÷åê õëåáà, 
ìîëîêî, çåëåíü ïî âêóñó, ïàíèðîâî÷íûå 
ñóõàðè, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáíîå ôèëå ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿ-
ñîðóáêó. Áóëî÷êó çàìî÷èòü â ìîëîêå. 
Çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. Ñìåøàòü ôèëå, 
áóëî÷êó (ïðåäâàðèòåëüíî îòæàòü åå îò 
ìîëîêà), ðèñ, çåëåíü, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Èç ôàðøà ñôîðìèðîâàòü êîòëåòû, 
îáâàëÿòü èõ â ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðÿõ è 
æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ 
ñòîðîí (7-10 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû).

ÈÇ ÎÏÛÒÀ САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

Весна и осень - время, когда садоводы 
занимаются посадкой плодовых 
деревьев. Часто причиной гибели 
саженцев являются ошибки, допущенные 
при посадке. Как правильно сажать 
плодовые деревья, чтобы получить 
сильный, здоровый и плодоносящий сад?

1. Ñäåëàéòå ïîñàäî÷íûå ÿìû. Â íàìå÷åí-
íîå ìåñòî äëÿ ïîñàäêè ïëîäîâîãî äåðåâà 
ïîñòàâüòå êîë. Ê åãî íèæíåé ÷àñòè ïðè-
âÿæèòå øïàãàò ñ ìàëåíüêèì êîëûøêîì, 
íà ðàññòîÿíèè ïîëìåòðà. Èì ïðîâåäèòå 
ïî çåìëå îêðóæíîñòü. Ïëîùàäü ïîëó÷åí-
íîãî êðóãà - ýòî ìåñòî ïîñàäî÷íîé ÿìû.

2. Âûíüòå âåðõíèé òåìíûé ñëîé ïëî-
äîðîäíîé ïî÷âû è îòëîæèòå åãî ïî îäíó 
ñòîðîíó ÿìû. Ïî÷âó èç íèæíåãî (ìåíåå 
ïëîäîðîäíîãî) ñëîÿ ïîëîæèòå íà äðóãóþ 
ñòîðîíó. Ãëóáèíó ÿìû ñäåëàéòå 40-60 ñì. 
Äíî ÿìû ïåðåêîïàéòå.

3. Ïåðåìåøàéòå âûíóòûé ïëîäîðîäíûé 
ñëîé ñ óäîáðåíèåì. Óíèâåðñàëüíûé ðå-
öåïò - äîáàâèòü íåìíîãî óäîáðåíèÿ äëÿ 
ãàçîíîâ, êîìïîñò è ïåðåãíîé.

4. Óñòàíîâèòå â ÿìó ïîñàäî÷íûé êîëû-
øåê äëÿ ïîäâÿçêè, äëèíîé íå ìåíåå 130 
ñì. Åãî ëó÷øå ïîñòàâèòü ñ òàêîé ñòîðîíû, 

÷òîáû îí çàòåíÿë ñòâîë ñàæåíöà â ñîë-
íå÷íóþ ïîãîäó. 

5. Îñìîòðèòå êîðíè ñàæåíöà ïðåä 
ïîñàäêîé. Âûðåæüòå âñå ïîëîìàííûå, 
áîëüíûå è ðàçìî÷àëåííûå êîðåøêè. 

6. Â ñàìîé ÿìå ïî öåíòðó íóæíî 
ñäåëàòü íåáîëüøîé õîëìèê. Àêêóðàòíî 
ïîñòàâüòå ñàæåíåö âïëîòíóþ ê êîëûøêó 
è ðàñïðàâüòå êîðåøêè ïî õîëìèêó. Äëÿ 
êîíòðîëÿ çàãëóáëåíèÿ êîðíåâîé øåéêè 
ïîëîæèòå íà ÿìó äîñêó. Ìåñòî, ãäå êîð-
íè ïåðåõîäÿò â ñòâîë (êîðíåâàÿ øåéêà), 
äîëæíî íàõîäèòüñÿ âûøå ýòîé äîñêè íà 
2-5 ñì. Îïðåäåëèòü êîðíåâóþ øåéêó íà 
ñòâîëå äîñòàòî÷íî ëåãêî - ýòî ãðàíèöà 
ïåðåõîäà êîðû äåðåâà çåëåíîâàòîãî öâåòà 
â ìîëî÷íî-êîðè÷íåâûé. Çàñûïüòå êîðíè 
çåìëåé. Íå óïëîòíÿéòå ïî÷âó íîãàìè. 
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì êîðíåâîé 
ñèñòåìû ïëîäîâîãî ñàæåíöà. Ïîäâÿæèòå 
äåðåâöå ê êîëó.

7. Îáèëüíî ïîëåéòå ñàæåíåö. Äîáàâü-
òå ïî íåîáõîäèìîñòè çåìëè ê êîðíÿì. 
Çàìóëü÷èðóéòå ïîñàäî÷íóþ ÿìó ñëîåì 
äî 10 ñì.

8. Äàëåå óõîä çà ïîñàäêàìè áóäåò 
ñîñòîÿòü â ïåðèîäè÷åñêèõ ïîëèâàõ è 
ïîäêîðìêàõ. 

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ 
И ГРИБАМИ

150 ã ôàñîëè, 300 ã ãðèáîâ, 2 ÿéöà, 
150 ã ëóêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, 
ïåðåö.

Ôàñîëü çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 
3-4 ÷àñà, çàòåì îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
îñòóäèòü. ßéöà íàòåðåòü íà òåðêå. Ëóê è 
ãðèáû íàðåçàòü ìåëêî. Íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ãðèáû, 
æàðèòü 20-25 ìèí. Ñìåøàòü ôàñîëü, 
ãðèáû, ÿéöà, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çà-
ïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

? Мне нравятся плоды алычи. 
А будет ли расти и плодоносить 

эта культура в нашей местности?

Алыча близкая родственница 
сливы, плоды дикорастущей 

алычи издавна собирали в 
лесах Кавказа, Средней Азии. 
Селекционеры работали много лет 
над созданием различных сортов и 
гибридов алычи, ведь в ее плодах есть 
лимонная кислота, различные сахара, 
каротин, витамин А и другие ценные 
вещества. На сегодня выведены 
зимостойкие ее сорта или привитые 
на местные сорта терна, тернослива 
и сливы Волжская Красавица, 
Евразия 21. Алыча не склонна 
к камедетечению, но нежелательна 
сильная обрезка ветвей. Обычно 
плоды алычи созревают в июле, 
но есть и позднеспелые сорта. 
Плодоносить начинает на пятый-
шестой год. К сожалению, в местных 
садах пока эта ценная культура 
встречается нечасто.

?Садовый участок мал, севооборот 
культур почти не соблюдается. 

Как в таких условиях оздоровить 
почву?

Таким вопросом задаются многие 
садоводы, огородники и пытаются 

различными способами оздоровить 
почву в саду, на огородных грядках. 
Как, например, проливая почву 
настоями крапивы, лопуха, мяты. 
Это повышает устойчивость культур 
к болезням. Против корневой гнили 
помогает шестидневный настой мха 
сфагнум (он есть в наших лесах). 
Посев семян рапса и белой горчицы 
весной обеззараживает почву. После 
цветения зеленую массу перекопать, 
оставить ее в почве. 

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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Нашу дорогую Надежду 
Петровну Болдыреву 
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела!
Будь здорова и успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло,
И цвети, врагам назло! 
Сестра, дети, внуки, племянники, 

близкие люди.

Дорогого Фатхуллу Гайфуллиевича Мустафина 
поздравляем с днем рождения!
Дружным коллективом поздравляем
Шефа дорогого с днем рождения!
Вам сегодня от души желаем
Быть всегда в прекрасном настроении.
Долгих лет, здоровья и удачи,
Путешествий, искреннего смеха.
С Вами нам по силам все задачи.
Радости Вам, счастья и успеха!

Коллектив «ЖКХ «Южное».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Птенцы Барбазюка порадовали горожан
В поисках отзывчивых 
людей с целью приглашения 
к нам с концертными 
программами мы открыли 
сайт школы №40 города 
Оренбурга, учащиеся которой 
занимаются волонтерской 
деятельностью. 

Директор образовательного учреж-
дения Роза Шамильевна Кузнецо-
ва приняла наше приглашение и 
накануне 8 Марта юные артисты и 
их руководители прибыли к нам во 
главе с директором школы. 

Слаженность и организован-
ность действий ребят и педагогов 
приятно удивили. Дети настолько 
проникновенно пели, что на глазах 
многих слушателей  появились 
слезы.

Удивил зрителей танец джи-
гитов. Ребята в ярких костюмах 

красотой движений, мимикой и 
эмоциональностью произвели на-
стоящий фурор. 

Вторая часть концерта про-
шла на одном дыхании: улыбки 
не сходили с лиц проживающих и 
сотрудников. Концерт закончил-
ся вручением подарков, которые 

дети сделали своими руками. 
Все женщины получили букеты 
из бумажных цветов с конфеткой 
внутри и трогательным пожела-
нием. 

Т. П. БЕЛЬМЕСОВА, 
культорганизатор ГБУ «КЦСОН» 

в Южном округе г. Оренбурга.

На прощание ученики школы, которая носит имя известного педагога 
В. М. Барбазюка, пообещали прийти к нам снова. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пенсионеров приглашают «в лагерь»
На базе ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе города 
Оренбурга действует отделение социального обслуживания в 
полустационарной форме №1, где работает группа дневного 
пребывания.

Отделение создано с целью организации досуга и отдыха пожилых 
людей и инвалидов, нуждающихся в общении, самореализации, вы-
работке активной жизненной позиции, повышении уровня социальной 
защищенности.

Основное назначение отделения - помочь людям старшего поколе-
ния разрешить одну из сложнейших психологических проблем - острый 
дефицит общения.

Зачисление граждан на социальное обслуживание в полустационар-
ной форме оформляется приказом директора учреждения.

В группу дневного пребывания зачисляются лица, признанные нуж-
дающимися в социальном обслуживании.

Длительность потока не может превышать 15 рабочих дней. Восполь-
зоваться путевкой можно один раз в год. Бесплатно данная социальная 
услуга предоставляется:

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-
оруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- при условии, если на момент обращения гражданина его средне-
душевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Оренбургской области для пенсионеров или равен ей.

На условиях частичной или полной оплаты социальная услуга 
предоставляется гражданам, чей среднедушевой доход на дату об-
ращения превышает полуторную величину прожиточного минимума, 
установленного в Оренбургской области для пенсионеров.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги. Максималь-
ный размер оплаты в 2017 году составляет 3 200,00 руб.

Граждане обеспечиваются двухразовым питанием, мягким инвента-
рем, предметами личной гигиены, моющими средствами.

Штат сотрудников отделения отличается трудолюбием, доброжела-
тельностью и гостеприимством. Здесь работают инициативные, ответ-
ственные люди, с особой заботой и вниманием относящиеся к клиентам.

Вся работа отделения направлена на то, чтобы люди пожилого возрас-
та не чувствовали себя одинокими и оторванными от жизни. В течение дня они 
имеют возможность находиться в уютной обстановке, общаться, интересно 
проводить время, участвовать в различных культурно-массовых мероприятиях.

Заявки на оформление путевок принимаются по телефонам: 44-73-42, 
62-58-81.

ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.

ДАТА

Памяти Валериана Правдухина
2 февраля 2017 года исполнилось 125 лет со дня рождения писателя 
Валериана Павловича Правдухина. Его имя носит центральная 
районная библиотека в Акбулаке, на здании школы, в которой 
преподавал В. Правдухин, установлена мемориальная доска.

Имя Валериана Павловича Прав-
духина, быть может, не очень хоро-
шо известно широкому читателю. 
При жизни его книги не издавались 
массовыми тиражами. Но те, кто 
читал охотничьи рассказы «Годы, 
тропы, ружье» и его главный роман 
«Яик уходит в море», уверены, 
что свое место в истории русской 
литературы он, безусловно, занял. 

Валериан Павлович Правдухин 
родился в семье псаломщика. Учил-
ся в духовной семинарии, но был ис-
ключен за участие в первомайском 
митинге, позже окончил гимназию. 

Получив диплом народного учи-
теля, в 1911-1913 годах преподавал 
в школе Акбулака. Затем уехал в 
Москву, участвовал в эсеровском 
движении. В 1919-1920 гг. вместе 
с женой Лидией Сейфуллиной 
жил в Челябинске, где заведовал 
губернским политпросветом, сей-

час там названа в его честь улица. 
Глубоко зная школу и жизнь сель-
ского учителя, Валериан Правдухин 
написал пьесу «Новый учитель, или 
Трудовая артель», являющуюся 
своеобразной летописью Акбулак-
ской школы. Произведение вышло 
в Челябинске отдельной книгой, 
было поставлено артистами На-
родного дома, а затем и актерами 
Московского театра. 

С 1921 года Правдухин жил 
в Новосибирске, был одним из 
основателей журнала «Сибирские 
огни». В 1923 году переехал в Мо-
скву, стал заведующим отделом 
литературной критики журнала 
«Красная нива». В 1937 году высту-
пал в защиту Михаила Булгакова.

Правдухина арестовали 16 
августа 1937 года по обвинению в 
терроризме. 28 августа 1939 года 
писателя приговорили к смертной 

казни и в тот же день расстреля-
ли на полигоне «Коммунарка». 

Валериану Правдухину, как че-
ловеку и писателю, было присуще 
стремление изведать и испытать 
все доступное человеку, быть ко 
всему сопричастным. За свою 
недолгую жизнь он испробовал 
самые разнообразные профессии: 
учителя, лектора, актера, редак-
тора, был путешественником, 
страстным охотником, побывал 
в самых разных уголках страны. 
Оренбургские степи, Урал, Сибирь, 
Кавказ, Алтай, Казахстан - где 
только не приходилось бывать 
писателю с ружьем и записной 
книжкой в руках!

Проза Правдухина - уникаль-
ное явление в русской литературе. 
К сожалению, до конца непонятое 
и необъясненное. 

Л. МАСТЬЕ, библиограф.

ОПЫТ

Безопасности на дороге - особое внимание
В современном поселке в 
век автомобилей и высоких 
скоростей нелегко всем, 
а особенно малышам, 
начинающим осваивать азы 
дорожной азбуки. 

Сотрудники ГИБДД отмечают, 
что чаще всего в критических 
ситуациях на дорогах страдают 
дети. Поэтому уже в детском саду 
необходимо изучать с воспитанни-
ками правила дорожного движения 
и формировать у дошколят навыки 
осознанного безопасного поведе-
ния на улице.

В нашем детском саду по-
стоянно ведется работа в этом 
направлении. Воспитатели про-
водят тематические занятия и 
изготавливают различные на-
глядные пособия. В этом году 
было решено провести необыч-
ное занятие и пригласить ин-
спектора по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Саракташско-
му району А. В. Артамонову. 

Перед глазами малышей развер-
нулось увлекательное действие. 
К ним в гости пришли Лунтик с 
Незнайкой и попросили ребят по-
мочь освоить правила дорожного 
движения. Дети читали стихи, 
исполняли тематические танцы, 
играли. Изюминкой мероприя-
тия стали «живые» автомобили, 
которые продемонстрировали 
мальчики. «Машины» весело 
передвигались по залу и даже 
танцевали.

Хочется сказать огромное 
спасибо нашим родителям за по-
мощь в организации мероприятия 
и создание ярких костюмов! 
Екатерина ДОЛБНЯ, воспитатель 
МДОБУ «Саракташский детский сад 

№11 «Радуга».
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Высшее профессиональное 
образование - инвалидам 

В соответствии с ч. 5, 6, 7 ст. 71 
Федерального закона №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации», детям-инвалидам, инва-
лидам I и II групп, инвалидам с детства, 
инвалидам вследствие военной травмы 
или заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы, предо-
ставляются особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, 
специалитета и на подготовительных 
отделениях федеральных государ-
ственных образовательных организаций 
высшего образования. 

Все абитуриенты указанной выше 
категории имеют право воспользоваться 
квотой, которая позволяет не участво-
вать в конкурсе на общих основаниях. 

Особые права выражаются в 
обучении за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты - не ме-
нее чем 10% общего объема контроль-
ных цифр, выделенных организацией 
высшего образования на очередной год 
(на каждую специальность отдельно).

Кроме того, студентам, имеющим 
инвалидность, выплачиваются две сти-
пендии: академическая и социальная. 
Академическая назначается за успе-
ваемость студента, а социальная - по 
инвалидности. Размер социальной сти-
пендии устанавливает вуз, но не ниже 
1,5 суммы, установленной законом.

***
К сожалению, не все инвалиды исполь-
зуют предоставленные им особые права. 
Согласно социологическому опросу АНО 
НИЦ «Особое мнение», проведенному в 
2016 году среди респондентов, имеющих 
группу инвалидности и планирующих 
поступить в вузы, отмечена зависимость 
активности и целеустремленности от 
степени опеки со стороны родителей. 
Как правило, чрезмерно опекаемые ин-
валиды, решения за которых принимают 
родители, не проявляют настойчиво-
сти и заинтересованности в вопросах 
получения высшего образования, в то 
время как те, кого с детства приучали к 
самостоятельности и ответственности, 
упорны и настойчивы в достижении 
цели. Они занимаются дополнительным 
самообразованием, стремятся быть та-
кими же, как все, осознанно выбирают 
конкретную специализацию, исходя из 
своих склонностей и увлечений, стре-
мятся получить высшее образование, 
настроены на развитие своих способ-
ностей и изначально находятся в более 
активной позиции.

***
Каждый вуз предоставляет разные льго-
ты абитуриентам и студентам в зави-
симости от выбранной специальности.      
На официальных сайтах большинства 

вузов имеются разделы для инвалидов, 
где обычно размещена исчерпывающая 
информация об условиях поступления, 
возможностях обучения, о наличии 
специальных технических образова-
тельных средств и методик обучения, 
о доступности общежития для инва-
лидов. Там же можно найти контакты 
лиц, ответственных за инклюзивное 
образование.  

Особенно важно получение полной 
и актуальной информации на сайте вуза 
для абитуриентов с нарушениями слуха. 
Визуальный канал является для них 
фактически единственным источником 
получения данных. При этом не все 
вузы имеют достаточно информативные 
сайты. По данным АНО НИЦ «Особое 
мнение», из 165 государственных вузов 
в прошлом году официальный сайт был 
адаптирован для слабовидящих инва-
лидов только у 81% образовательных 
учреждений. 

***
Граждане, поступающие на общих ос-
нованиях, могут подавать документы в 
пять вузов на три факультета в каждом, а 
после вступительных испытаний отнести 
оригинал аттестата в тот, который считают 
приоритетным и наиболее доступным. 
При отрицательном результате могут 
отнести оригинал аттестата в другой вуз.

Инвалиды могут подать оригинал 
аттестата в составе пакета докумен-
тов на поступление лишь на одну об-
разовательную программу и только в 
одно высшее учебное заведение. Если 
инвалид не пройдет по квоте в тот вуз, 
куда подан оригинал аттестата, отнести 
документы по квоте в другой вуз в этом 
году он уже не сможет. 

***
Чтобы инвалид мог реализовать при 
поступлении свои особые права, необ-
ходимы следующие условия:

- наличие аккредитации у вуза;
- наличие документа, подтверждаю-

щего право на льготу;
- наличие заключения федераль-

ного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающее отсут-
ствие противопоказаний для обучения 
в соответствующих образовательных 
организациях. Оно содержится в инди-
видуальной программе реабилитации 
(абилитации) инвалида/ребенка-инвали-
да в разделе «Заключение об отсутствии 
или наличии противопоказаний для 
обучения по программам бакалавриа-
та и специалитета в образовательных 
организациях высшего образования». 
Причем в программе указывается только 
один конкретный вуз и одна конкретная 
специальность, поэтому важно заранее 
твердо определиться с выбором. 

К справке об инвалидности и про-
грамме реабилитации необходимо при-

ложить заявление на установление спе-
циальных условий с указанием условий, 
необходимых для создания доступной 
среды в период сдачи экзаменов;

- успешное прохождение вступи-
тельных испытаний. Из-за ограничен-
ности квоты (10%) преимущественное 
право зачисления имеют инвалиды с 
высоким рейтингом по баллам ЕГЭ. Так 
как квота распространяется и на других 
ее претендентов (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), 
изначально необходимо делать ставку 
на хороший результат ЕГЭ;

- прием на подготовительное отделе-
ние возможен в случае, если ранее ин-
валид на подобных курсах не обучался.

***
Если абитуриент с инвалидностью по-
ступил в вуз, он должен быть готов к 
определенным трудностям, связанным 
с доступностью окружающей среды. 

Наибольшие сложности представ-
ляет дорога в вуз и неполное соответ-
ствие помещений образовательного 
учреждения особенностям инвалидов 
с нарушением статодинамической и 
зрительной функций. Первые испыты-
вают затруднения при передвижении 
и преодолении препятствий (бордюры, 
пороги, ступеньки, посадка с тротуара 
в автобус и т. п.), вторые не имеют воз-
можности полноценно ориентироваться 
в окружающем пространстве и вовремя 
замечать препятствия или приближаю-
щуюся опасность. 

Если доступность среды не обеспе-
чена и системное решение проблемы 
доступности высшего образования 
для инвалидов отсутствует, гражданин 
вынужден самостоятельно решать во-
просы логистики. Для маломобильных и 
незрячих инвалидов этот фактор может 
стать решающим при принятии решения 
о продолжении или окончании обучения.

Еще одна сложность - нехватка доро-
гостоящей специализированной техники. 

Почти половина студентов-инвали-
дов бросают обучение из-за неуверен-
ности в трудоустройстве.  По офици-
альным данным, после обучения только 
65% инвалидов смогли найти работу, 
из них 34% самостоятельно, 31% - с 
помощью вуза.  

***
Положение с возможностями обучения 
и трудоустройства  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья постепенно меняется. Этому спо-
собствуют разработка Министерством 
образования РФ единого стандарта 
специализированного раздела сайта 
вуза, создание ресурсных учебно-мето-
дических центров, использование специ-
альных техническо-образовательных 
средств и соответствующего кадрового 
сопровождения, а также пересмотр си-
стемы обязательной отчетности вузов с 
акцентом на соотношение поступивших/
выпустившихся/трудоустроившихся 
инвалидов.

О. Ю. Тимошина, Н. П. Подкорытова, 
Т. Н. Смагина, 

 «ГБ МСЭ по Оренбургской области».

По данным Росстата, в 2016 году в России насчитывалось 
4 766,5 тыс студентов. В их числе 18,043 тыс или 0,38% - 
инвалиды. Это составило 3,07% общего числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 30 лет.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Декларационная кампания 
в разгаре! 

Не позднее 2 мая 2017 года отчитаться налоговикам 
обязаны граждане, которые в 2016 году получили 

доход от продажи имущества, находящегося в собствен-
ности (квартиры, дома, автомобиля, земельного участка 
и т. п.), ценных бумаг, акций, долей в уставном капитале.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы 
должны также индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и 
другие лица, занимающиеся частной практикой, а также 
граждане, которые сдавали в аренду квартиры, комнаты 
и иное имущество, оказывали платные услуги репети-
торов, выполняли ремонтные и другие работы и т. п.

Получение подарков и выигрышей стоимостью 
более 4 000 руб, вознаграждений от физических лиц 
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, 
также служит основанием для декларирования доходов.

Полный перечень ситуаций, при которых граждане 
обязаны отчитаться о своих доходах, приведен на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.
Как подать декларацию 3-НДФЛ?

У физических лиц есть несколько способов подачи 
декларации:
- с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России. 
Здесь документ можно заполнить и отправить в на-
логовый орган, приложив электронные копии, подпи-
санные усиленной неквалифицированной подписью. 
Сформировать подпись можно бесплатно в разделе 
«Профиль». Сервис позволяет контролировать все 
стадии проверки представленной декларации;

- с помощью Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). При наличии подтверж-
денной учетной записи портал отправит пользователя 
в Личный кабинет, где доступен весь функционал 
сервиса, в том числе, заполнение и направление 
декларации. При использовании этого способа на-
логоплательщик имеет право на приоритетный прием 
при представлении декларации на бумажном носителе 
лично в налоговый орган;

-  представление документа в налоговый орган лично 
либо через доверенное лицо на основании нотариально 
оформленной доверенности на бумажном носителе;

- почтовым отправлением с описью вложения. 
Бланк налоговой декларации (со штрих-кодом) можно 
скачать на сайте ФНС России или взять из программы 
«Декларация 2016».

      
Как получить «Личный кабинет?» 

Для получения логина и пароля к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» на сайте налоговой службы (www.nalog.ru) на-
логоплательщику следует лично обратиться в любую 
налоговую инспекцию (кроме специализированных 
инспекций) независимо от места постановки на учет 
с документом, удостоверяющим личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС России, отличную от 
инспекции по месту жительства) оригиналом или ко-
пией свидетельства о постановке на налоговый учет 
физического лица (ИНН).                                                      

ИФНС России по Центральному району 
г. Оренбурга.

Работа над ошибками

Исправление технических ошибок в записях го-
сударственных реестров юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (несоответствие 
данных, содержащихся в реестрах, документам, 
представленным для государственной регистрации) 
осуществляется налоговыми органами по месту 
нахождения юридических лиц и месту жительства 
индивидуальных предпринимателей, на которые воз-
ложены функции по государственной регистрации, в 
соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.02.2015 г. №25н.

Срок исправления - не более пяти рабочих дней 
со дня обнаружения налоговым органом технической 
ошибки или поступления в налоговый орган заявле-
ния заинтересованного лица о наличии технической 
ошибки в сведениях государственных реестров юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Межрайонная ИФНС России №10 
по Оренбургской области.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 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*)

 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 р-на. 
Обращаться по т. 8-922-835-94-32. 
(145*)

 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 профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

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

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

 Синтезатор «Корг», баяны 
«Рубин-7», «Орфей», гитару семи-
струнную, музыкальную литературу. 
Т. 8-922-841-17-59. (151*)

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
 ГА З Е Л И  +  Г РУ ЗЧ И К И . 

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, ка-
нализация, подземные работы. 
Без выходных. Т.: 8-919-865-90-50, 
251-864. (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 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 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)

 Бывший санитар оказыва-
ет недорого сануход: поменяю 
памперсы, постель. Также, кому 
требуется, помогаю выполнять 
восстановительные упражнения: 
поднимаю, придерживаю и т. д. 
Звоните 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

Частные 
объявления

в газету «Оренбургская су-
дарыня» вы можете  подать 
по адресу: ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) с 10.00 до 19.00. Без 

выходных.

Тел. 63-82-01. 

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150).   

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)
 А р х и в и с т,  1 7  0 0 0  р . 

Т. 8-932-546-97-36. (77)
 МБДОУ №75, расположенному по 

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

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

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

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

  Клейка пакетов, фасовка семян 
на дому. З/п 12 350 р. Материалы 
почтой. Бесплатно вышлем условия 
работы. Отправляйте СМС-заявку 
(Ваши ФИО 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 вахтер-администратор,
оператор в офис-склад. 19000 руб. 
Т. 8-951-034-51-90. (156)

 Требуются сотрудники в офис. 
Тел. 8-987-882-05-93. (157)

 Внимание! Срочно требуется 
администратор для работы в офисе. 
З/п от 18 т. р. Т. 8-922-850-07-35. (158)

 Требуется помощник руководи-
теля. Гибкий график, оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых пен-
сионеров. Т. 28-28-59. (159)

 Подработка. Оплата 1 500 руб. 
в день. Т. 60-27-34. (160)

 Простая работа для пенсионеров 
и домохозяек. График свободный. 
Т. 59-95-75. (153). 

 Возим-грузим. Заказ газели, 
грузчиков, спецтехники. Т. 294-444. 
(154)

 Требуются водители на газель, 
грузчики. Т. 23-45-25. (155)

 Услуги сантехника. Т. 8-922-885-56-62. 
(155)

ЗНАКОМСТВА
 КАЗАШКА, 34 года. Порядоч-

ная. Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с высоким казахом от 
29 до 35 лет, с личным автомобилем. 
Пьющих, судимых и альфонсов про-
шу не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА, 52 года. Пол-
ненькая. Проживаю в Оренбурге. 
Добрая, нежная. Познакомлюсь с 
мужчиной 47-55 лет для приятных 
встреч на нейтральной территории. 
Т. 8-987-871-83-57.

 МУЖЧИНА, 50 лет. Познаком-
люсь с женщиной для дружбы и 
более. Т. 8-922-842-99-13.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Живу и 
работаю в Оренбурге. Привлекатель-
ная внешность. Вдова. Познаком-
люсь с мужчиной славянином 58-65 
лет, порядочным, без м/ж проблем, 
без вредных привычек, не жадным, 
из Оренбурга или пригорода. Жела-
тельно с автомобилем. Судимых, 
альфонсов, эмигрантов просьба не 
беспокоить. Звонить после 16 часов 
по т. 8-987-888-42-67.

 ЕВДОКИЯ, 53 года, 168/64. 
Если ты хозяин жизни и отвечаешь 
за свои поступки, и имеешь свое 
жилье, то я для тебя. Не карье-
ристка, но и не домашняя курица. 
Согласна на переезд в ближайшую, 
красивую местность. Оренбург. 
Т. 8-951-037-52-79.

 МУЖЧИНА, 31 год, рост 174 см. 
Скорпион без материальных и жи-
лищных проблем. Образование выс-
шее. Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой 22-28 лет из Оренбурга. 
Т. 8-951-030-36-27.

  ГАЛИНА, одинокая женщина 
желает познакомиться для серьез-
ных отношений с мужчиной 67-72 лет 
из Оренбурга. Вы спокойный, откры-
тый, не пьяница и не альфонс? Вы 
готовы на взаимное  тепло, понима-
ние и уважение? Т. 8-912-849-04-23.

Шохида Ходжаева
врач-терапевт, 

генетик, 
психотерапевт, 
ясновидящая

8-905-845-20-18

С 1 января 2017 
года стоимость 

объявления
о знакомстве - 

100 рублей.
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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! 

Любовь Селезневу,Любовь Селезневу,
Надежду Видинееву,Надежду Видинееву,
Дарью Криволапову,Дарью Криволапову,
Николая Манихина,Николая Манихина,
Анну Максимову,Анну Максимову,
Марию Богатыреву,Марию Богатыреву,
Павла Назаренко,Павла Назаренко,
Елену Саврову,Елену Саврову,
Валентину Кондрашову,Валентину Кондрашову,
Людмилу Завгороднюю,Людмилу Завгороднюю,
Лидию Недовадееву,Лидию Недовадееву,
Людмилу Уманскую,Людмилу Уманскую,
Фаину Филиппову,Фаину Филиппову,
Валентину Мартыненко,Валентину Мартыненко,
Александра Ахметова,Александра Ахметова,
Лидию Шинкареву,Лидию Шинкареву,
Назипу Якупову,Назипу Якупову,
Татьяну Плешивцеву,Татьяну Плешивцеву,
Земфиру Валитову,Земфиру Валитову,
Галину Кучугурову,Галину Кучугурову,
Танзилю Гнилицкую,Танзилю Гнилицкую,
Динару Гадельшину,Динару Гадельшину,

Туйжан Конееву,Туйжан Конееву,
Альбину Барсукову,Альбину Барсукову,
Ольгу Пашенец,Ольгу Пашенец,
Ирину Ушакову,Ирину Ушакову,
Надежду Филатову,Надежду Филатову,
Ольгу Косыреву,Ольгу Косыреву,
Сергея Романова,Сергея Романова,
Людмилу Зобнину,Людмилу Зобнину,
Валентину Ботаногову,Валентину Ботаногову,
Николая Сошникова,Николая Сошникова,
Валерия Бусалаева,Валерия Бусалаева,
Александра Паршуткина,Александра Паршуткина,
Марину Кайкаеву,Марину Кайкаеву,
Елену Анисимову,Елену Анисимову,
Владимира Панченко,Владимира Панченко,
Марию Шапошникову,Марию Шапошникову,
Валентину Кондрашову,Валентину Кондрашову,
Надежду Дягилеву,Надежду Дягилеву,
Наталью Чирину,Наталью Чирину,
Виталия Никитина,Виталия Никитина,
Елену Зайцеву,Елену Зайцеву,
Ларису Калинкину!Ларису Калинкину!

Пусть будет жизнь ваша прекрасна,Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Пусть будет много в ней тепла,Пусть будет много в ней тепла,
Пусть будет счастье ежечасноПусть будет счастье ежечасно
И не исчезнет никогда!И не исчезнет никогда!

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую подругу Елену Сергеевну 
Анисимову поздравляем с юбилеем!
Милая подруга, у тебя сегодня Милая подруга, у тебя сегодня 
35�летний юбилей,35�летний юбилей,
Поздравленья принимай скорей!Поздравленья принимай скорей!
Желаем счастья тебе, улыбок и добра,Желаем счастья тебе, улыбок и добра,
Чтоб жизнь на сказку похожа была,Чтоб жизнь на сказку похожа была,
Будь всегда желанной и любимой,Будь всегда желанной и любимой,
Пусть судьба будет самой счастливой,Пусть судьба будет самой счастливой,
Здоровья крепкого тебе, благополучия,Здоровья крепкого тебе, благополучия,
И всего самого�самого лучшего!И всего самого�самого лучшего!

Подруги Татьяна Малышева, 
Галина Казбекова.

Дорогую Дорогую 
Светлану Федоровну Шипилову Светлану Федоровну Шипилову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успехаМира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказкеЖить все время словно в сказке
И любимой всеми быть!И любимой всеми быть!

Мама и коллеги из Мустаевской СОШ.Мама и коллеги из Мустаевской СОШ.

Дорогую 
Гульгену Лутфуловну Бикбову 
поздравляем с 45�летием!
Шлем пожелания добрые:Шлем пожелания добрые:
Благ и здоровья огромного,Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейныйВ светлый Ваш день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,Лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом Жизнь теплым светом 

наполнится!наполнится!
Семья Гумеровых, 

с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем дорогого 
Вячеслава Юрьевича Тарабрина 
с 45�летием! 
Пусть везет тебе в карьере,Пусть везет тебе в карьере,
Не подводят пусть друзья,Не подводят пусть друзья,
Пусть откроются все двери,Пусть откроются все двери,
Будет счастлива семья.Будет счастлива семья.
Денег будет выше крыши,Денег будет выше крыши,
Сотни светлых новостей.Сотни светлых новостей.
Нежных слов чтоб многоНежных слов чтоб много

 слышал, слышал,
Жизнь любил еще сильней! Жизнь любил еще сильней! 

Родные и близкие, с. Краснохолм.

Дорогих и любимых  Татьяну Ивановну Дорогих и любимых  Татьяну Ивановну 
Черкасову и Надежду Петровну Черкасову и Надежду Петровну 
Неверову поздравляем с днем рождения!Неверову поздравляем с днем рождения!
Природа опоздала с поздравленьем,Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днем Но мы спешим поздравить с днем 

рожденьярожденья
И пусть в душе всегда цветет сирень!И пусть в душе всегда цветет 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 втрое!Весны вдвойне, а молодости втрое!

С уважением и любовью, родные и близкие.С уважением и любовью, родные и близкие.

Нашего дорогого Нашего дорогого 
Узбяка Сахиевича Исхакова Узбяка Сахиевича Исхакова 
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 
Мудрый возраст � девяносто лет Мудрый возраст � девяносто лет 
Наступил внезапно, неожиданно.Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только Дарит мир огромный только 

лучшее,лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда Пусть живут в душе твоей всегда 
Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие!

Жена, дети, внуки и правнуки, Жена, дети, внуки и правнуки, 
с. Имангулово Второе.с. Имангулово Второе.

Дорогую и любимую 
Татьяну Дмитриевну Кузнецову 
поздравляем с 55�летием!
Горит в глазах все тот же свет,Горит в глазах все тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда,И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года!Бессильны пред тобой года!
Мы поздравляем с днемМы поздравляем с днем

 рожденья, рожденья,
Желаем счастья и везенья.Желаем счастья и везенья.
Пускай надежда и любовьПускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь.Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой,Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!Будь такой же молодой!

Любящий муж, дети, друзья.

Дорогую, любимую, самую лучшую 
мамочку, бабушку Раису Ивановну Тугину 
поздравляем с 90�летием!
Мамочка, бабушка, лучшая самая,Мамочка, бабушка, лучшая самая,
Греешь семью всю любовью своей.Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей! Низкий поклон наш тебе в юбилей! 
Так никогда пусть болезни и горестиТак никогда пусть болезни и горести
К твоему дому пути не найдут,К твоему дому пути не найдут,
Будь же счастливой, родная, и, главное,Будь же счастливой, родная, и, главное,
Долгие годы будь рядом всегда!Долгие годы будь рядом всегда!

Любящие дети, внуки и правнуки 
Кочетовы, Козловы, Селиверстовы, Мамыко, 

Кетерер, Петровы.

Ваша реклама 
в нашей газете 77-68-42

Дорогих и любимых Сергея Дмитриевича 
и Лидию Васильевну Власюк 
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Вы наше все: надежда и опора,Вы наше все: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.Пример, как надо искренне любить.
Год тридцать пятый прилетел так скоро,Год тридцать пятый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень�очень долго,И быть вам вместе очень�очень долго,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

Дети и внуки Власюк, Поповы.

Поздравляем Алмата Мурзагалиева 
с 7�летием!
Ты мальчишка просто класс;Ты мальчишка просто класс;
Смех, задор, сиянье глаз!Смех, задор, сиянье глаз!
С каждым днем взрослеешь ты,С каждым днем взрослеешь ты,
С тобой растут твои мечты.С тобой растут твои мечты.
Желаем счастья! Что еще?Желаем счастья! Что еще?
Всегда учиться хорошо,Всегда учиться хорошо,
Творить, придумывать, мечтать,Творить, придумывать, мечтать,
Больших успехов достигать!Больших успехов достигать!

С любовью, ажека, д. Серик, апака, 
Руслан, д. Марат, т. Камила, Индира, 

Артур, мама, папа, Алина.

Любимую, дорогую жену, маму Любимую, дорогую жену, маму 
и бабушку Нину Александровну Бородину и бабушку Нину Александровну Бородину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 60, а в сердце � 20,Тебе сегодня 60, а в сердце � 20,
Все так же искорки блестят в твоихВсе так же искорки блестят в твоих

 глазах! глазах!
Желаем не грустить, годам Желаем не грустить, годам 

не поддаватьсяне поддаваться
И не считать сединки в волосах.И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!Событий радостных, открытий и цветов!

Муж, дети и внуки, п. Самородово.Муж, дети и внуки, п. Самородово.

Уважаемую
Надежду Петровну Болдыреву 
поздравляем с юбилеем!
Желает коллектив коллегЖелает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь былаЧтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла:И Вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,Весенних ветров, сладких грез,
Любви, букет прекрасных роз.Любви, букет прекрасных роз.
Удач, которых и не счесть.Удач, которых и не счесть.
Все остальное у Вас есть!Все остальное у Вас есть!
Коллектив ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Нашу дорогую и любимую Нашу дорогую и любимую 
Анну Михайловну Максимову Анну Михайловну Максимову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда любимой,Желаем быть всегда любимой,
Красивой, статной, молодой,Красивой, статной, молодой,
Желаем в жизни лишь успеха,Желаем в жизни лишь успеха,
Побольше сил, здоровья, смеха,Побольше сил, здоровья, смеха,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней,И много радости на ней,
И уваженья, и участьяИ уваженья, и участья
Родных, знакомых и друзей!Родных, знакомых и друзей!
Мама, папа, брат, сноха, племянники Мама, папа, брат, сноха, племянники 

и семья Савровых, г. Снежинск.и семья Савровых, г. Снежинск.

Милую, добрую, славную соседку Милую, добрую, славную соседку 
Нину Ивановну Фарус  сердечно Нину Ивановну Фарус  сердечно 
поздравляю с 80�летием!поздравляю с 80�летием!
От души хочу Вам пожелать,От души хочу Вам пожелать,
Поздравляя с этой славной датой,Поздравляя с этой славной датой,
По жизни бодро и уверенно шагатьПо жизни бодро и уверенно шагать
Еще лет двадцать или даже с гаком!Еще лет двадцать или даже с гаком!
Пусть солнце светит в день рожденьяПусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,И голубеют небеса,
Добром, вниманьем окружаютДобром, вниманьем окружают
Родные, близкие, друзья!Родные, близкие, друзья!

Л. М. СунякинаЛ. М. Сунякина

Поздравляем дорогого 
Фархата Фаритовича Курамшина 
с днем рождения!
Имениннику желаем
Оставаться все таким:
Сильным, умным, настоящим,
Самым смелым из мужчин!
Пусть работа будет в радость,
А карьера вверх идет.
Каждый день пусть будет праздник,
И любовь пусть дома ждет!

Жена, дети, «ЖКХ «Южное».
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- Где можно недорого отметить день рож-
дения? 
- Карандашиком в календаре... 

* * *
Два друга беседуют о жизни. Один говорит: 
- Я всегда мечтал сидеть за рулем огромной 
машины и чтобы мои карманы были набиты 
деньгами! 
- Плохо, что так и не сбылась твоя мечта... 
- Почему же, сбылась! Я работаю водите-
лем рейсового автобуса!

* * *
- Что вчера ночью упало с таким грохотом?
- Одежда!
- А почему так громко?
- Я из нее вылезти не успел!

* * *
Объявление: «Юридически подкованный 
пенсионер вынесет мозг любой органи-
зации письменно или по телефону, за 
символическое вознаграждение».

* * *
- Вы мастера вызывали? 
- Да. У нас плита на кухне сломалась. 
- А вы уверены, что того мастера вызвали? 
- Конечно, ведь вы плиточник?

* * *
После садика Рома говорит папе:
- А у нас сегодня Витя и Саша подрались!
- И кто из детей победил?
- Воспитательница.
* * *
На футбольном матче: 
- Мальчик, а ты где деньги на такой дорогой 
билет взял? 
- Отец купил. 
- А почему он сам не пришел? 
- А он дома... билет ищет.

ХА! ХА! ХА!

Астрологический прогноз с 5 по 11 апреля
Овен
На этой неделе вам удастся сделать сра-

зу несколько крупных покупок. В личных делах 
ожидается успех значительно меньший. Если 
вы состоите в браке, ваша пара все ближайшее 
время, несмотря на финансовые победы, будет 
жить как кошка с собакой. Займитесь здоровьем, 
поскольку ваш иммунитет снижен.

Телец
Попытки избавиться от того, что мешает, 

вряд ли приведут к успеху. Однако вам удастся 
найти ответы на самые сложные и запутанные 
вопросы. В этот период вы способны добиться 
успеха в расследовании причин тех или иных 
событий своей жизни. Окажите бескорыстную 
помощь другим людям.

Близнецы
Вас ожидают перемены, которые вы 

склонны воспринимать как осложняющие не-
гативные обстоятельства. Но все изменения 
сейчас к лучшему. Они подтолкнут к принятию 
жизненно важных решений. Ищите опору в 
родственниках. Даже одинокие люди обретут 
на этой неделе новых друзей. 

Рак
Вас ожидает рост популярности и авто-

ритета в своем социальном и профессиональ-
ном кругу. Однако попытка разом решить все 
проблемы, скорее всего, окажется безуспешной.  
Несмотря на внешний успех и признание, про-
блематично могут складываться отношения в 
семье, с близкими родственниками, родителями.

Лев
Вы сейчас не в лучшей форме, поэтому 

даже бестактные слова способны негативно от-
разиться на вашем самочувствии и настроении. 
Зато вы сможете легко решать важные вопросы, 
находить общий язык с нужными людьми. Не 
доверяйте сомнительным личностям: они спо-
собны втянуть вас в опасные авантюры.

Дева
Вам стоит уделять довольно много вре-

мени отношениям с партнерами (и по бизнесу, 
и по браку). С одной стороны, ваши коллеги и 
супруги могут натолкнуть вас на интересные 
идеи, поделиться важными знаниями. Но с дру-
гой - способны доставить немало беспокойств. 
Есть риск травм, будьте предельно осторожны.

Весы
На этой неделе звезды рекомендуют 

переключить все свое внимание на партнера 
по браку или бизнесу. Этот человек окажется 
локомотивом для благоприятных перемен в 
вашей жизни. Несмотря на то что в начале не-
дели вы можете быть настроены скептически, 
в дальнейшем вы поймете, что были неправы. 

Скорпион
Неделя сложится вполне благополучно. 

Сейчас вы способны получать удовольствие 
практически от любой деятельности. Но ваша 
несговорчивость способна стать причиной слу-
жебных конфликтов. Отношения с любимым 
человеком также окажутся под угрозой. Учитесь 
договариваться и идти на компромисс.

Стрелец
Вам придется отстаивать собственные 

убеждения, защищать завоеванные позиции. 
И поддержка близких людей сейчас особенно 
необходима. Отношения в семье станут для 
вас крайне актуальны. Многих представителей 
знака судьба поставит в жесткие условия, при-
чем повлиять на ситуацию вряд ли получится. 

Козерог
Звезды советуют вам проявить предель-

ную терпимость и деликатность при взаимоот-
ношениях с членами семьи,  родителями. Если 
дела в карьере или отношениях с начальством 
складываются не совсем так, как хотелось бы, не 
придавайте этому слишком большого значения. 
Главное, чтобы близкие люди были с вами.

Водолей
Вам стоит включить энергосберегающий 

режим и поберечь здоровье. В остальном боль-
шая часть недели сложится удачно. Благодаря 
интуиции вы сумеете добиться успеха на работе. 
Но у вас могут появиться завистники и сопер-
ники, которые станут за вашей спиной плести 
интриги, и остановить их вряд ли получится. 

Рыбы
Для вас начинается новый цикл, так 

что впереди - множество интересных событий. 
Особенно удачно сложится первая половина не-
дели: благодаря развитой интуиции вы сможете 
находить оптимальные решения и самые корот-
кие пути к цели. Но, несмотря на финансовые 
успехи, не забывайте, что денежки счет любят.

Бархан как 
творение 

ветра

По горизонтали: Речитатив. Овьедо. Зуд. Нефть. Хандра. Люстра. Рока. Акт. Вил-
ла. Окно. Каир. Аспик. Луар. Пасека. Вираж. Чадо. Кофе. Сотня. Договор. Люкс. 
Атас. Автор. Имя. Климат. Кумган. Пиано. Атлас. Галстук. Транс. Диод. Фуншал. 
Блуза. Труд. Рефрен. Штрих. Угол. Атака. Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. Афиша.

По вертикали: Механика. Сутки. Устье. Лассо. Алагон. Изделие. Тесина. Штифт. 
Тур. Аркан. Мол. Архар. Радар. Ялла. Сулу. Она. Дуля. Инок. Свалка. Ауди. Аве. 
Аспид. Святки. Роды. Ирод. Оселок. Отладка. Осока. Вьюк. Руст. Брага. Стол. Кот. 
Рулет. Пест. Кузов. Игра. Унаби. Рана. Форма. Низ. Куш. Бора. Ордер. Янус. Абака.

Ответы 
на сканворд 

из №12:

Тяжесть Государство 
в Азии

Деталь 
машины

Глаголют 
истину

Дюжина 
псов

Пленка 
на молоке

Испанская киноактриса и модель

Река 
в Западной 

Европе

Отдельная 
крепостная 
постройка

Зерновая 
культура

Дефект 
посуды

Хвойное 
дерево

Обожженный 
летун

Годится 
для славы 
и для супа

Ледник 
на Эльбрусе

Род крово-
сосущих 

насекомых

Снег, 
задубевший 

после 
оттепели

Царство 
мертвых

Пресновод-
ная рыба

Пересказ 
чужих 

мыслей

Прудовая 
рыба

Древние 
основатели 

Ирана

Вскрытие 
двери вором

Свободное 
от работы 

время

Огромный 
водоем

Турецкий 
город

Вид 
связи

Военнослу-
жащий на 

гусеничном 
ходу

Река 
в Испании

Телохрани-
тели князя 
в Древней 

Руси

Город 
в Испании 

на реке Эбро

Дизайнер 
или художник 
по макияжу

Предмет 
чаепития

Объект 
поклонения 

христиан

Река 
в Восточной 

Сибири

Тяжелое 
положение

Поделочный 
камень

Опорные 
столбы

Металличе-
ский обруч 
на ножках

Упругий 
ковер для 

борьбы 
дзюдо

Сумчатое 
животное

Наклон 
судна набок

Склад 
фигуры 

животного

Жесткое 
запугивание

Город 
в Польше

Метрическая 
музыкальная 

единица

Ненужная 
мелочь

Западный 
пионер

Среда 
обитания 
огурчиков

Разорение, 
банкротство

Основной 
цвет

Выступ 
боковой 
стены 

на фасаде

Крылатый 
акушер

Главная 
жилка листа

Рыба, 
морской 

волк

Плодовое 
дерево

Орган 
зрения

Змей 
с пламенным 
дыханием

Данные 
на конверте

Укрепленная 
огневая 

точка

Воспаление 
в ротовой 
полости

Куча 
сена

Нерасто-
ропная 

женщина

Мать 
мужа

Осиновая 
страшилка 
для чертей

Обмен 
репликами

Австралийская и американская актриса

Спутник 
Юпитера

Сплав 
железа 

с углеродом
Заключение 
под стражу

Спутник 
Сатурна
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Мне 35 лет. Разведена. У меня трое детей. С пер-
вым мужем рассталась сразу после рождения 

дочери. Роды были тяжелые. Девочка появилась 
на свет с едва заметными признаками жизни. Муж 
испугался, что она будет инвалидом и бросил нас. 
Сейчас моей старшей дочке 12 лет. Она умница и 
красавица.

Мой второй муж очень хотел детей, мечтал 
начать жизнь с чистого листа, так как на мне тоже 
женился второй раз. Я исполнила его желание. У 
нас родились двое детей. Но нести ответственность 
за семью муж не хотел, сидел без работы,  по дому 
ничего не делал. Он, по сути, был моим четвертым 
ребенком, и в какой-то момент нервы не выдержа-
ли. Я подала на развод. Мы развелись, но долгое 
время после этого второй муж еще жил с нами, так 
как уйти ему было некуда. Он оставил жилье своей 
первой семье.

А теперь и мне жить негде. На бабушкин дом, в 
котором мы с детьми прожили много лет, претендует 
папин брат. Он живет в Сибири. Уже много лет не 
был на родине, ни при жизни бабушки не навещал 
ее, ни на похороны не приезжал, ни могилки не ви-
дел. Но когда-то он уговорил моего отца отказаться 
от доли, чтобы оформить весь дом на одного, а 
потом поделить по-братски.  Папа согласился и не 
стал вступать в наследство. А его брат наконец-то, 
через десять лет после смерти бабушки, оформил 
дом на себя. Обещал на меня дарственную сделать, 
но вместо этого юриста прислал, который сообщил, 
что нужно в кратчайший срок освободить жилье, 
потому что хозяин намерен продать его.

Мой отец - человек порядочный, несмотря на 
то, что именно он ухаживал за бабушкой и хоронил 
ее, судиться с братом он не стал. Помнит пред-
смертную просьбу матери: не обижать друг друга.

Что делать, я не знаю. У меня есть одноком-
натная квартира площадью 40 квадратных метров 
в пригороде Оренбурга, но переехать я не могу, 
потому что это просто бетонная коробка, даже без 
черновой отделки. И ремонт делать не на что. 

Льгот у меня никаких нет, потому что я прописа-
на у родителей. Работаю неофициально. Алименты 
бывшие мужья не платят. Машина стоит мертвым 
грузом, так как требует ремонта. В таком состоянии 
продать ее только за копейки можно.

Просить помощи я не привыкла. Всегда только 
на себя рассчитываю. Скорее другим помогу, чем 
для себя чего-нибудь попрошу.

Понимаю, что родители не бросят меня с деть-
ми. Но очень стыдно принимать от них помощь. Это 
я их поддерживать должна, а не они пенсией своей 
со мной делиться.

Почему так получилось? Ведь я не дура. У 
меня диплом с отличием, много курсов окончила, 
водительские права имею. Симпатичная, стройная, 
хозяйственная. А счастье свое построить не смогла. 
Ни мужа, ни жилья, ни денег. Вынуждена копейки 
пересчитывать. Да и пересчитывать-то нечего, 
если честно: коммуналка, продукты, одежда детям, 
школа, садик… 

Прорвемся, конечно, где наша не пропадала! 
Я не жалуюсь на жизнь, просто хочу выговорить-
ся. Может быть, для кого-то моя история уроком 
станет. Я вот тоже когда-то думала, что муж - это 
Мужчина, в первую очередь. Никакой выгоды 
не искала, считала, что все вместе достигнуть 
можно. Один знакомый сказал как-то, что я не 
тех мужиков выбирала. Наверно, так оно и есть. 
Только я их и не выбирала, по сути. Это они меня 
выбирали… 

Елена К., Новосергиевский район.

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

КРИК ДУШИ

«Вот такая я непутевая!»

Пропитое счастье
Алкоголизм - страшная 
болезнь, а когда пьет 
женщина - серьезнее 
вдвойне. Случай 
из жизни - тому 
подтверждение.

Семь лет назад свела счеты с 
жизнью бывшая жена моего 
брата. Костя женился на 

ней будучи студентом. Тогда Юля 
показалась нам скромной и воспи-
танной девушкой. Спустя полтора 
года после свадьбы у молодых 
родился сын…

И тут нашу сноху словно под-
менили. Мы до сих пор не знаем, 
что послужило причиной, но Юля 
изменилась до неузнаваемости: 
она стала скандалить с мужем 
без причин, начала курить и ма-
териться. Но самое страшное за-
ключалось в том, что она начала 
выпивать. 

Мы искренне хотели помочь 
Юле выбраться из этого болота 
и стать такой, какой она была 
раньше. Но любые попытки по-
говорить и предложения устроить 
ее в хорошую клинику невестка 
воспринимала в штыки.

ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС
Юля перестала ладить с мужем и 
заниматься ребенком. Из воспи-
танной скромницы превратилась 
в злобную фурию. Костя с каждым 
днем становился все мрачнее и 
мрачнее, а племянник из актив-

ного жизнерадостного ребенка 
стал превращаться в забитого и 
нелюдимого зверька.

Мои родители долго сохраняли 
нейтралитет: ведь вмешиваться в 
дела молодой семьи - это «подли-
вать масла в огонь». Но не могли 
же они совсем закрыть глаза на 
все, что творилось в семье сына. 
Отец поначалу говорил матери: 
«Не трогай ты их! Костя же не ма-
ленький, сам должен разобраться 
со своей женой!»

Но смотреть на несчастного 
внука с каждым днем становилось 
все больнее. Бабушка уже не раз 
замечала синяки и ссадины по 
всему телу ребенка. А это перехо-
дило уже все границы! На вопросы 
о том, что случилось, он отвечал: 
«Просто ударился».

И вот однажды родители поста-
вили Костю с Юлей перед фактом: 
«Живите, как хотите, а внука мы 
забираем к себе!» С тех пор Ромка 
стал жить в нашем доме.

Через год регулярных нерво-
трепок и скандалов Костя все же 
решился на развод. Незадолго до 
этого его жену уволили с работы 
за систематические прогулы и бес-
пробудное пьянство, так что теперь 
ничего не мешало ей коротать 
время в компании зеленого змия. 
Иногда она уходила в загул и не 
появлялась дома несколько дней.

ГОРЕ-МАМАША
По решению суда ребенок остался 
с отцом, а Юлю лишили материн-
ских прав. Примерно раз в полгода 

она все-таки вспоминала о том, что 
у нее есть сын. В гости к нам наве-
дывалась опустившаяся женщина 
с опухшим от бесконечных пьянок 
лицом и синяками под глазами.

Ромке никто не запрещал об-
щаться с Юлей. Какая-никакая, а 
все же мать! Однажды соседка Катя, 
которая дружила с Юлей, сообщила 
нам о том, что невестка во что бы то 
ни стало собирается забрать Ромку и 
увезти его к своей матери в соседнее 
село. Это представлялось маловеро-
ятным, но как-то раз отец услышал, 
как Юля общалась с сыном:

- Малыш, - говорила она, дыша 
перегаром на мальчика, - ты же лю-
бишь мамку? Лю-ю-бишь! Поехали 
к бабушке в деревню, там природа, 
чистый воздух, там тебя будут 
окружать нормальные люди… Не 
то что эти… Твари!

В этот момент отец вошел в 
комнату и выдворил пьяницу за 
дверь. Беспокойства этот случай ни 
у кого не вызвал. Понятное дело, что 
мальчика никто отдавать алкашке не 
собирался. А Ромка после встреч с 
матерью всегда очень долго прихо-
дил в себя. Он закрывался в комнате 
и плакал. Иногда целый день.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Как-то раз Юля пришла без преду-
преждения. Она буквально ворва-
лась в квартиру.

- Ромка, быстро собирайся, мы 
срочно сваливаем отсюда! У меня 
большие проблемы! 

Она в панике металась по квар-
тире, собирая вещи сына.

Мальчик со страхом на лице 
наблюдал, как пьяная мать сует 
в какой-то грязный мешок его 
кофточку, кидает туда же ботинки 
и игрушки. Со слезами на глазах 
Ромка кинулся к бабушке и при-
жался к ее ногам.

- Никуда он с тобой не пойдет! 
Пошла вон, иначе я сейчас вызову 
полицию! И не смей больше прибли-
жаться к нему, пока не одумаешься! -
рявкнула на невестку свекровь.

Как раз в этот момент с работы 
вернулся Костя. Он максимально 
деликатно попытался объяснить 
бывшей жене, что по решению суда 
она больше не имеет прав на ребен-
ка, а здесь Рому любят и не отдадут 
ей даже под дулом автомата.

Костя вообще очень спокойный 
и выдержанный человек и только 
склочная, неуправляемая баба 
могла довести его до развода. 
Скандал продолжался около часа, 
бывшая невестка поливала грязью 
всех вокруг, угрожала, что похитит 
ребенка. Уходя из квартиры ни с 
чем, Юля обернулась:

- Да будьте вы все прокляты, 
сволочи! Я вас даже с того света 
достану! Сдохну, но вам жизни не 
дам! Вы даже суд подкупили, твари!

И Юля сдержала свое слово… 
Через неделю она повесилась. Такой 
исход никого не удивил. Когда пьет 
женщина, суицид случается нередко.

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ
С тех пор в доме Кости начались 
странности: со стен падали иконы, 
сам по себе включался свет. Но 

самое страшное в том, что Рома 
каждую ночь видел во сне свою 
мать и с криками бежал к отцу. 
Забираясь с головой под одеяло и 
дрожа от ужаса, он показывал на 
стену и кричал: «Там мама! Там 
в углу стоит мертвая мама!»

Дошло до того, что мальчик бо-
ялся закрывать глаза и оставаться 
один в комнате даже днем. Роди-
тели освящали дом, обращались 
к местным знахарям за помощью, 
но все было тщетно. Кошмар за-
кончился после того, как Рома с 
отцом съездили на кладбище.

Признаться, сначала все были 
против, но мальчик настаивал взять 
его с собой. На кладбище Рома по-
просил оставить его одного.

Он прижался к фотографии на 
кресте и что-то долго шептал, ути-
рая рукавом свои детские слезы. 
Что конкретно говорил ребенок, 
никто не знает и по сей день. Он 
наотрез отказывается об этом рас-
сказывать.

Но призрак бывшей невестки 
больше не появлялся. Обстановка 
дома нормализовалась, а Рома 
перестал бояться и плакать по 
ночам, потихоньку стал возвра-
щаться к нормальной жизни.

С того момента прошло семь 
лет. Роман время от времени про-
сит отца свозить его на кладбище. 
Что ж поделать, если ребенок хо-
чет поговорить с матерью? Да и ее 
грешной душе, наверное, хочется 
пообщаться с сыном, которого она 
променяла на бутылку. 

Марина, г. Бузулук.

ОТНОШЕНИЯ

Подруга-предательница 
Эту историю мне рассказала соседка за чашкой чая. Она о человеческой 

подлости, ценой которой стали две поломанные судьбы.
Речь пойдет о бабушке моей соседки. Анна была редкой красавицей с 

роскошными длинными волосами, большими синими глазами и стройной 
точеной фигурой. В молодости у нее было много поклонников, среди ко-
торых и будущий муж Михаил.

Но сердце деревенской красавицы было отдано парню из соседнего 
села - Сергею. Он без ума любил ее, задаривал цветами и подарками. Ради 
нее был готов на все. После армии молодые мечтали пожениться.

Парень кроме своей любимой не замечал никого вокруг, а потому даже 
не догадывался, что сохнет по нему лучшая подружка его любимой - Дарья.

В 18 лет Сергея призвали в армию. На вокзале Аня заливалась слезами 
и клялась верно его ждать. А он почти ежедневно писал ей длинные письма 
с признаниями в любви, каждое из которых девушка знала наизусть.

Не знала Анна только о том, что ее подруга Даша следом за Сергеем 
поехала в воинскую часть и устроилась там работать медсестрой. Через 
некоторое время Аня встретила мать Даши, которая показала ей письмо 
дочери, где сообщалось, что она выходит замуж за Сережу.

Земля ушла из-под ног, сердце бешено колотилось от боли и обиды. 
Казалось, что это чья-то злая шутка или сон! Тяжело переживала Анна 
двойное предательство, но решила, что жизнь на этом не заканчивается.

Через некоторое время она вышла замуж за Михаила. А спустя месяц после 
свадьбы Сережа прислал ей гневное письмо, в котором обвинил ее во всем.

Это уже потом выяснилось, что Дарья все подстроила специально. 
Желая заполучить Сергея, она отправила домой письмо, в котором солгала 
о предстоящей свадьбе, прекрасно зная, что новость обязательно дойдет 
и до Ани. Коварный план сработал, но итог оказался не таким, каким его 
ожидала увидеть разлучница.

Друг Сергея потом рассказывал, что, узнав о свадьбе любимой, парень 
несколько раз пытался покончить с жизнью. Аня ревела день и ночь, рва-
лась к Сергею, но было поздно - она уже была беременна от Михаила…

У Анны и Михаила родились трое детей. Михаил очень любил и ценил свою 
жену, все делал для нее. Но ее сердце всю жизнь принадлежало другому…

А Сергей женился только в сорок с лишним лет - все это время не мог 
забыть свою прежнюю любовь. Да и сейчас наверняка не забыл. О даль-
нейшей судьбе Дарьи, к сожалению, ничего не известно.

Татьяна, с. Плешаново.
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Аппарат начинает работать 
с первых минут сеанса! Достаточно 
всего лишь нажать кнопку! В России 

около 1000 лечебно-профи-
лактических учрежде-

ний уже применяют 
аппарат в своей прак-
тике. Многие больные 
уже приобрели его для 

домашнего использования.

 

Только до 20 апреля 
купите ДИАМАГ 

по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ 

     СКЛАД», Т . 507-507
 «АПТЕКА МЕГА», Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,   

    ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», 

     пр. Дзержинского, 18
 «ЗДОРОВЬЕ»,  

   ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ФАРМАКОР»,  

   ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС», 

   ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», Т. 466-466

 «ОРТОТЕКА», 
   ул. Пролетарская, 55; 
   пр. Гагарина, 8  (м-н «Восточный»);  
   ул. Невельская, 24  
    (ОКБ №2,  гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА», 
   ул. Пролетарская, 82 

 «ОРТОПЕДиЯ», 
   ул. Терешковой, 251 (м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
     И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2 

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - 

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Когда возникает головокружение при шейном остеохондрозе, человек может даже не 
догадываться о наличии у него данного заболевания. А между тем шейный остеохондроз 
прогрессирует, что создает угрозу возникновения инсульта, инфаркта, слабоумия и 
других серьезных последствий…

ПОЧЕМУ КРУЖИТСЯ 
ГОЛОВА?

Через область шейного отдела прохо-
дят жизненно важные, крупные сосуды, 
снабжающие мозг кислородом и пита-
тельными веществами. Шейные позвонки 
имеют намного меньшие размеры в 
отличие от позвонков других отделов. 
Поэтому даже незначительное смещение 
позвонков провоцирует ущемление со-
судов, сдавливание нервных окончаний 
в шее. Вследствие сдавливания артерии 
снижается кровообращение в мозжечке 
и стволе спинного мозга: в центр, отве-
чающий за вестибулярный аппарат, не 
поступает кровь, возникает кислородное 
голодание. Собственно, из-за нехватки 
кислорода и возникает головокружение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СИМПТОМЫ 

На сегодня выделяют несколько 
симптомов головокружения, которое 
возникает именно при шейном остео-
хондрозе:

Тошнота, вплоть до появления 
       рвоты, нежелание принимать пищу.

Бледность и скачки 
      артериального давления.

Появляются проблемы со зрением.  
       Они могут носить характер цветных   
     кругов или ярких вспышек, белых 
     мушек или затемнения в глазах.

Шум в ушах, иногда до появления 
      глухоты.

Повышенная потливость.
Жгучая пульсирующая головная 

      боль.

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение может проходить как в ста-
ционаре, так и в домашних условиях. 
Как правило, используется комплекс-
ный подход: таблетки, гимнастика и 
магнитотерапия. Она необходима в 
первую очередь для того, чтобы по-

мочь восстановить нормальное кро-
вообращение. Кроме этого магнитное 
поле дает возможность снять на по-
раженных участках боль, воспаление 
и отечность. В результате значительно 
уменьшается сдавливание нервных 
корешков, артерий, нормализуется 
обмен веществ и питание головного 
мозга.

А самое главное - магнитотерапия 
позволяет остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоночных дисков 
и возвратить подвижность шейному 
отделу позвоночника. Таким образом, 
использование магнитного поля в 
комплексном лечении головокруже-
ний при шейном остеохондрозе не 
только сможет избавить от этого не-
приятного симптома, но и будет спо-
собствовать ликвидации его причины. 
Ведь только избавившись от главной 
причины недомогания - шейного 
остеохондроза, можно излечиться от 
головокружений.

Во время острого приступа боли 
выполнять гимнастику нельзя.

ДИАМАГ - это отличный способ 
решения проблем со здоровьем!

УПРАЖНЕНИЯ 
ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

>> Постепенно и медленно вытягивать вверх шею, 
      смотря вперед перед собой. Зафиксировать 
      положение на пару секунд и расслабиться. 
      Повторить 10 раз.

>> Медленно на выдохе повернуть голову до упора 
      влево, зафиксировать на две секунды, 
      затем вправо таким же образом. 
      Поворачиваться по 5 раз. 

>> Опустить голову, коснувшись подбородком  
      груди  (медленно), через несколько секунд 
      расслабиться. Повторить около 10 раз. 

>> Глядя перед собой, опустить не спеша голову 
      вправо (ухо к плечу). Вернувшись в исходное 
      положение, выполняют наклон влево. 
       Повторить по 10 раз.

>> Еще одно эффективное упражнение - «писать» 
      носом буквы или цифры в воздухе. Повторять 
      по нескольку раз за день.

МУЧАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ШЕЕЙ? ПОЯВИЛОСЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ? 
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ЭТО ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ - 

ТОТ СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ, О КОТОРОМ ТАК МНОГО РАЗГОВОРОВ?

Всего 20 минут в день,  чтобы болезни как не бывало!

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) СЧИТАЮТ 
НАСТОЯЩИМ ПРОРЫВОМ 

В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА.

              ДИАМАГ дает возможность:
снять боль в позвоночнике и головную боль; 
убрать головокружение и шум в ушах;
остановить дальнейшее разрушение 

    межпозвоночных дисков;
стабилизировать давление; 
восстановить нормальный сон.

Телефон представителя в Оренбурге 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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БАЛКОНЫБАЛКОНЫ

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

 Умеренно снижает артериальное  

    давление

 Снижает уровень глюкозы, холестерина 

   и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз

 Повышает работоспособность 

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца принимайте другие средства серии 
КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым.

Фитотерапия от Эвалар

КардиоАктив Омега
Холестерин 
под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q10+ витамины 
способствуют выработке дополнительной 
энергии для работы сердца.                                                                                                                               

Телефон 
рекламной 
службы


