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Какая польза от каллиграфии?
КРЕДИТ
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т

РАСЧЕТ ПО КРЕДИТУ

НЕЗАВИСИМО

ОТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И УРОВНЯ ДОХОДА

1 млн руб. – платеж от 13 718 руб. в месяц)
600 тыс. руб. – платеж от 8231 руб. в месяц)
400 тыс. руб. – платеж от 5487 руб. в месяц)
250 тыс. руб. – платеж от 3430 руб. вмесяц)

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
БЮРО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
РЕШЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
СУММА ДО 2 МЛН РУБ.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
8 3532
(3532) 482024
48-20-24

Данное предложение имеет справочный характер, не является публичной офертой ООО «БФП» не является банком или
кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги. Ежемесячный платеж рассчитан на 120 месяцев
аннуитетными платежами по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» АО «КБ ДельтаКредит» (Генеральная
лицензия ЦБРФ № 3338) по ставке 10,9% годовых. Реклама.

Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòó

ÑÓÄÀÐÛÍß»

íà II ïîëóãîäèå ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 131:
мальчиков - 67,
девочек - 64,
двойня - 3
Редкие имена:
Ян, Платон, Богдан, Савелий,
Леонид, Эсмира, Элеонора,
Милена, Пелагея, Мирра,
Стефания
Популярные имена:
Дмитрий, Илья, Алексей,
Арсений, Елизавета, Полина,
Мария, Милана
Ребенок в семье:
первый - 49,
второй - 50,
третий - 25
Мертворожденных/ умерших - 2
Актов по установлению
отцовства - 14
Несовершеннолетняя мать - 2
Актов о смерти - 142:
мужчин - 76,
женщин - 66,
детей до года - 3
Средний возраст
умерших - 67 лет:
мужчины - 61 год,
женщины - 73 года
Браков - 35
Разводов - 43
по решению суда - 31
по обоюдному согласию - 12
Перемена имени - 5
СВОДКА

02 - 167
03 - 6 410
ДТП - 100
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
(оС)

СР
21.03

-10...-2

ЧТ
22.03

0... 0

ПТ
23.03

-4...-4

СБ
24.03

-6...-3

ВС
25.03

-8...-4

ПН
26.03

-7...-6

ВТ

27.03

-9...-4

Характер
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Молодежь голосует
за будущее

Áîëåå ìèëëèîíà ðîññèÿí â ïðîøëîå âîñêðåñåíüå
ïðèøëè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè âïåðâûå â ñâîåé
æèçíè. Ýòî þíîøè è äåâóøêè, êîòîðûì
â 2018 ãîäó óæå èñïîëíèëîñü 18 ëåò. Â ÷èñëå
íîâè÷êîâ - ó÷åíèêè 11-ãî êëàññà ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîãî ëèöåÿ ã. Îðåíáóðãà.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Горняки
под землей

В

шахте Гайского ГОКа проводится
спасательная операция после
падения оборудования. ЧП произошло
на глубине свыше 1 000 метров.
По оперативным данным, под землей
остались двое шахтеров. Известно,
что состояние их здоровья оценивают
как неопасное для жизни.
На месте происшествия продолжают
поисковые операции спецслужбы.
Комбинат работает в обычном режиме.

«Щедрый»
банкомат

Р

В

ебята пришли на избирательный участок, расположенный в лицее, в
сопровождении своих родителей.
Многие - с младшими братьями и
сестрами.
- Выборы президента России это событие государственного
масштаба. Каждый гражданин
страны обязан выполнить свой
долг - отдать голос за одного из
кандидатов. Я серьезно готовился
к этому, изучал программы всех
претендентов на должность главы
государства, обсуждал их с родителями и друзьями. Ведь выборы это очень ответственный момент,
от которого зависит, в том числе и
мое будущее, и жизнь моей семьи, рассуждает одиннадцатиклассник
Влад Кравченко.
Вместе с Владом пришла голосовать мама Наталья Николаевна.
Она рассказала, что до сих пор
хранит Конституцию РФ, которую
получила в качестве подарка на
своих первых выборах.
Впервые приняла участие в
голосовании и Татьяна Архипова.
Девушка признается, что уже давно
определилась с выбором и поддержала кандидата, который внушает
ей уважение и уверенность в том,
что Россия продолжит развиваться и станет еще более сильной
державой.
Татьяну поддерживает папа.
Сергей Михайлович Архипов считает, что именно активная жизненная
позиция отличает цивилизованного
человека. Он помнит, с каким волнением приходил на свои первые
выборы в 1992 году, как ответственно всегда относился к этому

Ðåáÿòà ïðèçíàþòñÿ, ÷òî î÷åíü âîëíîâàëèñü, ïåðåæèâàëè è ñòàðàëèñü íå
èñïîðòèòü áþëëåòåíè.

событию и с самого детства брал
с собой на голосование старшую
дочку. Теперь на выборы президента вместе с Сергеем Михайловичем, его супругой и дочерью
пришел младший сын Евсей. Ему
еще только три года, но по серьезному виду мамы и папы, по торжественной одежде старшей сестры
мальчик понимает, что участвует
в очень важном для всех событии
и старается тоже держаться повзрослому.
- Пригласив на избирательный участок, расположенный в
нашей школе, своих учеников и
их родителей, мы подчеркнули
значимость голосования для каждой семьи, для нашего лицея, для
всей страны. Приготовили концерт
и сувениры для ребят, передали
подарки от администрации города.
Юноши и девушки прониклись об-

щим настроением, ощутили себя,
свою семью, наш лицей частью
огромной страны. Уверена, что
этот очередной шаг в патриотическом воспитании молодежи
сделан нами не зря и обязательно
повлечет за собой дальнейшее
развитие ребят, - говорит директор
физико-математического лицея
Римма Кандаурова.
После голосования за президента 18-летние ученики лицея
приняли участие в выборе объекта городской среды, который необходимо благоустроить в первую
очередь. И теперь с нетерпением
ждут окончательных результатов.
И верят, что именно их голоса
стали решающими в определении
государственной политики и развития родного города в ближайшие годы.
Ирина ФООС.

Оренбурге разыскивается
женщина, которая незаконно
получила из банкомата 20 тысяч
рублей.
Получателем средств гражданка
оказалась случайно. Она подошла к
банкомату после того, как пожилой
мужчина перед ней попробовал
совершить операцию по снятию
наличных. Он забрал чек с
информацией о проведении операции,
а деньги из лотка не забрал.
Предприимчивая оренбурженка
положила их себе в сумку и скрылась,
однако не учла, что на банкомате
установлены фото- и видеокамеры.
Теперь фотография любительницы
легкой наживы передана сотрудникам
полиции. Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража». Женщине грозит
лишение свободы на срок до пяти лет.

Отравление
в бассейне

В

ыясняются обстоятельства
отравления детей в селе
Михайловка Бугурусланского района.
Подростки госпитализированы
после посещения сауны вместе с
родителями. По предварительным
данным, трое несовершеннолетних
отравились парами хлора, которым
дезинфицировали помещение сауны.
В какой-то момент дети почувствовали
недомогание и начали жаловаться
на головокружение и жжение в
дыхательных путях. У них появились
высыпания на теле и начался кашель.
Родители вызвали скорую. Двое
детей - 11 и шести лет - находятся в
реанимации.
В настоящий момент их жизни ничего
не угрожает. Состояние здоровья
третьего ребенка устанавливается,
так как он с родителями проживает в
Самарской области.
Ангелина МАЛИНИНА.

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!
П
Простатит?
Нарушение потенции? Боль и необходимость часто
вставать по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас!
в

100% натуральное лекарственное средство Эффекс Красный корень - надежный
способ укрепить мужское здоровье!
В составе редкое растение - красный
корень, которое растет высоко в горах Алтая,
вблизи вечных ледников. Красный корень набирает свою целебную силу в течение десяти
лет в уникальном климате Горного Алтая и является поистине чудодейственным растением
для восстановления мужской силы.
Компания «Эвалар» выпускает лекар-

ственный препарат с одноименным названием
Эффекс «Красный корень», в котором воплощены вековые рецепты приготовления и
сохранена вся его легендарная сила.
Эффекс Красный корень лечит хронический простатит в комплексной терапии;
снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по ночам;
улучшает потенцию1
имеет уникальный запатентованный2 состав - из высокогорных трав Алтая.

ЭФФЕКС - фитотерапия от Эвалар!

w
www.evalar.ru
apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
С
Спрашивайте
во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76;
ОренЛек
: 45-18-27, 78-07-80; Фармленд : 8-800-550-03-93
О
1

Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2Патент №2259205.

Калейдоскоп
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Мусорки украшены
цветами

Ïîñëå ãëàâíîãî
æåíñêîãî ïðàçäíèêà ó
ïðîäàâöîâ öâåòî÷íûõ
ìàãàçèíîâ îñòàëîñü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
íåðåàëèçîâàííûõ
áóêåòîâ. Èõ ñóäüáîé
ïîèíòåðåñîâàëàñü
êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

К

аждый предприниматель,
работающий на цветочном
рынке, приобрел к 8 марта
побольше товара, чтобы в самый
ответственный момент прилавок
не опустел. Предпраздничная закупка обычно в пять-десять раз
больше обычной.
Торговые точки постарались
заполнить свои витрины цветами
на любой вкус и кошелек - от
роскошных экзотов, выращенных
в Эквадоре и Голландии, до тюльпанов, приобретенных в местных
теплицах.
- Я торгую цветами более десяти лет, но объемы праздничного
спроса не угадала ни разу. Предпочтения покупателей каждый
год меняются, а в этом году спрос
почему-то оказался намного ниже,
чем, например, в прошлом году, рассказывает продавец Марина
Куприянова.
В другом цветочном магазине
Оренбурга подтвердили, что охапками их товар теперь покупают
крайне редко.
- Даже в День святого Валентина мужчины приобретали
для своих любимых букеты из 25
роз, а на 8 марта ограничились
скромными букетиками из одной или трех розочек, - делится

3

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Одна сцена на весь регион

Культурно-просветительская акция «Неделя культуры в
Оренбургской области» открылась творческим марафоном
«Ярмарка хорошего настроения».

Более 1 000 концертов за один день дали профессиональные и самодеятельные артисты, музыканты и хореографы. 18 марта территория
Оренбургской области превратилась в огромную сцену.
Жители Кувандыка и Медногорска аплодировали Оренбургскому государственному русскому народному хору, новотройчане
встречали артистов областного театра музыкальной комедии.
Оренбургский драматический театр им. М. Горького представил
свои спектакли в Шарлыке и Александровке, государственный
татарский театр им. М. Файзи работал в Асекеево и Пономаревке. Заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии
Юлия Учватова и ее ансамбль «Коробейники» согрели песней
души жителей Матвеевки и Абдулино. А областной театр кукол
показал «Сказки бабушки Арины» ребятишкам из Первомайского
и Курманаевского районов.
Учащиеся детских школ искусств и студенты творческих учебных
заведений тоже вышли на сцену, чтобы подарить зрителям хорошее
настроение. Свои таланты продемонстрировали и все самодеятельные артисты, не остались в стороне также художники, библиотекари
и работники музеев.
Более 300 тысяч жителей Оренбургской области приняли участие
в грандиозном празднике.
Идейным вдохновителем проекта стало региональное министерство культуры и внешних связей.

Заложен новый спорткомплекс

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс в
ближайшее время появится в Северном районе.
Â ýòîì ãîäó ëèäåðàìè ïî êîëè÷åñòâó îñòàòêîâ îêàçàëèñü òþëüïàíû,
ëèëèè è õðèçàíòåìû.

то р го в ы й р а б от н и к Н ата л ь я
Севковская.
Предприниматели связывают
снижение спроса на живые цветы
с несколькими причинами.
Во-первых, с открытием точек
продаж практически на каждом
остановочном павильоне.
Во-вторых, с жестокой конкуренцией, условия которой навязывают крупные супермаркеты,
продавая букеты за копейки.
В-третьих, со снижением платежеспособности населения.
Определенную негативную
роль, скорее всего, сыграли и телепередачи о вирусах и инфекциях,
о вредителях, которые живут в
роскошных букетах.
В итоге после праздника в

каждой торговой точке осталось
от 10 до 30% нереализованного
товара. Продать его по выгодной
цене, вероятно, уже не получится.
Потому продавцы прибегают к самым разным способам маскировки
увядающих бутонов. Например,
незаметно вставляют их в большие
букеты.
Однако процент пристроенных
таким образом цветов невелик.
Потерявшие товарный вид букеты
покупатели не хотят брать даже по
себестоимости. Вот и приходится
со слезами на глазах выносить целые охапки роз, хризантем и лилий
на мусорки. А потом подсчитывать
убытки и снова пытаться угадать
объемы продаж.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Строительство уже началось. Рабочие вырыли в райцентре котлован
и завозят строительные материалы.
По проекту в новом ФОКе предусмотрены бассейн, тренажерные и игровые залы, которые ежедневно смогут посещать более
300 человек.

Памяти героя

17 марта исполнилось два года со дня героической гибели
в Сирии уроженца села Городки Тюльганского района
Александра Прохоренко.
Почтить память героя в его родное село приехали губернатор
Оренбургской области Юрий Берг, командиры части, где служил
Александр, и его боевые товарищи.
Все они возложили цветы к могиле и его бюсту, установленному
возле школы, и посетили музей с экспозицией, посвященной Александру Прохоренко.
Сотни оренбуржцев пришли поклониться памяти героя к монументу, установленному в областном центре.
Свое шествие по региону продолжает передвижная выставка,
посвященная подвигу нашего земляка.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Чем измеряется счастье?

20 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñ÷àñòüÿ. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì âñåðîññèéñêîãî òåëåôîííîãî îïðîñà ÂÖÈÎÌ, èíäåêñ ñ÷àñòüÿ ðîññèÿí ïðåâûñèë
äîêðèçèñíûå ïîêàçàòåëè è ïîäíÿëñÿ äî 76 ïóíêòîâ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îðåíáóðæöåâ, ñ÷èòàþò ëè îíè ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè?

Рита Бикбердина, бармен,
г. Оренбург:
- Я счастлива! У меня есть
семья, я жива-здорова, имею
работу, приносящую мне не
только удовольствие, но и
доход. А главное - рядом со
мной самые хорошие люди.
Они здоровы и тоже счастливы. Осталось обзавестись
собственной квартирой. Тогда моему счастью не будет
предела.

Наталья Одинцова,
домохозяйка, п. Ясногорский
Новосергиевского района:
- Мое счастье - любящий
супруг Виталий, здоровые
и успешные дети и внуки. У
нас три дочери и сын, теперь
еще и зять есть. Внучке Кире
в мае исполнится годик. Муж
занимается фермерством.
Мы живем стабильно и верим
в будущее. Считаем, что пока
есть силы, все в наших руках!

Инна Грибова (Джалила),
преподаватель танцев, г. Орск:
- Я считаю, что человек счастлив, когда он реализует себя в
интересном и любимом деле и
имеет возможность развиваться дальше, когда его окружают
любимые люди. У меня в жизни
все именно так. Не хватает
лишь времени. Нужно, чтобы в
сутках было 30 часов, чтобы отдавать себя полностью своему
делу и семье.

Марина Ерохина, домохозяйка,
п. Весенний Оренбургского
района:
- С 2015 года я являюсь гражданином России. В воскресенье
для меня произошло большое
событие - выборы Президента
РФ. И их результат для меня счастье. Ведь главное - это здоровье моих детей и мужа, моих
близких, которое во многом
зависит от стабильности в
стране, где мы живем.

Наталья Емельянова,
ведущая праздников,
г. Оренбург:
- Я счастливый человек, и
могу заявить это смело! У
меня есть семья - муж, дети,
родители. Я нашла себя
в жизни. Моя работа - это
отдых для души! А для полного счастья мне не хватает
одного - совместной поездки
на отдых всей семьей.

Ирина Кирпичева,
п. Тюльган:
- Счастье - это мои дети.
Славе 16 лет, Костику три
годика. Я очень долго ждала
второго ребенка, и наконец,
он появился на свет. Чего еще
недостает? Наверно, спокойствия. Чтобы в семье было поменьше проблем, хотя от них,
конечно, никуда не денешься.

Подготовила
Ксения КОРНИЛОВА.
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Крыша над головой стала реальностью
Ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé
âûïëàòû âðó÷åíû 10 ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
èç Îðåíáóðãà, Îðñêà, Áóçóëóêà, Ñîðî÷èíñêà,
Êóâàíäûêñêîãî, Ñàêìàðñêîãî, Òàøëèíñêîãî è
Àñåêååâñêîãî ðàéîíîâ. Îáùàÿ ñóììà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ýòè öåëè, ñîñòàâèëà
17,5 ìëí ðóáëåé.

Р

азмер государственной поддержки для разных получателей составил от 604 тысяч
до 3 миллионов рублей в зависимости от количества детей, места
проживания и других условий,
установленных законом.
Социальная выплата для приобретения жилья многодетными
семьями является мерой социальной поддержки, которая введена
законом Оренбургской области в
2008 году.
Из 14 субъектов Приволжского
федерального округа программа
реализуется только в девяти регионах. Оренбургская область по
объему направляемых из област-

ного бюджета средств находится
на пятом месте.
За период с 2008-го по 2017 годы
на предоставление социальных
выплат направлен 371 млн рублей.
Благодаря этому, свои жилищные
условия улучшили 294 семьи.
Выплаты осуществляются в
порядке очередности. На прошлой
неделе сертификаты вручены
остронуждающимся семьям, которые отобраны межведомственной комиссией во внеочередном
порядке.
Например, Виктория Капитаненко из п. Междуречье Беляевского района одна воспитывает
троих детей. Двое из них - ин-

В Оренбургской области за восемь лет
численность многодетных семей выросла более чем в два раза. Сейчас в регионе проживают 26 тысяч семей, в которых
воспитывается трое и больше детей.

Ñ 2008-ãî ïî 2017 ãîäû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåí 371 ìëí
ðóáëåé, ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå âûïëàòû 294 ñåìüÿì.

валиды. Несмотря на это, женщина активно участвует в жизни
поселка, принимает участие в
праздничных мероприятиях,
субботниках, спортивных соревнованиях.
Оренбурженка Наталья Леснова воспитывает пятерых детей
одна. И старается дать им хорошее
образование. Старшие ребятишки
хорошо учатся в школе и успешно
участвуют в различных предметных олимпиадах и конкурсах.

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Восемь «я» приносят счастье
Андрей и Лидия Пановы из Бугуруслана воспитывают восьмерых детей. И в этом видят
смысл своей жизни.

В

декабре этого года союз Андрея и Лидии достигнет совершеннолетия. К этому рубежу
супруги пришли с солидным багажом. В быту и суете они не растеряли любви и уважения друг к
другу, не растратили нежности
и теплоты. И наполнили свой
дом звонким детским смехом.

Старшая дочь Регина родилась в
2001 году. За ней друг за другом
появились Марина, Каролина, Луиза, Анжелика, Кристина, Виктор и
Виктория. И родители умудряются
каждому уделить внимание, найти
самые нужные слова, погладить
по голове, обнять и прижать к
себе. И дети знают и чувствуют,

что они надежно защищены родительской любовью от всех бед
и невзгод.
- В нашей семье мама семейный очаг хранит, а папа - главный
во всех делах. Мы стараемся
помогать родителям, - рассказывает старшая дочь Пановых
Регина.

Âçàèìîïîíèìàíèå, äîâåðèå äðóã ê äðóãó, çàáîòà î ðîäíûõ ëþäÿõ, áîëüøèå è ìàëåíüêèå îáùèå ðàäîñòè ýòî îñíîâû, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ñåìüÿ Ïàíîâûõ.

Почти всегда занимают призовые
места. Младшие дети посещают
детский сад.
Среди получателей выплаты
вне очереди и уникальная семья
из Сорочинска. Виктор Николаевич Мальцев воспитывает своих
пятерых детей один. Мужчина
стремится к тому, чтобы дети не
были ограничены в своем развитии, поддерживает их во всех
начинаниях. Старший сын Андрей
уже окончил аграрный техникум

и отслужил в армии. Младшей
дочери Машеньке всего два с половиной годика. Она любимица
папы и братьев.
Семья Мальцевых в 2006 году
участвовала в конкурсе «Лучшая
многодетная семья г. Сорочинска»
и стала победителем.
Всего в 10 семьях, получивших
социальную выплату во внеочередном порядке, воспитываются
47 детей.

Андрей Викторович действительно является настоящей опорой супруге и детям. Он создал
небольшую строительную фирму,
которая приносит стабильный доход и кормит всю большую семью.
Многие жители Бугуруслана не
понаслышке знают аккуратное и
ответственное отношение к работе индивидуального предпринимателя Панова, его активную
жизненную позицию и порядочность.
Дом для своей семьи Андрей
Викторович тоже сам построил.
Большой и уютный, чтоб всем
места хватило.
Лидия Федоровна во всем
мужа поддерживает. Она известна землякам как гостеприимная
хозяйка и славная рукодельница:
шьет, вяжет, вышивает, занимается
цветоводством.
Следует отметить, что у каждого члена семьи Пановых есть свое
любимое дело. Музыка, изобразительное искусство, театр, спорт это далеко не полный перечень
увлечений. А по выходным дети
Пановых посещают воскресную
школу и занимаются в лингвистическом центре «Индиго».
За добросовестное отношение
к учебному, образовательному,
творческому процессу и за результаты в спорте Пановы имеют много
благодарственных писем, дипломов международных, всероссий-

ских, городских и общешкольных
конкурсов и олимпиад.
- Это удивительная семья, отмечают жители Бугуруслана.
- Они ведь еще и помощь детям,
попавшим в трудные жизненные
ситуации, оказывают, различные
благотворительные мероприятия
организовывают.
Пановы являются многодетными, как они сами говорят, по
обычаю. Это своего рода традиция, которая передается из поколения в поколение. Супруги сами
выросли в многодетных семьях,
их родители имели по несколько
братьев и сестер. И все многочисленные родственники теперь
поддерживают между собой теплые отношения.
Особенно яркими и веселыми
получаются у Пановых семейные
праздники с играми, конкурсами и
викторинами.
Вообще в этой семье бережно
хранится и ведется летопись истории своего рода. Она уже насчитывает сведения о шести поколениях.
Это наследие передается от старших младшим в виде рассказов
бабушек и дедушек, фотографий
и документов.
Неслучайно именно семья
Пановых стала победителем муниципального этапа конкурса
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья - 2018».

Инга ПРОХОРОВА.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Ãðàæäàíèí, îôîðìèâøèé
äîãîâîð ïî óõîäó çà
ïðåñòàðåëûì ÷åëîâåêîì,
îáÿçàí â ïÿòèäíåâíûé
ñðîê ñîîáùèòü â
ïåíñèîííûé ôîíä î ñâîåì
òðóäîóñòðîéñòâå èëè èíûõ
èñòî÷íèêàõ äîõîäà.

В долгу перед
пенсионным фондом
Áîëåå 55 òûñÿ÷ æèòåëåé Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïîëó÷àþò ïîñîáèå ïî óõîäó çà ñòàðèêàìè è
èíâàëèäàìè. Òàêîâû îôèöèàëüíûå äàííûå.
Íà ñàìîì äåëå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåíüãè
ïîëó÷àþò ñàìè ïåíñèîíåðû. À èõ ðîäñòâåííèêè
èëè çíàêîìûå ïðîñòî ïîìîãàþò ïîæèëûì
ëþäÿì ïîëó÷àòü ëèøíþþ êîïåå÷êó. Òàêèå
âçàèìîîòíîøåíèÿ äîâîëüíî ÷àñòî çàêàí÷èâàþòñÿ
êîíôëèêòîì è ôèíàíñîâûìè ïðîáëåìàìè.

Л

идия Ивановна Скоморохина через пару лет отметит
свой девяностолетний юбилей. Пожилая женщина живет с
дочерью и в постороннем уходе
не нуждается. Но от пособия в размере 1 380 рублей решила не отказываться. Потому и обратилась
несколько лет назад в отделение
пенсионного фонда с заявлением
о назначении компенсационной
выплаты по уходу за пенсионером
старше 80 лет.
- Мне соседка рассказала о
том, что получает ежемесячную
прибавку к пенсии в размере
1 380 рублей. По документам за ней
внучка ухаживает, а на самом деле
она и сама обходится. Но деньги-то
не лишние. Вот и меня надоумила, сетует Лидия Ивановна.
О своем намерении пожилая
женщина рассказала дочери и
зятю. Они одобрили желание
бабушки подзаработать. И даже
человека, который имеет право
официально ухаживать за старушкой старше 80 лет, подыскали. Посодействовать родственник ам согласилась внучатая
племянница Лидии Ивановны
Арина. Она в то время училась
в университете, никакого дохода
не имела.
- И бабушке хорошо. Она прибавку к пенсии получает. И мне
неплохо. Стаж идет, пенсионные
баллы накапливаются, - объясняет
свои действия Арина.
После оформления всех необходимых документов девушка и
забыла о своей обязанности нигде
не работать и не иметь никаких источников дохода. А Лидия Ивановна вместе с пенсией начала ежемесячно получать 1 380 рублей. И

тоже забыла, по какой причине у
нее такая добавка имеется.
Несколько лет все стороны
договора были довольны. Беда
пришла неожиданно. Внучатая
племянница Арина принесла Лидии Ивановне письмо, в котором
пенсионный фонд требует от нее
вернуть… 72 тысячи рублей. Несколько раз перечитали уведомление всей семьей. Подумали,
что ошибка произошла. За разъяснением к специалистам пенсионного фонда обратились. Тогда
и выяснили, что к чему.
Оказывается, внучатая племянница Арина после окончания
университета устроилась на работу, а в пенсионный фонд об этом
не сообщила.
Так девушка формально оказывающая пенсионерке услуги по
уходу оказалась реальной должницей. Не смягчил ответственность
даже декретный отпуск, в котором
в настоящее время находится
Арина. Возвращать в пенсионный
фонд деньги, которые не получала,
Арина, естественно, отказалась.
Лидия Ивановна Скоморохина
внучатую племянницу не осуждает. Решила по совести поступить.
Сама деньгами пользовалась,
сама и возвращать должна. Уже
оформила обязательство по рассрочке платежа и выплачивает с
каждой пенсии по 2 000 рублей.
- Теперь мне умирать никак
нельзя, - смеется Лидия Ивановна. Не на детей же долги свои вешать!
Подобных историй в Оренбургской области случается очень
много. Юристы объясняют возникающие недоразумения несовершенством закона. Более
10 лет действует в нашей стране

эта норма и до сих пор отношения
между пожилым человеком, пенсионным фондом и получателем
компенсации не отрегулированы.
При заключении договора обязательства перед государственным
учреждением возникают у лица,
которое оформляется ухаживать
за пенсионером. А денежные
средства выплачиваются самому
старику. И как он ими распоряжается, никто не контролирует.
Так закон, направленный на
поддержку населения, загоняет в
кабалу тысячи людей.
Всем понятно, что реально
ухаживать за инвалидом I группы
или глубоко пожилым стариком за
1 380 рублей в месяц ни один здравомыслящий человек не согласится.
А бабушкам и дедушкам эти деньги
помогают. Соседку попросили в
магазин сходить - отблагодарили
копеечкой. Внучка помыла окна порадовали денежкой. Соцработник
лекарства принес вне графика тоже оплатить услугу нужно. А потом
вдруг выясняется - вернуть нужно
государству всю сумму, которой оно
намеревалось поддержать своего
престарелого гражданина.
Размеры долгов перед пенсионным фондом у всех разные.
Они зависят от того, как долго
скрывался факт трудоустройства
ухаживающего лица.
- В наши обязанности не входит контроль за наступлением
обстоятельств, влекущих за собой
прекращение начисления компенсационной выплаты. Мы выявляем
нарушения после того, как от работодателей получаем сведения о
перечислениях страховых взносов
за каждого сотрудника, - объясняют специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Оренбургской
области.
В большинстве случаев жители
нашего региона возмещают переплаты в добровольном порядке.
График погашения задолженности
устанавливается по соглашению
сторон. Но и судебные иски к
лицам, оформлявшим договор по
уходу за престарелым человеком, явление довольно распространенное.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Оренбуржцы мечтают о набережной
Итоги рейтингового голосования за тот или иной проект
в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» подведены. Лидером
народного голосования стал проект реконструкции
набережной Урала.

За благоустройство этого объекта высказались больше 50% участников голосования, что составляет почти 47 тысяч человек.
Это значит, что уже в этом году набережная Урала станет центром
притяжения для любителей активного отдыха взрослых и детей.
Авторы проекта утверждают, что тропа здоровья, велодорожки и событийные зоны не навредят историческому облику и природе.
В тройке лидеров народного голосования также Аллея детства,
которая находится на ул. Салмышской. Этот объект набрал 26,6 тыс.
голосов. Третий в рейтинге - парк железнодорожников с 22,8 тысячи
голосов.
Парк имени Гуськова на пр. Победы занял четвертую позицию
и набрал 17,7 тыс. голосов. За ним следуют сквер за комплексом
«Национальная деревня» (15,9 тыс. голосов), сквер на улице Центральной в Южном (15,8 тыс. голосов), сквер у ДК «ТРЗ» (14,8 тыс.),
парк в 16-м микрорайоне (12,8 тыс.) и территория около школы №1 на
ул. Народной (9,5 тыс.).
На реконструкцию набережной Урала в скором времени Оренбург
должен получить порядка 100 млн руб. Остальные объекты будут
благоустроены в порядке очереди до 2022 года.
ТРАНСПОРТ

Дорога нуждается в расширении

Глава Республики Башкортостан заявляет, что трасса
от Оренбурга до Уфы не соответствует современным
требованиям.
Руководитель соседнего региона предлагает расширить дорогу с
нынешних двух до четырех полос. Предположительно на реализацию
проекта потребуется около 20 млрд рублей.
ВЛАСТЬ

Общественная палата
перезагружается

Законодательное собрание Оренбургской области
объявило о формировании нового состава региональной
Общественной палаты.
Выдвинуть кандидатов в члены Общественной палаты могут зарегистрированные на территории региона некоммерческие организации,
деятельность которых в сфере представления и защиты прав, законных интересов профессиональных и социальных групп составляет
не менее трех лет. Каждая организация вправе предложить одного
кандидата из числа граждан, проживающих на территории Оренбургской области.
Войти в состав Общественной палаты может гражданин Российской Федерации, проживающий в Оренбургской области и достигший
возраста 18 лет.
Условия конкурса опубликованы на сайте областного парламента. Действующая палата почти отработала свой срок. Ее руководителем на протяжении многих лет является Александр Костенюк.
ИНИЦИАТИВА

Состязание в библиотеке

В Центральной библиотеке Гая состоялся чемпионат
по чтению вслух. Мероприятие организовали
централизованная библиотечная система города и Гайское
благочиние.
В чемпионате приняли участие пятиклассники и шестиклассники
общеобразовательных и воскресных школ Гая. Несмотря на весьма
юный возраст, ребята успешно выполняли довольно сложные задания: без предварительной подготовки читали произведения Сергея
Аксакова, написанные более чем 150 лет назад; выразительно
декламировали отрывки из художественной и научно-популярной
литературы.
Чемпионами стали ученицы школы №7 Анастасия Выборнова и
Ольга Епифанова.
После подведения итогов ребята с интересом рассматривали
книги на церковно-славянском языке, листали уникальные фолианты, рассматривали начертания букв и искали знакомые слова в их
«старинных одеждах». Выставка была посвящена Дню православной
книги.
Инга ПРОХОРОВА.
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Èìåíà ìíîãèõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïî ïðàâó âïèñàíû â èñòîðèþ ñòðàíû. Ìû çíàåì ñóäüáû ýòèõ ãåðîåâ è ãîðäèìñÿ èìè.
Íî åñòü ëþäè, êîòîðûå íåçàìåòíî äëÿ äðóãèõ âûïîëíÿþò ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå îñòàâàÿñü âåðíûìè
ñâîåé ïðîôåññèè. Îäíà èç òàêèõ äèíàñòèé ñâÿçàëà ñâîþ ñóäüáó ñ æåëåçíîé äîðîãîé.

Вся жизнь на железной дороге

Òðè ïîêîëåíèÿ
Òðàâîâûõ
äîáðîñîâåñòíî
ðàáîòàþò íà ÞæíîÓðàëüñêîé æåëåçíîé
äîðîãå. Îáùèé
òðóäîâîé ñòàæ ýòîé
ñåìüè íà ïðåäïðèÿòèÿõ
æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà ïðåâûøàåò
380 ëåò.

О

снователем династии стал
Виталий Павлович Травов. Он
с отличием окончил Ташкентский
институт железнодорожного транспорта и по распределению приехал
в Орск. Прошел трудовой путь от
дежурного стрелочного поста до
начальника отдела грузовой и коммерческой работы Оренбургского
отделения дороги. Его помнят как
требовательного, но очень внимательного к людям руководителя
и мудрого наставника. Ветеран
труда, обладатель многочисленных орденов и медалей, а также
именных часов, врученных начальником Южно-Уральской железной
дороги, из всех наград Виталий
Павлович больше всего ценил знак
«Почетный железнодорожник». Его
жена - Софья Борисовна - 26 лет
преподавала математику в железнодорожной школе №88 г. Орска.
В любви и согласии супруги
воспитали двоих сыновей - Александра и Вячеслава. Оба они продолжили дело отца.
- В детстве я любил смотреть
на поезда. И когда в три или четыре годика родители подарили мне
игрушечную железную дорогу с
паровозом, рельсами, стрелками
и вагонами, я был самым счастливым ребенком на свете! - рассказывает старший сын основателя
династии Александр Витальевич.
По совету отца за профессией
он поехал в Новосибирский институт
железнодорожного транспорта. Там
встретил свою любовь и после окончания вуза привез девушку в родной
Орск. Татьяна тоже железнодорожница и продолжательница славной
династии. Ее отец, Сергей Яковлевич
Комков, пройдя через всю войну,
30 лет посвятил работе на железной
дороге. Мама, Анна Дмитриевна,
тоже ветеран Великой Отечественной
войны, 32 года трудилась в кондукторском резерве рядом с мужем.

ВОТ БЫ ДЕД ПОРАДОВАЛСЯ!

Сейчас Александр Травов занимает должность главного инженера Орской дистанции пути
Оренбургского территориального
управления, а его супруга Татьяна
руководит проектно-сметным отделом Орской дистанции гражданских сооружений.

Èñòîðèÿ æåëåçíîé äîðîãè, åå ðàçâèòèå çàâèñÿò îò ìèëëèîíîâ òðóæåíèêîâ, êîòîðûå îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ âûïîëíÿþò âàæíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
çàäà÷ó. Óñïåõ îáåñïå÷åí, êîãäà ìåñòà áàáóøåê è äåäóøåê çàíèìàþò âíóêè è ïðàâíóêè.

- Как бы мы ни хотели отвлечься, все равно, приходя домой,
обсуждаем рабочие дела. У нас
общие интересы и темы для разговоров, - рассказывает Татьяна
Сергеевна.
Неслучайно и старшего сына
Татьяна и Александр в честь
дедушки Виталием назвали. Мечтали, что он продолжит семейное
дело. Так оно и получилось.
В выборе профессии Виталий
Травов не сомневался. Он до сих
пор помнит, как дедушка, возвращаясь с работы, давал ему примерить форменную фуражку...
В 2002 году после окончания
Уральского государственного университета путей сообщения Виталий начал трудовую деятельность
на станции «Орск» дежурным по
сортировочной горке.
- Этот первый опыт работы в
должности младшего специалиста
впоследствии мне очень пригодился, - признается Виталий.
Он прошел все ступеньки карьерной лестницы. Дежурный
станционного поста централизации, маневровый диспетчер,
начальник производственного
участка, главный инженер... В
2008 году Виталий был назначен
начальником станции «Каргала».
Он отвечает за отправку грузов

крупнейшего газоперерабатывающего завода страны. А потому не
имеет права на ошибки.
Со своими обязанностями Виталий справился успешно. За полгода
работы он пересмотрел технологию работы и оптимизировал все
процессы, расширил количество
приемо-отправочных путей, что позволило оперативно регулировать
движение и исключить образование
пробок на станции.
- Быть хорошим руководителем значит уметь слушать опытных людей и принимать верные решения, считает Виталий Александрович.
После «Каргалы» Виталий,
как и его дедушка, был назначен
начальником железнодорожной
станции «Орск». В настоящее
время он возглавляет одно из
крупнейших подразделений региона - Орский центр организации
работы железнодорожных станций
Оренбургского территориального
управления и успешно совмещает работу с общественной
жизнью. На протяжении многих
лет был членом Совета молодежи
Оренбургского отделения дороги,
принимал участие в слетах молодежи регионального и дорожного
уровней. Не останавливаясь на
достигнутом, постоянно повышает
свой профессиональный уровень.

Недавно Виталий Травов включен
в кадровый резерв руководителей
Южно-Уральской дирекции управления движением.
Супруга Виталия занимает
должность специалиста по управлению персоналом Орского центра
организации работы железнодорожных станций Оренбургского территориального управления. У молодых
супругов подрастает сын Всеволод.
И вся большая семья Травовых надеется на продолжение династии.

ТРАВОВЫХ - МНОГО

Младший сын основателя династии
Травовых - Вячеслав - уже 33 года
работает бригадиром в Орском
ДОПе. Он не любит рассказывать
о себе и своих успехах, но о том,
что супруга Ольга Анатольевна,
врач по образованию, тоже связала
свою жизнь с железной дорогой - говорит с удовольствием. И гордится
дочкой Еленой, которая за два года
работы на железной дороге успела
проявить себя грамотным специалистом. Около года Елена проработала приемосдатчицей багажа,
теперь назначена на должность
дежурного по станции «Каргала».
Девушка окончила Оренбургский
железнодорожный техникум, сейчас
заочно учится на третьем курсе
Самарского университета.

- Я давно для себя решила, что
буду работать только на железной
дороге, мне это интересно, - рассказывает Елена Травова. - Мне
есть на кого равняться: на дедушку,
на дядю, на двоюродного брата, на
родителей, которые поддержали
меня в выборе профессии.

ЕЩЕ ОДНА ВЕТКА

Свою судьбу с железной дорогой
связала и родная сестра основателя старейшей династии Раиса
Павловна. После замужества она
носит фамилию Дубина, однако
это не мешает ей считать себя
прочной ветвью большой профессиональной семьи. 38 лет Раиса
Павловна проработала на железнодорожной станции «Орск» в разных должностях рядом с супругом
Николаем Петровичем, который
более 40 лет был заместителем
начальника Орского вагонного
депо, заместителем начальника
отделения дороги по кадрам,
ревизором. Дети Дубиных - тоже
железнодорожники. Стаж старшего
сына Вадима - 34 года. Младший
Михаил и сейчас продолжает работать в вагонном депо Оренбургского территориального управления.
Его железнодорожный стаж тоже
к 30 годам приближается.
Ирина ФООС.
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Ломбарды попали под контроль
Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ëîìáàðäû ñòàëè ëèäåðàìè ðûíêà
ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè ïîëîâèíà
îáùåãî îáúåìà âûäàííûõ ñðåäñòâ. Îäíàêî äåÿòåëüíîñòü ýòèõ
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ ó
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ. Îá ýòîì êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ
óïðàâëÿþùèì Îòäåëåíèåì ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Áàíêà Ðîññèè
Àëåêñàíäðîì Ñòàõíþêîì.

-А

лександр Васильевич, как выяснить
легальность и законность работы
микрофинансовой организации?
- Рынок микрофинансирования, одним из
сегментов которого являются ломбарды, специфичен. Услугами ломбардов в основном пользуются люди, нуждающиеся в небольшой сумме
денег на короткий срок. Ломбард отличается
от других микрофинансовых организаций тем,
что предоставляет займы под залог какого-либо
имущества, кроме недвижимости. Это удобно
и не слишком рискованно. Максимальная потеря - предмет залога, который не вернется к
хозяину в случае нарушения условий предоставления займа. Но все должны помнить,
что рынок микрофинансирования достаточно
молодой. И под надзор Банка России он попал
всего несколько лет назад. А потому в этой
сфере довольно часто встречаются недобросовестные игроки или нелегальные фирмы,
загоняющие своих клиентов в долговую яму.
Чтобы защитить потребителей финансовых
услуг, Банк России составил государственный
реестр, в который включены все микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.
Недавно реестр пополнен списком законно
действующих ломбардов.
- Сколько ломбардов Оренбургской области состоят в государственном реестре?

- В настоящее время в России официально
зарегистрировано более пяти тысяч ломбардов,
в Оренбургской области - 84. Кстати, в реестре
можно найти сведения и об учреждениях, прекративших свою деятельность.
- Что нужно сделать ломбарду для включения его в реестр? Что может служить основанием для исключения из легального списка?
- Для включения ломбарда в реестр самой организации на сегодняшний день ничего предпринимать не нужно. Банк России ведет реестр на основе сведений Федеральной налоговой службы.
Основанием для исключения может послужить
несоблюдение законодательства, недостоверное
предоставление отчетности или решение самого
учреждения. Мы совместно с органами власти
выявляем незаконно действующие организации и
передаем сведения о них в правоохранительные

При возникновении жалоб на деятельность финансовых организаций население может обращаться в службу по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России. Обращения принимаются как через интернет-приемную на
сайте www.cbr.ru, так и в письменном
виде по адресу: 460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская, 28.

Àëåêñàíäð Ñòàõíþê: «Âêëþ÷åíèå ëîìáàðäîâ
â ðååñòð Öåíòðîáàíêà ïîçâîëèò îïðåäåëèòü
òî÷íîå ÷èñëî ÷åñòíûõ «èãðîêîâ» íà ðûíêå è
óñèëèòü êîíòðîëü çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ».

органы. Например, в прошлом году прекращена
деятельность восьми ломбардов.
- На что должен обращать внимание
клиент ломбарда?
- Помимо проверки, внесена ли организация
в государственный реестр. Нужно попросить
для ознакомления учредительные документы
и свидетельство о регистрации юридического
лица. В его наименовании обязательно должно
присутствовать слово «ломбард». Также следует помнить, что заем, полученный в ломбарде,
подпадает под действие закона о потребительском кредитовании и оформляется договором.
В договоре обязательно должны быть указаны
сумма займа, даты его получения и возврата,
процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки.
Марина СЕНЧЕНКО.
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Полезные
сообщения

Р

егиональное управление
Росреестра планирует
запустить систему оповещения о
штрафах за нарушение земельного
законодательства. Должникам
будут приходить СМС-сообщения.
Напоминание о необходимости
оплатить административный
штраф будет приходить на
мобильные телефоны нарушителей
за 10 дней до истечения срока
оплаты. Необходимость такой
меры воздействия на должников
связана с растущими суммами
неуплаченных штрафов.
В прошлом году за нарушение
земельного законодательства было
взыскано 4 506,45 тыс. руб.
ВЫСТАВКА

Шляпки для дам

В

сего один день в Оренбургском
областном кукольном театре
была представлена коллекция шляп.
Все модели изготовлены артистом
театра Андреем Гордеевым.
Первую шляпку актер смастерил в
2008 году для спектакля «Тень». Она
предназначалась для продавщицы
цветов. После этого актрисы, тонко
чувствующие стиль, наперебой стали
заказывать коллеге головные уборы.
Андрей Гордеев признается,
что ему нравится работать с
тканью, искусственными цветами
и перьями. Часто от идеи шляпы
рождается видение всего костюма.
По заявкам оренбургских модниц
актер готов представлять свою
выставку для широкой аудитории.
Инга ПРОХОРОВА.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

В поисках другой реальности
Бары, клубы, кино,
театры… Всего этого
любителям развлечений
уже недостаточно. Все
большую популярность
у жителей Оренбурга
набирает новый вид
организации досуга квест.

С

уть квеста в том, что
команду из двух-пяти
человек оставляют
в закрытом помещении на
один час. Цель игроков - выбраться из комнаты, которая
оформлена в соответствии
с определенной легендой.
Находясь взаперти, команде
нужно решать головоломки
и раскрывать тайны, чтобы
дойти до своей цели. Для
того чтобы контролировать
ход игры, внутри помещения
установлена система видеонаблюдения. С ее помощью за
прохождением квеста следит
оператор. Если что-то идет не
так, он связывается с игроками по громкой связи.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ?

Первый и единственный
квест в Оренбурге появился
в 2014 году. Он представлял
собой лабораторию, в кото-

рой изобретен вирус, заразивший все человечество. Задача игроков - найти антидот
и спасти планету. На преодоление всех препятствий
и поиски заветного пузырька
с жидкостью команде отводился час времени…
- Это был первый квест в
моей жизни. Мы с друзьями
бегали, как дети, обстановка
заставила поверить, что
от нас действительно зависит судьба человечества.
Эмоции настолько зашкаливали, что мы не обращали
внимания на отсутствие
спецэффектов, красочных
декораций и элементарного
сервиса. Тогда я и решил
заняться развитием этого
вида развлечения в нашем
городе, - вспоминает руководитель компании, занимающейся организацией квестов
в Оренбурге, Сергей Костин.

ПРОДОЛЖАЮТ
УДИВЛЯТЬ

С момента открытия первого
квеста ситуация изменилась. Теперь организацией этого вида развлечений
в Оренбурге занимаются
около двух десятков компа-

ний. Разные и тематики игр.
Спортивные, логические,
приключенческие, шпионские, ужасающие… Территория квестов вышла за
пределы одной-двух комнат.
В некоторых случаях она занимает 200-300 квадратных
метров, а порой и несколько
этажей. В последнее время
появилось модное понятие «квест-перформанс».
Теперь в процессе игры ее
участники оказываются в
центре интерактивного спектакля с участием одного,
двух или трех актеров.
- Разгадыванием примитивных загадок или подбором ключей к замку сегодня
никого не удивишь… Нам
нельзя стоять на месте. Необходимо постоянно что-то
придумывать, менять сюжеты и дизайн помещений,
угадывая интересы и потребности клиентов, - рассказывают представители
квест-индустрии.

КТО ИГРАЕТ?

Число оренбуржцев, пристрастившихся к поискам
другой реальности, с каждым
годом становится больше.

Ñðåäíÿÿ öåíà çà îäíó èãðó â Îðåíáóðãå ñîñòàâëÿåò 2 000-2 500 ðóáëåé. Åñëè ðàçäåëèòü
ñóììó íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ïîëó÷àåòñÿ ïî 500-700 ðóáëåé çà îäèí ÷àñ ïðèêëþ÷åíèé.

Определенную игру за месяц проходят не менее 120
команд по 3-5 человек. Билет
на квест стал модным подарком. Нередко в команды
объединяются коллеги, одноклассники, родственники.
В необычных развлечениях принимают участие
горожане в возрасте от 25
до 35 лет. На пике популярности у них страшные игры
с элементами мистики и
паранормальных явлений.
Заинтересовались квестами и дети. Их увлекают

познавательные и приключенческие игры.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ ГАРАНТИРОВАНА

Индустрия развлечений бурно развивается, но какихлибо нормативно-правовых
актов, регулирующих ответственность организаторов
за безопасность клиентов, в
нашей стране до сих пор нет.
Этим пользуются недобросовестные предприниматели.
Потребителям нового вида
услуг следует знать, что они

сами за все в ответе. Потому
к выбору компании, зазывающей пройти нереально
захватывающий тур, нужно
относиться очень серьезно.
В «правильном» квесте ни
в коем случае не должны
использоваться настоящие
бензопилы, ножи, топоры и
другие опасные предметы.
В Оренбурге несчастных случаев во время прохождения
квестов пока не случалось,
а вот другие города похвастаться этим уже не могут.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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Музыкальное признание в любви

Íàêàíóíå 8 ìàðòà â Îðåíáóðãå ñîñòîÿëàñü
ïðåìüåðà ïåñíè, ïðîñëàâëÿþùåé æèòåëüíèö
íàøåãî êðàÿ, «Îðåíáóðãñêèå æåíùèíû». Ìû
áåñåäóåì ñ åå àâòîðîì - ðóêîâîäèòåëåì àíñàìáëÿ
«Âñòðå÷à», èçâåñòíûì ïîýòîì è êîìïîçèòîðîì,
çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì êóëüòóðû ã. Îðåíáóðãà
Èãîðåì Èíþòèíûì.

-И

горь Владимирович,
ваша новая песня вполне может стать гимном
оренбургских женщин. Почему вы
обратились именно к этой теме?
- Это уже не первая моя песня,
посвященная женщинам, к которым
я, кстати, всегда очень трепетно
отношусь. Четыре года назад написана «Оренбурженка», тепло
воспринятая зрителями на наших
концертах. Есть в моем репертуаре
и замечательная песня «В Оренбурге красивые женщины» на стихи
замечательной поэтессы Евдокии
Горбанской. Однако мне уже давно
хотелось придумать свою, новую,
нежную, красивую и лиричную
песню. И у меня это получилось.
Однажды совершенно случайно
наткнулся на строчку, которая меня
всколыхнула. В ней женщины сравнивались со степными богинями. Я
подметил образ и придумал песню,
посвященную оренбургским женщинам. В ней я называю женщин
степными богинями, плакучими
ивами, полевыми цветами. Песня,
как мне кажется, пришлась по душе
милым дамам в канун 8 марта.
Я получил много положительных
отзывов и всем благодарен за высокую оценку.
- Поделитесь секретом, где
черпаете вдохновение, как рождаются строчки?
- Все начинается с определенной мысли, темы, которая в какойто момент заинтересовала. Порой
напеваю понравившуюся мелодию
и начинаю искать соответствие образа и слов. Так рождаются первые
строчки. Бывает, что в обычном
разговоре промелькнут слова,
которые становятся основой будущей песни. И если уж мысль
зацепила, то постепенно включаешься в творческий процесс. Тогда
начинаешь писать, зачеркивать,

грызть ручку, и не успокоишься,
пока не доведешь дело до конца.
- Вы пишете и стихи, и музыку?
- В основном, да. Хотя есть
несколько произведений, написанных на стихи других авторов. Есть
и песни, которые на мои стихи написали друзья-композиторы. Когда
я сочиняю музыку на готовый текст,
то именно в стихах стараюсь услышать мелодию и воспроизвести ее.
- Как родилась ваша первая
песня?
- Самые первые песни я начал
сочинять еще в армии. Нередко
брал уже готовые стихи известных
авторов, писал к ним музыку. Мне
очень повезло встретить в жизни
хороших, интересных людей, во
многом повлиявших на мое стремление к сочинительству. Одним из
них был мой близкий друг, оренбургский поэт и бард Виктор Рябов,
который, к сожалению, рано ушел
из жизни. До сих пор помню время,
когда нам было всего по 18 лет. Он
читал свои стихи, а я слушал его
с замиранием сердца. Виктор не
только вдохновлял начинающих
поэтов на дальнейшее творчество,
но и помогал, подсказывал, подружески критиковал, направляя в
нужное русло. Талантливые творческие люди мне встречались и в
дальнейшей жизни. Я учился у них
и пытался понять, как они создают
песню. Да и сегодня я продолжаю
совершенствоваться в своем деле:
слушаю много музыки, читаю стихи
разных авторов.
- Кто вдохновляет вас на
творчество?
- Конечно, это мои самые близкие люди - дочка Юлия, супруга
Ирина и мама Маргарита Петровна,
которую мы недавно поздравили с
80-летним юбилеем. Когда у меня
готова новая песня, Ирина бросает
все свои дела и садится слушать.

www.os56.ru

Оренбургские
женщины

Я бродил вдалеке от родимой земли,
Я прошел по просторам России.
Много женщин встречал я на этом
пути,
Но нигде я не встретил красивей.
Припев:
Оренбургские женщины - вы богини
степные,
Оренбургские женщины, как цветы
полевые!
И милы, и застенчивы,
как прибрежные ивы,
Оренбургские женщины, в вас навек
влюблены мы!
Вас ни с кем не сравнить
и не спутать ни с кем,
Каждый день видим мы ваши милые
лица.
Теплотой этот мир наполняете вы Наши матери, жены, подруги,
сестрицы.
Припев.

Èãîðü Èíþòèí: «Ìîÿ ëó÷øàÿ ïåñíÿ åùå íå íàïèñàíà. Æäó åå ðîæäåíèÿ!»

Свое мнение всегда сообщает откровенно, порой может и покритиковать, и подсказать, как будет лучше.
Вообще у нас большая и творческая
семья. У меня есть два младших
брата. Зять имеет музыкальное образование и замечательно играет на
саксофоне. Сын Вячеслав - чемпион
России по парикмахерскому искусству. Он живет и работает в Москве.
А главные поклонники моего творчества - любимые внуки - девятилетний Марк и Петя, которому скоро
исполнится четыре года.
- Одна из самых знаменитых
песен, которую вы исполняете,
«Я - оренбуржец и этим горжусь» стала настоящим гимном Оренбуржья...
- Да, эта песня настолько ко
мне приросла, что слушатели
нередко приписывают мне ее авторство. На самом деле слова и
музыку написал мой друг Сергей
Шмелев еще в 2002 году, а наша
группа «Встреча» ее раскрутила.
Владимир Меховов сделал удачную аранжировку, мы сняли видео-

ИНИЦИАТИВА

Жить можно интересно

Клубу «Открытые сердца» на базе
библиотеки им. А. С. Пушкина в
г. Оренбурге в феврале исполнилось
три года. За это короткое время
его организаторами сделано очень
многое для вовлечения молодых
инвалидов в интересную и активную
жизнь.

Р

Ñàìîé áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé êëóáà «Îòêðûòûå ñåðäöà» ÿâëÿþòñÿ
ñëîâà: «Êîãäà ó íàñ ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à?»

клип и многие почему-то решили,
что это моя песня. Но мне чужих
заслуг не нужно, поэтому на своих
концертах я всегда представляю
автора этой замечательной песни.
Я вырос на музыке 70-80-х годов,
в пик популярности вокально-инструментальных ансамблей «Песняры», «Ариэль», «Веселые ребята», «Самоцветы», «Синяя птица»,
«Поющие гитары». С некоторыми
из музыкантов судьба свела меня
лично. Мы созваниваемся, переписываемся, встречаемся.
- Вы пишете песни по заказу
или для души?
- Я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы время от
времени писать слова и музыку по
заказу. Так работали и сегодня работают многие музыканты. Хотя, конечно, приятнее, когда песни рождаются
по зову сердца. Среди них, кстати,
есть и лирические, и патриотические.
Достаточно много песен написано
и исполняется группой «Встреча»
о пожарных и спасателях. И это не
случайно. Уже 25 лет нашей репе-

ебята благодарны руководителям клуба
Раисе Мухаметовой и Наталье Гончаровой за открытие новых горизонтов и возможность познавать мир. Эльвира Тилегенова,
например, стала успешным фотографом.
- Мой творческий рост начался со встреч
с известными деятелями культуры Оренбурга, такими как Михаил Кильдяшов, Леонид
Шорохов, Александр Зельцер. Особенно
меня впечатлило знакомство с фотохудожником Сергеем Ждановым, - рассказывает
девушка.

Сколько света в душе, сколько неба
в глазах!
Нет в Нью-Йорке таких,
нет в Париже!
Вот опять в Оренбург возвратилась
весна,
Это вы ее сделали чуточку ближе.
Припев.

тиционной базой является Музей
пожарной охраны г. Оренбурга. Благодаря сотрудничеству с областным
управлением МЧС мы побывали с
концертами во всех уголках нашего
края и за его пределами.
Я не гонюсь за количеством,
мне одинаково дороги все мои песни. Знаете, иной раз промелькнет
неуютная мысль, что в мире полно
песен и мое творчество никому, по
сути, не нужно. Но когда слышу благодарность от людей, то понимаю,
что занимаюсь правильным делом.
- Каковы дальнейшие творческие планы?
- Создавать новые песни, доносить до слушателя те, которые
были написаны раньше. В этом
году исполняется 25 лет оренбургской группе «Встреча», руководителем и солистом которой я
являюсь. Так что с удовольствием
приглашаю всех на наши концерты!
Беседовала Ирина ФООС.

Многие молодые инвалиды, благодаря
деятельности клуба, впервые в жизни выбрались за пределы города: побывали в
заповеднике «Буртинская степь», посетили
Саракташскую обитель милосердия.
- Для меня, как и для многих других, настоящим открытием стала сказка «Синяя птица»
Мориса Метерлинка, в которой речь идет о том,
что счастье и смысл в жизни находятся рядом:
в твоей семье, в друзьях и добрых делах! Клуб
стал для всех нас местом, где ждут и понимают
каждого, - признается Александр Жучков.
Каждое занятие в клубе «Открытые сердца» убеждает ребят в том, что жить можно
интересно, если захотеть быть активным и
начать познавать окружающий мир. Участники мероприятий советуют своим сверстникам
почаще выбираться из виртуального плена.
Ведь реальная жизнь намного ярче.
Инга ПРОХОРОВА.

 Есть три составляющих
здоровья. Физическое  это
мое тело, функционирова
ние всех систем организ
ма. Душевное  то, как я
ощущаю себя сама с собой.
И социальное  то, как чув
ствую себя в обществе
других людей. И когда эти
три составляющих нахо
дятся в гармонии, я здоро
ва. Душевное здоровье 
это когда я спокойна, при
нимаю и люблю себя такой,
какая я есть, не ругаю даже
за ошибки, а наоборот, вос
принимаю их как опыт, из
которого беру новые пра
вила и способы поведения.
Когда я в ладу с собой, то
и в обществе позиционирую
себя как успешный человек и
чувствую себя комфортно.
Если в какойто из частей
случается сбой, задаю себе
вопрос: «Как я могу опти
мальным образом, к приме
ру, улучшить физическое
состояние?» Вижу несколь
ко вариантов и выбираю
наиболее подходящий. Для
активизации физического
состояния использую воду.
Горячий душ  лучшее сред
ство от простуды.
Недавно я окончила курсы
по тетахилингу, это исце
ление, которое происходит
в определенном медитатив
ном состоянии. Хотите
верьте, хотите нет, но вот
недавний пример. Мне по
звонили из детского сада и
сказали, что у сына высокая
температура. Я вызвала
такси и написала в группу
девочкам, с которыми мы
занимались на курсах. Груп
па помогла, направив свою
энергию на исцеление моего
ребенка. А после разговора
с куратором и небольшого
сеанса, направленного через
меня на ребенка, сын попро
сил есть. Температуры уже
не было.

«ÇÄÎÐÎÂÜÅ:
ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ»

Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

ГОЛОДАТЬ ПОЛЕЗНО

Периодическое голодание чрезвычайно полезно. Как доказали исследования
американских ученых, если отказаться от пищи на несколько дней, то можно обновить
иммунную систему.
Áûë ïðîâåäåí ýêñïåðèìåíò: â òå÷åíèå ïîëóãîäà ãðóïïà äîáðîâîëüöåâ ãîëîäàëà ïî 2-4 äíÿ
íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå. Â ýòè äíè òåëî íà÷èíàëî èñïîëüçîâàòü ñâîè çàïàñû ãëþêîçû,
æèðà è êåòîíîâ, à òàêæå íà÷èíàëî ðàçðóøàòü áîëüøîå ÷èñëî ëåéêîöèòîâ. Èõ ïîòåðÿ äàåò
ñèãíàë îðãàíèçìó îáíîâèòü êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû. Âî âðåìÿ ãîëîäàíèÿ îðãàíèçì
ïûòàåòñÿ ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ, è îäíèì èç ñïîñîáîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåðàáîòêà ìíîæåñòâà
èììóííûõ êëåòîê, êîòîðûå íå íóæíû. Â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ ïîâðåæäåííûõ êëåòîê.
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ÍÀÓÊÀ

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ôëîðû êèøå÷íèêà
îáû÷íî òðåáóåòñÿ áàêòåðèîëîãè÷åñêèé
àíàëèç. Â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ äåëàåòñÿ áèîïñèÿ ñëèçèñòîé êèøå÷íèêà è ïðîâîäèòñÿ
ñïåöèàëüíûé äûõàòåëüíûé òåñò. Åñëè ïîìèìî äèñáàêòåðèîçà èìåþòñÿ õðîíè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà -

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

ДОЛОЙ СО СТОЛА
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Ôàñòôóä, ñîëåíèÿ, êîï÷åíîñòè, ìàðèíàäû, êîíñåðâû, îáèëèå æèðíîãî è ñîëåíîãî
ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà
ïîëåçíûõ áàêòåðèé â êèøå÷íèêå. Òàêæå
ïðè íàðóøåíèÿõ ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà
ðåêîìåíäóþò ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïðîñòûå
óãëåâîäû (êàðòîôåëü, âûïå÷êó, êàøè áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, ñëàäîñòè è ïð.) è
îãðàíè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ, ñòèìóëèðóþùèõ ïîâûøåííîå ãàçîîáðàçîâàíèå
(â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñëàäêèå ôðóêòû,
áàíàíû, âèíîãðàä, áîáîâûå).
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Â Ìåæäóíàðîäíîì êëàññèôèêàòîðå
çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà äèàãíîçà «äèñáàêòåðèîç» íåò. Âðà÷è ïðåäïî÷èòàþò
îïðåäåëåíèå «äèñáèîç», òî åñòü íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ. Òèïè÷íûå ñèìïòîìû
äèñáèîçà (äèñáàêòåðèîçà) êèøå÷íèêà ïîâûøåííîå ãàçîîáðàçîâàíèå è êîëèêè â
êèøå÷íèêå, íàðóøåíèå åãî ïåðèñòàëüòèêè,
÷óâñòâî òÿæåñòè ïîñëå åäû, îòðûæêà,
èçæîãà… Î÷åíü ÷àñòî ïðè÷èíîé àëëåðãè÷åñêèõ êîæíûõ ðåàêöèé èëè äàæå ïðûùåé
îêàçûâàåòñÿ òà ñàìàÿ âîéíà ìèðîâ, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò â êèøå÷íèêå. Ïðè÷åì,
ïî íåêîòîðûì äàííûì, ëåãêèì è ïðàêòè÷åñêè áåññèìïòîìíûì äèñáàêòåðèîçîì
êèøå÷íèêà ïåðâîé ñòåïåíè, ïðè êîòîðîì
íàáëþäàåòñÿ íåáîëüøîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîëåçíûõ áàêòåðèé áåç îñîáîãî
óâåëè÷åíèÿ âðåäíûõ - ñòðàäàåò äî 90%
æèòåëåé ïëàíåòû. Ñèëüíîãî äèñêîìôîðòà
ëåãêèé äèñáàêòåðèîç íå âûçûâàåò, îäíàêî
ïðè íåì ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå
ñîñòîÿíèÿ êîæè, ïëîõî óñâàèâàþòñÿ
âèòàìèíû è ìèêðîýëåìåíòû, ñòðàäàåò
èììóíèòåò, îñîáåííî ïðîòèâîâèðóñíûé.

СЛЕДИМ ЗА РАЦИОНОМ

СИМПТОМЫ
ДИСБАКТЕРИОЗА
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå - ñàìàÿ âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîôèëàêòèêè äèñáàêòåðèîçà.
Ñ åãî ïîìîùüþ äîñòàòî÷íî ëåãêî êîððåêòèðóåòñÿ ñàìàÿ ÷àñòàÿ - ïåðâàÿ ñòåïåíü äèñáèîçà êèøå÷íèêà. Ïîëåçíû íàòóðàëüíûå ïðåáèîòèêè è ñîðáåíòû: öåëüíîçåðíîâûå ïðîäóêòû, êàøè è êðóïû, ïðîðîñòêè, îòðóáè, ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû.
Ñàìûå ëó÷øèå ïðèðîäíûå ïðîáèîòèêè êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ïðè÷åì ÷åì
ìåíüøå ñðîê èõ ãîäíîñòè - òåì áîëüøå
â íèõ æèâûõ áàêòåðèé. Íàòóðàëüíûå
àíòèáèîòèêè - ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ëóê è ÷åñíîê. Â ßïîíèè ïðè ëå÷åíèè è
äëÿ ïðîôèëàêòèêè äèñáàêòåðèîçà âðà÷è
ðåêîìåíäóþò òàê íàçûâàåìîå «ôóíêöèîíàëüíîå» (ëå÷åáíîå) ïèòàíèå», ïîäðàçóìåâàþùåå óïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ
ñ ïîâûøåííûì êîëè÷åñòâîì áèôèäîè ëàêòîáàêòåðèé, áèôèäîãåííûìè äîáàâêàìè è ïð. Ýòî ìîãóò áûòü ñïåöèàëüíûå
ñûðû èëè êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû òèïà
íàøåãî àöèäîôèëüíîãî êåôèðà.

ãàñòðîýíòåðîëîãè ñíà÷àëà ðåêîìåíäóþò
çàíÿòüñÿ èìè. Åñëè íåò íåîáõîäèìîñòè â
àíòèáèîòèêàõ è äðóãèõ ñèëüíîäåéñòâóþùèõ
ëåêàðñòâàõ, äëÿ ëå÷åíèÿ äèñáàêòåðèîçà
îáû÷íî èñïîëüçóþò ïðåáèîòèêè è ïðîáèîòèêè. Ïåðâûå ñîçäàþò â êèøå÷íèêå áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó äëÿ õîðîøèõ áàêòåðèé, à
âòîðûå çàñåëÿþò åãî èìè. Èíîãäà ê íèì
äîáàâëÿþòñÿ ñîðáåíòû (ïîëèôåïàí, óãîëü
è ïð.), ñïîñîáñòâóþùèå áîëåå áûñòðîìó
âûâåäåíèþ óíè÷òîæåííûõ âðåäíûõ îðãàíèçìîâ è òîêñèíîâ. È, êîíå÷íî, âðà÷ îáÿçàòåëüíî ïîñîâåòóåò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà ïèòàíèåì. Âåäü äèñáèîç êèøå÷íèêà îòíîñèòñÿ ê òåì çàáîëåâàíèÿì, êîòîðûå ÷àñòî âîçâðàùàþòñÿ è êîòîðûå ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü.
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Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàø èììóíèòåò íàïðÿìóþ
ñâÿçàí ñ ìèêðîôëîðîé êèøå÷íèêà. Åå íàðóøåíèÿ òàêæå ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ ïåðâîïðè÷èíîé ìíîãèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, îò
íàðóøåíèé ïèùåâàðåíèÿ äî áàêòåðèàëüíîãî
âàãèíîçà. È â ýòîì íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî,
åñëè ó÷åñòü, ÷òî â êèøå÷íèêå âçðîñëîãî
÷åëîâåêà æèâåò áîëåå 400 ðàçëè÷íûõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ. Äî 98% èç íèõ - òàê
íàçûâàåìûå ïîëåçíûå: áèôèäî- è ëàêòîáàêòåðèè è áàêòåðèîèäû. Íî åñëè âäðóã
èõ êîëè÷åñòâî ñíèæàåòñÿ (à ïðè÷èí ýòîìó
ìîæåò áûòü ìíîãî: ïðèåì àíòèáèîòèêîâ,
çàáîëåâàíèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå, ñòðåññû è ïð.) - èõ
ìåñòî íà÷èíàþò çàíèìàòü âðåäíûå.

Ñåãîäíÿ ýòîò äèàãíîç ñòàâèòñÿ âñå ÷àùå. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò?
×åì ãðîçèò íåõâàòêà ïîëåçíûõ áàêòåðèé â êèøå÷íèêå?

ЧЕМ ОПАСЕН
ДИСБАКТЕРИОЗ?

Çäîðîâüå

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Êðàñîòà
×ÅËÊÀ - Ê ËÈÖÓ

ÊÀÊÎÉ ÂÛ
ÐÎÄÈÒÅËÜ?

×ÅÌ ÁÎËÅÅÒ
ÐÀÑÑÀÄÀ?

Óðîæàéíûå ñîòêè

äÿì, âîïëîùàòü èñòèííûå ìå÷òû â æèçíü.
Ðóêîâîäèòåëþ êëóáà ïîìîãàþò òå çíàíèÿ,
êîòîðûå îíà ïîëó÷èëà è ïðîäîëæàåò ïîëó÷àòü êàê àðò-òåðàïåâò, òåòà-öåëèòåëü, îôèöèàëüíûé ïàðòíåð Ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè
ëè÷íîñòíîãî ðîñòà Pride International, ñåðòèôèöèðîâàííûé âåäóùèé ïñèõîëîãè÷åñêîé
èãðû «Âàæíîå î ñåáå».
Íîâîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû Òàòüÿíû ÄèëüÈëëàðèîíîâîé - ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Îðñêà è ó÷àñòèå â æåíñêîì
äâèæåíèè. Âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì îðñêîãî
æåíñîâåòà Èðèíîé Ïàíàèñòîâîé îíè ïðîâîäÿò
ðàçëè÷íûå àêöèè è ìåðîïðèÿòèÿ. Îäíè èç
ïîñëåäíèõ äåë - àêöèÿ «Ðîçîâàÿ ëåíòî÷êà»
ïî ïðîôèëàêòèêå ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû, ïîçäðàâëåíèå âîåííîñëóæàùèõ â áëèçëåæàùèõ
÷àñòÿõ è îòêðûòèå Êëóáà ìîëîäûõ ìàì.
«Ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå êî âñåìó, ÷òî
ïðîèñõîäèò» - âîò æèçíåííûé ïðèíöèï Òàòüÿíû. Âñåìó òîòàëüíîå ÄÀ, ñêåïòèöèçìó
ÍÅÒ. Åå ñòàêàí âñåãäà íàïîëîâèíó ïîëîí.

ЖЕНЩИНА-ДЕБЮТ:
НАГРАДА ДЛЯ
МОИХ УЧИТЕЛЕЙ

îíîâó íà ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ãäå
îíà, òðåòüåêóðñíèöà, âûñòóïèëà ñðåäè âûïóñêíèêîâ-äèïëîìíèêîâ è çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî. Íàñòàâíèöà íàáëþäàëà çà òåì,
êàê ëåãêî è íåïðèíóæäåííî ÷óâñòâóåò
ñåáÿ ñòóäåíòêà-ïðàêòèêàíòêà íà ëåêöèè â
êîëëåäæå. Ïåðâîå âðåìÿ â èíñòèòóòñêèõ
êîðèäîðàõ ñòóäåíòû íå óçíàâàëè Èëëàðèîíîâó, íî, êîãäà îíà âõîäèëà â àóäèòîðèþ,
çàòèõàëè ñàìûå øóìíûå è áîéêèå, ïîíèìàÿ, ÷òî çàøåë èìåííî ïðåïîäàâàòåëü.
Áëàãîäàðíà Òàòüÿíà è ñâîåìó ìóæó
Îëåãó. Îí âïåðâûå çàìåòèë äåâóøêó, êîãäà
òîé áûëî ëèøü 13 ëåò. Óâèäåë ñëó÷àéíî
íà óëèöå, íî ñðàçó ïîíÿë, ÷òî îíà - åãî
ñóäüáà. Äåñÿòü ëåò æäàë îí íîâîãî ñâèäàíèÿ. À âñòðåòèâ, ðåøèë óæå áîëüøå íå
îòïóñêàòü. Ñåé÷àñ ó ñóïðóãîâ äâîå äåòåé Åêàòåðèíå 15 ëåò, à Èëüå ñêîðî áóäåò ñåìü.
Çà æèçíåííóþ ìóäðîñòü, çà ðàñêðûâøèéñÿ ïåðåä íåé ìèð
èíòóèöèè, çà ïîçèòèâíîå ñîçíàíèå Òàòüÿíà
áëàãîäàðíà ïñèõîëîãó
Çèíàèäå Âàñèëüåâíå
Êóëèêîâîé, êîòîðàÿ â
ñâîè 70 ñ õâîñòèêîì
âåäåò àêòèâíûé îáðàç
æèçíè, ðàáîòàåò, ïèøåò, èçäàåò êíèãè, ïîåò
â àíñàìáëå.
È ñàìà Òàòüÿíà, êàê àêòèâíûé, òâîð÷åñêèé
÷åëîâåê, íèêîãäà íå ìîãëà ñèäåòü áåç äåëà.
À ïîòîìó, íàõîäÿñü â äåêðåòíîì îòïóñêå, îòêðûëà ïåðâûé â Îðñêå êëóá äëÿ íà÷èíàþùèõ
è îïûòíûõ ìàñòåðèö «Ìàãèÿ ðóêîäåëèÿ», ãäå
ó÷èëà æåíùèí âÿçàíèþ, âûøèâêå è ìíîãèì
äðóãèì âèäàì æåíñêîãî èñêóññòâà, î êîòîðûõ
â òî âðåìÿ òîëüêî íà÷èíàëè ãîâîðèòü.
Ñîâìåùàòü ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðóêîâîäñòâî êàôåäðîé è ðàáîòó â
êëóáå Òàòüÿíà äîëãî íå ìîãëà, è ïåðåäàëà áðàçäû ïðàâëåíèÿ â íàäåæíûå ðóêè
ñâîåé ïîäðóãè Íàòàëüè ßøèíîé. À ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ñîçäàëà íîâûé æåíñêèé
êëóá «Ìÿòíûé ÷àé». Çà ÷àøå÷êîé ìÿòíîãî
÷àÿ îð÷àíêè ãîâîðÿò î òîì, êàê ñîõðàíèòü
è ïðèóìíîæèòü ñâîþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ,
ñëóøàòü ñåáÿ è íàõîäèòü îòâåòû â ïîäñêàçêàõ èíòóèöèè, èçìåíèòü îòíîøåíèå ê
ñåáå, ñâîèì ïðîáëåìàì, îêðóæàþùèì ëþ-

Äåòñêàÿ

ó÷èë, íàïóòñòâîâàë â âûáîðå ïðîôåññèè,
ôîðìèðîâàë åå õàðàêòåð, ïîìîãàë ïîíîâîìó âçãëÿíóòü íà æèçíü è íàâñåãäà
ñòàë äëÿ íåå ïðèìåðîì.
Ýòî ïðåæäå âñåãî ðîäèòåëè. Èõ ëþáîâü,
ïðîíåñåííàÿ ñêâîçü ãîäû, è ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ
äëÿ Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû ýòàëîíîì ñåìåéíûõ
îòíîøåíèé. Èìåííî ó ðîäèòåëåé ïåðåíÿëà îíà
åùå äåâ÷îíêîé æåëàíèå ðàáîòàòü, òâîðèòü
è âñåãî â æèçíè äîáèâàòüñÿ ñâîèì òðóäîì.
Æåíñòâåííàÿ âíåøíå, íî ñ õàðàêòåðîìêðåìíåì. Òàêîé Òàòüÿíó ñäåëàë ñïîðò. Â
äåòñòâå ðîäèòåëè ïðèâåëè åå â ñåêöèþ
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêè. È ïîä ðóêîâîäñòâîì
òðåíåðà Òàòüÿíû Ïàí÷åíêî îíà íå ðàç ïîäíèìàëàñü íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà ñîðåâíîâàíèé
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, âûïîëíèëà íîðìàòèâ
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Íî ñàìîå
ãëàâíîå - çàêàëÿëà ñâîé õàðàêòåð, ó÷èëàñü
áûòü íàñòîé÷èâîé è óïîðíîé â äîñòèæåíèè
öåëè, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, èçâëåêàòü
óðîêè èç íåóäà÷ è ðàäîâàòüñÿ ïîáåäàì.
À øêîëüíûå ó÷èòåëÿ... Òàòüÿíà ïîìíèò, êàê
â ñòàðøèõ êëàññàõ ñòîíàëà èç-çà òîãî, ÷òî
ïîäîëãó ïðèõîäèëîñü çàäåðæèâàòüñÿ ïîñëå
óðîêîâ, îòâå÷àòü ñòèõè, ïîâòîðÿòü ôîðìóëû.
È êàê ïîçæå áûëà áëàãîäàðíà ñâîèì ïåäàãîãàì çà õîðîøåå áàçîâîå îáðàçîâàíèå.
Áóäóùåãî ïðåïîäàâàòåëÿ âóçà ñðàçó ðàçãëÿäåëà â ìàëåíüêîé, õðóïêîé ñòóäåíòêå
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âåðà Âàñèëüåâíà
Ñòåðëèêîâà. Ñâîåãî àññèñòåíòà, à ïîçæå
ïðååìíèêà îíà âèäåëà, êîãäà ïðîâåðÿëà
êóðñîâóþ ðàáîòó, êîãäà ñëóøàëà Èëëàðè-

îáåäó â ïðåñòèæíîì îðñêîì êîíêóðñå
Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà ïîñâÿòèëà
Ï
ñâîèì ó÷èòåëÿì, òåì, êòî âîñïèòûâàë,

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî
äíÿ â Îðñêå ïîäâåëè èòîãè åæåãîäíîé
ïðåìèè «Îð÷àíêà-2018». Â íîìèíàöèè
«Æåíùèíà-äåáþò» íàãðàäó ïîëó÷èëà
Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà, çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îðñêîãî ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, àêòèâíûé îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü, ðóêîâîäèòåëü æåíñêîãî êëóáà, à
åùå ìàìà, æåíà, õîçÿéêà, ðóêîäåëüíèöà
è ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà.

г. Орск

ТАТЬЯНА
ДИЛЬ-ИЛЛАРИОНОВА,
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà:

«ÆÅÍÑÊÀß ÌÀÃÈß»

 Когдато я прочла о том,
что все домашние дела мож
но превратить в некий ма
гический обряд, таинство,
и теперь пользуюсь этим.
Гладя белье, я словно раз
глаживаю морщинки, делаю
ровными жизненные дороги.
Если чтото готовлю, пред
ставляю, что это блюдо для
объединения семьи. Не про
сто чищу кафель или ванну,
а очищаю себя от негатива,
душу и сердце  от волнений
и тревог.
ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÓÌÊÀ ÁÓÄÅÒ
ÊÀÊ ÍÎÂÀß!
Сумка стала грязной? Попробуйте
очистить ее от пятен и загрязнений в
домашних условиях.

С
умка из замши. Замша - материал
сколь благородный, столь же и
нелегкий в уходе. Однако с помощью
ластика - обычного или специального,
применяемого для изделий из замши
и нубука - небольшие и не слишком
заметные пятна или отметины можно
убрать запросто. Более сложные
загрязнения (ненужный лоск и
разводы) поможет убрать смесь
молока и соды. Для этого в 1/2 ст
слегка теплого молока растворить
1/2 ч л пищевой соды. Обмакнуть в
этой смеси тряпочку и пройтись ей по
залоснившейся поверхности.

С
умка из кожи. Уход за изделием
из гладкой кожи в некоторой
степени определяет ее цвет. Так,
кожаные сумки темных цветов
следует протирать натуральным
лимонным соком. Коричневая кожа
имеет свойство со временем тускнеть.
Чтобы обновить цвет, сумку можно
обработать хлопчатобумажной
тряпочкой, смоченной в кофейной
гуще.
Универсальное для кожи всех
цветов средство - смесь, полученная
путем добавления в мыльную воду
небольшого количества
спирта. Пройдитесь
куском материи,
смоченным в
полученном средстве,
по поверхности,
затем сумку хорошо
высушите
и после
протрите
касторовым
маслом.

Óþò

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА:
ЭТО УЖЕ НЕМОДНО

ðîøî îõëàæäàåò ïîâðåæäåíèÿ. Êîìïðåññ
ìîæíî çàìîðàæèâàòü ïîâòîðíî ìíîãî ðàç.
• ÎÒÊËÅÈÒÜ ÏËÀÑÒÛÐÜ. Îòðûâàòü
ïðèñîõøèé ïëàñòûðü áûâàåò î÷åíü áîëåçíåííî. Íî åñëè åãî ñìî÷èòü âàòêîé
ñî ñïèðòîâûì ðàñòâîðîì èëè âîäêîé, îí
îòêëåèòñÿ áåç óñèëèé è áîëè.
• Î×ÈÑÒÈÒÜ ÓÊÐÀØÅÍÈß. Ïðîñòî
çàìî÷èòå èõ â âîäêå íà 5 ìèíóò.
• ÓÁÐÀÒÜ ÐÀÇÂÎÄÛ ÍÀ ÌÅÁÅËÈ ÈËÈ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒßÕ. Îáðûçãàéòå ïîâåðõíîñòè èç ïóëüâåðèçàòîðà
ðàñòâîðîì âîäû ñ âîäêîé è âûòðèòå íàñóõî.
• ÏÐÎÄËÈÒÜ ÆÈÇÍÜ ÖÂÅÒÀÌ. ×àéíàÿ
ëîæêà ñàõàðà è íåñêîëüêî êàïåëü âîäêè,
äîáàâëåííûå â âîäó, ïîçâîëÿò âàøåìó
áóêåòó ïðîñòîÿòü ãîðàçäî äîëüøå. Íî
âîäó (ñàõàð è âîäêó) íóæíî áóäåò îáíîâëÿòü åæåäíåâíî.

ВОДКА
В ХОЗЯЙСТВЕ

èíòåðüåðå ñìîòðåëèñü ïî êîíòðàñòó ñ
ïðåæíèìè ñòèëÿìè êàê îðèãèíàëüíûå.
Ñåãîäíÿ ïñåâäîñòèëü õàé-òåê - íå÷òî
ÿðêîå, ìåòàëëè÷åñêîå íà ôîíå ìåáåëè
ïðîñòîé ãåîìåòðè÷åñêîé ôîðìû, èç èñêóññòâåííîé êîæè, êàæåòñÿ áåçâêóñíûì.
Äåëî â òîì, ÷òî â íàñòîÿùåì ñòðîãîì
õàé-òåêå íå ïðèåìëåìû ïðÿìûå óãëû, â
íåì ïðåîáëàäàþò óãëû îñòðûå è îâàëüíûå î÷åðòàíèÿ, àñèììåòðèÿ. Òàê ÷òî
ïðèìèòèâíûé õàé-òåê âûøåë èç ìîäû, à
èñòèííûé ÷èñòûé ñòèëü òðåáóåò íåìàëûõ
ñðåäñòâ äëÿ ñâîåãî âîïëîùåíèÿ.
• ÔÎÒÎÎÁÎÈ Ñ ÊÐÓÏÍÛÌ ÐÈÑÓÍÊÎÌ.
Íàòóðàëèñòè÷åñêèé ðèñóíîê, äà åùå íåïðîïîðöèîíàëüíî áîëüøîé äëÿ ñòàíäàðòíîé
êâàðòèðû - áûñòðî íàäîåäàåò. Íàðóøåíèå
ïðîïîðöèé íå ñîçäàåò óþòà. Óâåëè÷åííûå
â äåñÿòü ðàç öâåòû òàê æå íàâÿç÷èâû,
êàê ìåëêèé ðèñóíîê, îò êîòîðîãî ðÿáèò â
ãëàçàõ. Åñëè óæ õîòèòå èñïîëüçîâàòü ôîòîîáîè, ïðåäïî÷òèòå òàêèå, ãäå ïðåäìåòû
èçîáðàæåíû ïî÷òè â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó.
• ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ.
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âåíåöèàíñêàÿ øòóêàòóðêà, êîòîðàÿ â ìîäå ñòîëåòèÿ, íåàêòóàëüíà. Îäíàêî â ìàëåíüêèõ êâàðòèðàõ
îíà êàæåòñÿ íåóìåñòíîé è óòÿæåëÿåò
èíòåðüåð. Åñëè âû íå çíàòîê èñêóññòâà,
îñòåðåãàéòåñü òàêîãî äåêîðà, îí ïîêàæåòñÿ ïîìïåçíûì.
• Ðåøèòå äëÿ ñåáÿ, êàê ÷àñòî âû ãîòîâû äåëàòü ðåìîíò. Åñëè ÷àñòî - ìîæåòå
ïîïðîáîâàòü ÷òî óãîäíî. Åñëè íåò, íàäåæíåå ïðèäåðæèâàòüñÿ êëàññèêè èëè
ìèíèìàëèçìà.

Èíîãäà îñòðîìîäíûå â÷åðà ýëåìåíòû äåêîðà ñåãîäíÿ êàæóòñÿ áåçâêóñíûìè. Íî âàì ýòà íîâèíêà â÷åðà áûëà íå ïî êàðìàíó, à âû
âñå åùå ìå÷òàåòå âîïëîòèòü ýòó èäåþ ó ñåáÿ äîìà? Ïðèñëóøàéòåñü
ê ñîâåòàì äèçàéíåðîâ, âîçìîæíî, ñåãîäíÿ ýòîãî äåëàòü íå ñòîèò.
• ÍÀÒßÆÍÎÉ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ. Ìíîæåñòâî
òî÷å÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ íà íàòÿæíîì ïîòîëêå ïî ïåðèìåòðó êîìíàòû ïðîèçâåëî
íà âàñ êîãäà-òî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå?
Ñåãîäíÿ äèçàéíåðû íå ðåêîìåíäóþò äåëàòü òàêîé ïîòîëîê. Â íåáîëüøîé êâàðòèðå
âåðõ çðèòåëüíî áóäåò äàâèòü, êàçàòüñÿ
òÿæåëûì. Çàáóäüòå ëó÷øå ïðî ìå÷òó
î «çâåçäíîì íåáå» â ñâîåé êâàðòèðå.
Âîçìîæíî, âàì ñòîèò îòêàçàòüñÿ âîîáùå
îò êðåàòèâíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîòîëêà,
îñòàâèòü åãî íåéòðàëüíûì, à ñâåòëûì
ïîìåùåíèå ñäåëàþò íàñòîëüíûå ëàìïû,
áðà èëè òîðøåðû.
• ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ
Ñ ÍÈØÀÌÈ. Îíè ïîÿâèëèñü â äîìàõ ëåò
20 íàçàä. Â ïåðåãîðîäêå äåëàëè ïîëî÷êè
è ðàññòàâëÿëè ñóâåíèðû. Ýòîò ýëåìåíò
èíòåðüåðà óæå äàâíî âûøåë èç ìîäû.
• ÈÍÒÅÐÜÅÐ Â ÁÅÆÅÂÛÕ ÒÎÍÀÕ.
Åñòü îïàñíîñòü, ÷òî òàêàÿ îáñòàíîâêà
íàïîìíèò íîìåð â ãîñòèíèöå, à íå
êâàðòèðó. Âîïðåêè îæèäàíèÿì, áåæåâûé
öâåò íå äåëàåò àòìîñôåðó äîìà óþòíåé,
à ïðè òåìíîé ìåáåëè êàæåòñÿ áëåêëûì.
• ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÅ ØÊÀÔÛ, ÑÄÅËÀÍÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ. Âñòðîåííûå øêàôû ñî
ñòåêëÿííûìè è çåðêàëüíûìè äâåðöàìè
áûñòðî âûøëè èç ìîäû. Ñåãîäíÿ åñòü
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü áîëåå îðèãèíàëüíûå
ôàñàäû ó ìåáåëè, â òîì ÷èñëå è ó øêàôîâ. À äëÿ õðàíåíèÿ îäåæäû ëó÷øå ñäåëàòü ãàðäåðîáíóþ, õîòÿ áû è ìàëåíüêóþ.
• ÏÐÈÌÈÒÈÂÍÛÉ ÕÀÉ-ÒÅÊ. Â êîíöå
ïðîøëîãî âåêà ÿðêèå öâåòà, õðîì â

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Хорошая водка творит чудеса, даже если
ее не употреблять внутрь. Вот самые
необычные ее полезные применения.
• ÍÀ ÊÓÕÍÅ. Åñëè äîáàâèòü â òåñòî
1 ñò ë âîäêè, îíà èñïàðèòñÿ íà ñåðåäèíå âûïå÷êè, ñäåëàâ ïèðîã ïûøíûì è
ñ õðóñòÿùåé êîðî÷êîé. Âîäêà âûñòóïàåò
ðàçðûõëèòåëåì.
• ÑÒÅÊËÀ. Ïðîòðèòå îêîííûå ñòåêëà,
çåðêàëà è ëèíçû î÷êîâ âîäêîé èëè ðàñòâîðîì âîäêè ñ âîäîé 1:3. Ýòî óáåðåò ïîòåêè.
• ÕÎËÎÄÍÛÉ ÊÎÌÏÐÅÑÑ. Â õîëîäèëüíèêå âñåãäà ìîæíî äåðæàòü óíèâåðñàëüíûé êîìïðåññ äëÿ áûñòðîé ïîìîùè ïðè
óøèáàõ è îæîãàõ. Ñìåøàéòå 1/2 ñò âîäû
ñ 1/2 ñò âîäêè â ïàêåòå ñ çèï-çàñòåæêîé è
çàìîðîçüòå. Ïîñëå çàìîðàæèâàíèÿ ïîëó÷èòñÿ ìåëêàÿ ëåäÿíàÿ øóãà, êîòîðàÿ õî-
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Ó çåðêàëà

ЧЕЛКА - К ЛИЦУ

* Êàñòîðîâîå ìàñëî ñ éîäîì.
Â ïóçûðåê ñ 20 ìë ìàñëà êàïíóòü
7-10 êàïåëü éîäà è õîðîøî ïåðåìåøàòü,
âñòðÿõèâàÿ. Íàíîñèòü íà ïîäóøå÷êó ïàëüöåâ è àêêóðàòíî âòèðàòü â íîãîòü è êóòèêóëó äî ïîëíîãî âïèòûâàíèÿ. Èñïîëüçîâàòü
åæåäíåâíî.
Óæå ÷åðåç íåäåëþ êîæà âîçëå íîãòåé
ñòàíåò ìÿãêîé è ãèáêîé, óñòîé÷èâîé ê
ïîÿâëåíèþ ïîâðåæäåíèé.

УХАЖИВАЕМ
ЗА КУТИКУЛОЙ

Ïðè îâàëüíîé ôîðìå ëèöà èäåàëüíîé
ñ÷èòàåòñÿ ÷åëêà äëèíîé äî áðîâåé èëè ÷óòü
íèæå. Ïðè ýòîì åå äëèíà è ãóñòîòà ìîãóò
áûòü ëþáîé: äî áðîâåé, äëèííîé, êîðîòêîé,
ïðîðåæåííîé, ãóñòîé. Îâàëüíîå ëèöî ìîæåò òàêæå óêðàñèòü äëèííàÿ êîñàÿ ÷åëêà.
Äëÿ ñîçäàíèÿ äåëîâîãî îáðàçà ïîäîéäåò
êëàññè÷åñêàÿ ÷åëêà - â ôîðìå äóãè.
Äåâóøêàì ñ óäëèíåííûì ëèöîì
ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü äëèííûå ïðÿìûå
èëè ãðàäóèðîâàííûå ÷åëêè. Òàêèå ÷åëêè
âèçóàëüíî ðàñøèðÿþò ëèöî, óðàâíîâåøèâàþò åãî ïðîïîðöèè.
Åñëè ó âàñ ñëèøêîì âûñîêèé ëîá,
ïîäîéäåò äëèííàÿ ïðÿìàÿ ÷åëêà. Òàêæå
ìîæíî ñäåëàòü äëèííóþ ãðàäóèðîâàííóþ
÷åëêó, è óëîæèòü åå ïî áîêàì ëèöà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óðàâíîâåñèòü ïðîïîðöèè êâàäðàòíîãî ëèöà è íåìíîãî åãî
ñóçèòü, âûáèðàéòå àñèììåòðè÷íóþ ôîðìó
÷åëêè. Ïîäîéäåò êîðîòêàÿ è ïðÿìàÿ. Òàê
âû íåìíîãî îêðóãëèòå è óìåíüøèòå ëèöî.
Êðîìå òîãî, ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ñäåëàòü
àêöåíò íà ãëàçà.
Äëÿ ñåðäöåâèäíîé ôîðìû ëèöà èäåàëüíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ íåãóñòàÿ ÷åëêà
â ôîðìå äóãè. Äóãîîáðàçíàÿ ÷åëêà áóäåò
âûãëÿäåòü î÷åíü åñòåñòâåííî è ñìÿã÷èò
óãëîâàòûå ÷åðòû ëèöà.
Æåíùèíàì ñ ìàëåíüêèì ëèöîì èëè
ìåëêèìè ÷åðòàìè ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò
äëèííûõ ÷åëîê. Îíè ñäåëàþò ëèöî åùå
ìåíüøå. Â ýòîì ñëó÷àå ëó÷øå âûáðàòü
êîðîòêóþ ÷åëêó ñ ðâàíûìè êðàÿìè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû çðèòåëüíî ðàñøèðèòü
óçêîå ëèöî, ñäåëàéòå ãóñòóþ øèðîêóþ
÷åëêó, îò óõà äî óõà.
Òÿæåëûé ïîäáîðîäîê ïîìîæåò óðàâíîâåñèòü ðåäêàÿ ÷åëêà, êîòîðàÿ ïîñòåïåííî
ïåðåìåøèâàåòñÿ ñ îñíîâíîé ìàññîé âîëîñ.
Åñëè íåîáõîäèìî âèçóàëüíî óìåíüøèòü øèðîêèå ñêóëû è ñìÿã÷èòü ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ëèöà, âûáèðàéòå äëèííóþ
ðåäêóþ ÷åëêó.

×åëêè íèêîãäà íå âûéäóò èç ìîäû. Îíè ïðèäàþò ïðè÷åñêå
ìîëîäîé, êîêåòëèâûé âèä. Íî ÷òîáû ïðàâèëüíî ïîä÷åðêíóòü ïðîïîðöèè ëèöà, ôîðìó ÷åëêè íóæíî âûáèðàòü îñîáåííî âíèìàòåëüíî.

КАКИЕ БЫВАЮТ?

• ÊÎÑÀß ×ÅËÊÀ îòëè÷íî âûãëÿäèò êàê
íà äëèííûõ, òàê è íà êîðîòêèõ âîëîñàõ.
Ïðîòèâîïîêàçàíà òîëüêî îáëàäàòåëüíèöàì âüþùèõñÿ âîëîñ, òàê êàê åå íóæíî
áóäåò ïîñòîÿííî ïîäïðàâëÿòü.
Êîñàÿ ÷åëêà ñìîòðèòñÿ êðàñèâî òîëüêî
òîãäà, êîãäà îíà ãëàäêàÿ è áëåñòÿùàÿ,
èìååò àêêóðàòíóþ ÷åòêóþ ëèíèþ ñðåçà.
Åå íå ðåêîìåíäóåòñÿ âçáèâàòü, íà÷åñûâàòü è ïîäñòðèãàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
• ÄËÈÍÍÀß ÏÐßÌÀß ÔÎÐÌÀ ×ÅËÊÈ
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ïèêå ìîäû. Àêòóàëüíû ãóñòûå ÷åëêè, çàêðûâàþùèå áðîâè.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ñòèëüíîãî îáðàçà ìîæíî
çàòîíèðîâàòü îòäåëüíûå ïðÿäè ÷åëêè íåñêîëüêèìè îòòåíêàìè. Äëèííóþ ÷åëêó ëó÷øå
íå ôèëèðîâàòü: ÷åì îò÷åòëèâåå ëèíèè, òåì
àêêóðàòíåå áóäåò âàø îáðàç. Î÷åíü ìîäíî
çàêàëûâàòü äëèííóþ ÷åëêó ïî áîêàì ñ ïîìîùüþ ÿðêèõ çàêîëîê è àêñåññóàðîâ.
• Î×ÅÍÜ ÊÎÐÎÒÊÀß ÃÐÀÄÓÈÐÎÂÀÍÍÀß ×ÅËÊÀ ïîäîéäåò äåâóøêàì ñ êðóãëîé
ôîðìîé ëèöà. Ýòî åäèíñòâåííàÿ ôîðìà
÷åëêè, êîòîðóþ ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü êðóãëîëèöûå äåâóøêè. Ïðè ðåçêî âûäàþùåìñÿ
ïîäáîðîäêå æåëàòåëüíî íîñèòü ïðÿìóþ
ëèíèþ ÷åëêè, êîòîðàÿ ïîìîæåò çðèòåëüíî
ñáàëàíñèðîâàòü ïðîïîðöèè ëèöà.
• ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÀß ÇÓÁ×ÀÒÀß ×ÅËÊÀ âñåãäà ñìîòðèòñÿ ñòèëüíî. Îíà
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ê ãëàçàì, õîðîøî
ñî÷åòàåòñÿ ñ êîëîðèðîâàííûìè è ìåëèðîâàííûìè âîëîñàìè.
• ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÈÄ ×ÅËÊÈ Â
ÔÎÐÌÅ ÄÓÃÈ ïîäîéäåò æåíùèíàì ñ
îâàëüíûì èëè òðåóãîëüíûì ëèöîì. Îíà
ïîìîæåò óðàâíîâåñèòü ïðîïîðöèè ëèöà,
ñìÿã÷èòü óãëîâàòîñòü.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ?

Ìîäà íà ÷åëêè ìåíÿåòñÿ êàæäûé ãîä.
Îäíàêî ïðè âûáîðå ôîðìû ÷åëêè ìîäà
íå äîëæíà èãðàòü ðåøàþùóþ ðîëü.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Одни люди вообще не замечают кутикулу,
другие же страдают от ее частых надрывов.
Что делать? Тщательно ухаживать.
* Ìàñëÿíàÿ ñìåñü. Ñìåøàòü 1 ñò ë
àáðèêîñîâîãî ìàñëà èëè ìàñëà ðîñòêîâ
ïøåíèöû, 3 êàïëè ýôèðíîãî ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà, 2 êàïëè ìàñëà ëàâàíäû.
Íàíîñèòü è âòèðàòü â êóòèêóëó. Ïîâòîðÿòü
êàæäûé äåíü, ìèíèìàëüíûé êóðñ - íåäåëÿ.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà:

«ÉÎÃÀ ÄËß ÊÐÀÑÎÒÛ
È ÇÄÎÐÎÂÜß»

 Секрет красоты и хороше
го самочувствия  йога. Два
года я занимаюсь в студии
йоги и обязательно делаю
упражнения дома по видео
урокам кундалинийоги Майи
Файнс. Подъем у меня в
6.00. Мой утренний ритуал:
выпить стакан воды с лимо
ном, выполнить комплекс
сурья намаскар  утрен
нее приветствие солнцу.
Эти упражнения легко мо
гут делать люди с разной
физической подготовкой.
Если позволяет время, уде
ляю такой разминке 4045
минут, если нет  15 ми
нут достаточно, чтобы
зарядиться энергией на весь
день. Еще один прекрасный
комплекс, который идеаль
но подходит как мужчи
нам, так и женщинам для
сохранения молодости, 
«Пять тибетцев». Найти
эти упражнения можно в
Интернете. Именно йога на
учила меня медитировать,
чувствовать свое тело, каж
дую его часть, концентриро
ваться на своем состоянии и
самочувствии, контролиро
вать собственные эмоции.
В моей жизни не осталось
места унынию, депрессии.
Хорошее настроение и заряд
энергии помогают добивать
ся многого в жизни.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

П

К

Е

еред окрашиванием волос защитите
участки кожи у линии роста
волос, кончики ушей и шею. Для этого
достаточно нанести на них вазелин или
любой жирный крем. Это блокирует
верхний слой кожи, препятствуя
проникновению краски в него.
сли простое мыло и вода не
справляются, возьмите тоник для
лица или любое другое средство, в
составе которого есть спирт.
спирту в чистом виде стоит
прибегать уже в крайнем
случае, когда все остальные способы
потерпели неудачу. Нанесите его на
ватный тампон и аккуратно втирайте
в пораженный участок, стараясь не
растирать кожу чрезмерно.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк». (16+)
02.45 Х/ф «В ритме
беззакония». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
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№11 (1 185) 20.03.18
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Программа «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15, 17.30 Д/ф «Мировые
сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. «Истинный
Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
18.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.50 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
00.20 «Программа «А» - парад».
01.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
01.40 Фрайбургский барочный
оркестр.
06.00 «Акценты». (12+)
06.35 Д/ф «Наша марка». (12+)
06.55, 08.40 «Погода». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (16+)
08.20, 15.10, 20.10 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
08.45 Х/ф «Защита». (16+)
10.40 «Все дети делают это». (0+)
11.00, 12.10 Х/ф «Защита». (16+)
13.10 Х/ф «Линкольн для
адвоката». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Волновой
эффект / обратный
эффект». (16+)
18.20 Д/ф «Загадки русской
истории». (0+)
19.40 «Хэштег». (16+)

19.50 «Моя квартира».
21.10 Х/ф «Цирк зажигает
огни». (12+)
22.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
грез». (12+)
00.10 Х/ф «Запрет». (16+)
(12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30 «Круглый стол». (16+)
08.00 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги
арены». (18+)

07.00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество». (12+)
09.00, 00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Взвешенные люди». (16+)
03.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая
охрана». (16+)
21.30 Т/с «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Дикий». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)

06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Клуб». (16+)
18.45 «Преступление века». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Будуар». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
02.30 Х/ф «Тu es... Ты есть...». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10,
17.15, 20.50 Новости.

09.05, 17.20, 22.55, 01.25 Все
на Матч!
10.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+)
13.10 Футбол. Товарищеский
матч. Перу - Хорватия. (0+)
15.15 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика Исландия. (0+)
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды Англия. (0+)
19.50 Тотальный футбол.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - Уникс
(Казань).
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия Нидерланды.
02.05 Х/ф «Дублеры». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с
приданым». (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Гвардия России». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+)
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15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «И все-таки я люблю». (16+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30 «Клуб». (16+)
08.40 «Преступление века». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.30 «Сашатаня». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
09.50, 12.05 Т/с «Привет от
Катюши». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Скульптор смерти». (16+)
16.05 Х/ф «Механик». (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против
вермахта». (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+)
20.15 «Время».
20.45 Футбол. Сборная России сборная Франции.
Товарищеский матч.
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Юрий Гагарин.
Последний миг». (12+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак
трех». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи.
Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр.
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный
избранник».
18.45 Д/ф «Оттепель».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.10 Д/ф «Три революции
Максима Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».
00.20 «Театральные встречи.
Забавный случай».
01.25 Фрайбургский барочный
оркестр.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Загадки русской
истории». (0+)
07.20, 15.10, 22.55 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.40 Д/ф «Наша марка». (12+)
09.15, 12.10 Х/ф «Боцман
Чайка». (12+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Х/ф «Волновой эффект /
обратный эффект». (16+)
14.40 «Кино». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Запрет». (16+)
18.20 «Просто красиво». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)
21.10 Х/ф «Прячься». (16+)
23.15 Д/ф «Наша марка». (12+)
00.10 Х/ф «Стоун». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги
арены». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана». (16+)
21.30 Т/с «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)
01.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Кадры». (16+)
18.45 «Преступление века». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Под колпаком». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
02.35 Х/ф «Странная
женщина». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 19.00, 22.40 Новости.
09.05, 19.05, 01.40 Все на Матч!
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» Легенды «Баварии». (0+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия Нидерланды. (0+)
19.35 «Десятка!». (16+)
19.55 Все на футбол!
20.50 Профессиональный бокс. (16+)
22.45 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия Бразилия.
02.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Италия. (0+)
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Отар
Кушанашвили». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Коломбо». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Х/ф «И все-таки я
люблю». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «И все-таки я
люблю». (16+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «В активном поиске». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Кадры». (16+)
08.30 «Будуар». (16+)
08.40 «Преступление века». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Перезагрузка». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «Клуб». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Белые волки». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Белые волки». (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против
вермахта». (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Ночное
происшествие». (12+)
01.55 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Александр Митта.
Мастер катастроф». (12+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10 Д/ф «О Москве и
москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия
Гавриила Державина».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея
Бархина».
15.10, 01.35 Фрайбургский
барочный оркестр.
Произведения
Г. Телемана
15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В людях».
00.20 Д/ф «О Москве и
москвичах».

20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Запах вереска». (16+)
00.10, 02.30 Х/ф «Правила
жизни». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.50
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Загадки русской
истории». (0+)
07.20 «Хэштег». (16+)
07.30 Д/ф «Наша марка». (12+)
07.50, 12.20, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Просто красиво». (12+)
08.40, 15.10, 23.05 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
09.15 Х/ф «Цирк зажигает
огни». (12+)
10.40 Х/ф «Запрет». (16+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.05 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
грез». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана». (16+)
21.30 Т/с «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

ТВ-четверг 29 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». (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, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь
Тихонов». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «В людях».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Монолог женщины».
Концерт Валентины
Толкуновой.
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12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея
Бархина».
15.10, 01.25 Фрайбургский
барочный оркестр.
Произведения И. С. Баха.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
00.20 «Монолог женщины».
Концерт Валентины
Толкуновой.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Загадки русской
истории». (0+)
07.20, 15.10, 23.05 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Кино». (0+)
08.40 «Моя квартира». (12+)
09.15 Х/ф «Прячься». (16+)
10.50 Х/ф «Стоун». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Просто красиво». (12+)
14.05 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
грез». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Автотема». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.40 «Начинаем
следствие». (16+)
20.00 «Зеленый рынок». (12+)
20.20 «Хэштег». (16+)
21.10 Х/ф «Любовь под
надзором». (16+)

05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги
арены». (18+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)

00.10 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
02.40 Х/ф «Запах вереска». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
08.27 «Астропрогноз». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
01.00 Т/с «Спартак:
Возмездие». (18+)
02.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана». (16+)
21.30 Т/с «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)

09.00, 00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)
01.00 Х/ф «Несносные
боссы-2». (18+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Ппроцесс». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная
версия». (16+)
18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «В активном поиске». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «Кадры». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
08.30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика - Хорватия.
08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00,
20.45, 22.50 Новости.
09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Новое поколение.
Молодые тренеры». (12+)
11.30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Италия. (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22.00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
01.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого
назначения». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.05, 22.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.35 «Кадры». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
22.40 «Тайный город». (16+)
22.50 «В активном поиске». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.25 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 Видеоблокнот. (12+)
00.10 «Поехали». (12+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00
Новости.
09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55
Все на Матч!
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 «Биатлон. Сезон, который
мы потеряли». (12+)

13.30 Футбольное столетие. (12+)
14.00 «Россия футбольная». (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный
спринт. Финалы.
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия Саудовская Аравия. (0+)
18.45 Футбол. Товарищеский
матч. Египет - Греция. (0+)
20.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Франция. (0+)
23.30 «Россия футбольная». (12+)
00.00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки. (16+)
01.30 Х/ф «Цена славы». (16+)
03.40 Профессиональный бокс. (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов». (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова». (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему». (12+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Опекун». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Х/ф «И все-таки я
люблю». (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Женщины.
13.55 «Постолимпийский лед.
Фигура будущего». (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия. (0+)
19.30 Обзор товарищеских
матчей. (12+)
20.30 Д/с «Утомленные славой». (12+)
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
02.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
1/2 финала. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+)
10.20 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни До
и После...». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Все к лучшему». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские
актеры». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Т/с «Коломбо». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25 Т/с «Десантура». (16+)
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18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Короткое
дыхание». (16+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.15, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25, 08.30 «В активном
поиске». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15, 14.00 «Будуар». (16+)
08.40 «Моя нация». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии
любви». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Белые волки». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Белые волки». (16+)
18.10 Д/с «Партизаны против
вермахта». (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок».

13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Под колпаком». (16+)
08.30, 19.00 «Клуб». (16+)
08.40 «Моя нация». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «Право на жизнь». (16+)
14.15, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
14.20 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Белые волки». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Белые
волки». (16+)
17.10 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк». (6+)
18.10 Д/с «Партизаны против
вермахта». (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Городские пижоны».
«Queen». (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура. (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Летчики».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Збруев. Три
истории любви». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной
сеанс». (12+)
15.00 «Витязь». Без права на
ошибку». (12+)
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 Х/ф «Эверест». (12+)
01.10 Х/ф «Любители истории». (16+)
03.10 Х/ф «Прогулка в
облаках». (12+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Украденное
счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прощание
славянки».
08.25 М/ф.
09.05 Д/с «Святыни Кремля
09.35 «Обыкновенный
концерт».
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11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Мировые
сокровища».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита
14.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея
Бархина».
15.10 Александр Таро.
Клавирные сонаты.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви».
16.55 Д/ф «Интернет
полковника Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр
Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «Прощание
славянки».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Семен
Альтов.
21.10 Х/ф «Blowup».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Дипан».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.25 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Загадки русской
истории». (0+)
07.20, 13.05, 20.05 «Оренбургский
топ-экспресс». (12+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 00.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Автотема». (12+)
08.40 «Зеленый рынок». (12+)
09.15 Х/ф «Правила жизни». (16+)
10.55 «Просто красиво». (12+)
11.15 Х/ф «Правила жизни». (16+)
13.25 «Кино». (12+)
13.45 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». (12+)
15.10 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Джамайка». (12+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)

10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.35 Власть факта.
«Модернизация поирански».
12.15 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг
против Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича.
Торжественная
церемония открытия.
15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер». «Максим
Горький. «На дне».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».
22.00 Вечер-посвящение в МХТ
им. А. П. Чехова.
00.35 Концерт Ареты Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
06.15 Х/ф «Правила жизни». (16+)
09.30, 13.10, 15.45, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.40 «Кино». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.30, 12.45, 15.40, 18.35,
19.30, 21.15 «Погода на
неделю». (0+)
10.35 «Правильный выбор». (12+)
10.45, 15.00, 22.00
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.05 Т/с «Джамайка». (12+)
12.50 «Автотема». (12+)
13.20 Т/с «Джамайка». (12+)
15.20 «Просто красиво». (12+)
15.55 Т/с «Джамайка». (12+)
17.35 Д/ф «Григорий Лепс.
Жизнь по наклонной
вверх». (12+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 Х/ф «Одессит». (16+)
21.20 «Моя квартира». (12+)
21.40 «Зеленый рынок». (12+)
22.20 Х/ф «Одессит». (16+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.30 Х/ф «Папаши 2». (16+)
02.15 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
04.00 Х/ф «Новая земля». (16+)

18.35 Д/ф «Наша марка». (12+)
19.35 «Защита здесь». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.00, 22.30 «Погода на
неделю». (0+)
21.05 Х/ф «Демидовы». (12+)
00.40 Х/ф «Новая земля». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Тайны гипноза». (16+)
21.00 «Русское оружие против
американского». (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла:
Последняя глава». (16+)
01.20 Х/ф «Газонокосильщик». (16+)
02.50 Х/ф «Газонокосильщик 2:
За пределами
киберпространства». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана». (16+)

05.00, 03.30 «Территория
заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Реальный папа». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Оружие судного дня: 7
ударов по России». (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день». (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по
лезвию». (16+)
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная
пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)

21.30 Т/с «Шуберт». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Новаторы». (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
22.55 Х/ф «Три икс». (16+)
01.15 Х/ф «Нечто». (18+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 Х/ф «Условия контракта». (16+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.20 «Просто красиво». (12+)
18.45 «Поехали». (12+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Автотема». (12+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00, 16.10, 18.45, 20.20
Новости.
09.05, 14.00, 16.15, 02.00 Все
на Матч!
10.55 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Чили. (0+)

08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Дом». (6+)
13.10 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». (16+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов». (12+)
02.05 Х/ф «Три икс». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)
08.05 «Музыкальная версия». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
08.30 «Под колпаком». (16+)
08.45 «Почемучка». (6+)
09.05 «Будуар». (16+)
09.30 «Клуб». (16+)
09.45 «В активном поиске». (16+)
10.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
13.40 Х/ф «Жизненные
обстоятельства». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Поехали». (12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.10 «Защита здесь» (12+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02.20 Х/ф «Проводница». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
08.30 Все на Матч! События
недели. (12+)
09.00 Х/ф «Мы - одна
команда». (16+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.00, 13.55, 23.25 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт.
Женщины.
13.25 «Биатлон. Сезон, который
мы потеряли». (12+)
14.05, 18.25, 23.50 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
16.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль».

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины.
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины.
16.45 Футбол. Товарищеский
матч. Перу - Исландия. (0+)
18.50 Профессиональный бокс. (16+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
23.25 Смешанные
единоборства.
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис».
(Литва) - ЦСКА (Россия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10 Х/ф «Первый раз
прощается». (12+)
11.30, 14.30 События.
11.50 Х/ф «Первый раз
прощается». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские
актеры». (12+)
15.55 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
17.30 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+)
01.15 Х/ф «Кино про
Алексеева». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25 Т/с «Десантура». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)

17.10 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Нефронтовые будни». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.15 «Будуар». (16+)
08.30 «В активном поиске». (16+)
08.40 «Моя нация». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.15, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Т/с «Love is». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!». (16+)
03.15 Х/ «Дети без присмотра (12+)
05.05 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «Теория заговора». (12+)
07.05 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый час!».
11.25, 12.05 Х/ф «Дом, в
котором я живу». (6+)
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Сержант
милиции». (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки».
20.55 Х/ф «Родина или
смерть». (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Парадиз». (16+)
00.50 Х/ф «Без права на
провал». (12+)
02.20 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали». (12+)
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18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Лас-Пальмас»
- «Реал» (Мадрид).
23.30 «Александр Поветкин». (16+)
00.50 Профессиональный бокс.
03.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Канада.
05.30 Футбол. Кубок
французской лиги. Финал.
ПСЖ - «Монако». (0+)
07.30 «Высшая лига». (12+)
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Исправленному
верить». (6+)
08.30 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+)
09.45 Х/ф «Опекун». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». (6+)
12.50, 14.45 Х/ф«Дом на краю
леса». (12+)
17.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Гвардия России». (16+)
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
07.00, 19.00 «Будуар». (16+)
07.10, 08.15, 08.45, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.20 «Право на жизнь». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)

07.40, 08.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.50 «Под колпаком». (16+)
08.00 «Преступление
века». (16+)
08.20, 08.50, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
08.30, 06.30 «Моя нация». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
13.00 «Песни». (16+)
15.00 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
15.30 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла». (12+)
03.10 «ТНТ music». (16+)
03.40 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!». (12+)
05.00 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
06.45 Х/ф «Кубанские
казаки».
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 «Теория заговора». (12+)
13.15 Торжественная
церемония вручения
премии МО РФ за
достижения в области
культуры и искусства. (0+)
14.35 Т/с «Глухарь». (16+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Глухарь». (16+)
23.05 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)
02.55 Х/ф «Челюскинцы». (12+)

За возможные изменения
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».
07.50 «Смешарики. Пин-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за
любовь». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой
человек».
15.20 Концерт Максима
Галкина.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+)
00.45 Х/ф «Молодость». (18+)
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское». (16+)
04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному»..
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Т/с «Право на
правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».
06.30 «Лето Господне».
Вербное воскресенье.
07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф.
09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Три рубля».
«Лимонный торт».
«Бабочка». «Три жениха».
«Удача».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных.

13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.10 Х/ф «Розовая пантера».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония
вручения Международной
профессиональной
музыкальной премии
«BraVo» в сфере
классического искусства.
00.00 Х/ф «Розовая пантера».
01.50 «Искатели».
05.45 Д/ф «Эдита Пьеха.
Помню только
хорошее». (12+)
07.10 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
09.05 «Автотема». (12+)
09.25, 10.50, 12.45, 15.15,
18.30, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.30, 15.20, 17.50
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.50, 12.50, 15.05, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.55 «Хэштег». (16+)
11.05 «Начинаем следствие». (16+)
11.20, 13.00 Х/ф «Демидовы». (12+)
14.25 «Зеленый рынок». (12+)
14.45 «Моя квартира». (12+)
15.40 Х/ф «Новая земля». (16+)
17.30 «Кино». (12+)
18.10 «Просто красиво». (12+)
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 Х/ф «Третья
мировая». (12+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)
21.10, 23.05 Х/ф «Третья
мировая». (12+)
00.50 Х/ф «Андроид». (16+)
02.15 Х/ф «Демидовы». (12+)
04.45 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день». (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
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14.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть I». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть II». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Aerosmith». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)
05.00 Х/ф «Квартал». (16+)
06.55 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Капитан полиции
метро». (16+)
01.05 Х/ф «Квартал». (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.10 М/ф «Реальная белка». (6+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». (12+)
13.45 Х/ф «Золото дураков». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Мстители». (12+)
19.15 М/ф «Как приручить
дракона-2». (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+)
23.50 Х/ф «88 минут». (16+)
01.50 Х/ф «Золото дураков». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая лестница». (0+)

07.30 «6 кадров».
08.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
10.25 Х/ф «Нахалка». (16+)
18.00, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.05 «Почемучка». (6+)
18.15 «Музыкальная
версия». (16+)
18.25, 00.10 «Оренбург.Ru». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «Кадры». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век».(16+)
23.55 «Будуар». (16+)
00.15 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...». (16+)
02.25 Х/ф «Проводница». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели. (12+)
09.30 «Постолимпийский лед.
Фигура будущего». (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Барселона». (0+)
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50,
00.25 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования.
Женщины.
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.35, 17.55, 01.00 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования. Мужчины.
15.05 Профессиональный
бокс. (16+)
16.50 «Россия футбольная». (12+)
17.20 Д/с «Утомленные
славой». (16+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Уфа» - «Зенит». (СанктПетербург).
20.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА.
22.55 После футбола.
00.30 «День Икс». (16+)
01.30 Д/ф «Верхом на
великанах». (16+)
03.30 Д/ф «Тренер». (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
06.45 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одаренного
велосипедиста». (16+)

05.55 Х/ф «Матрос
с «Кометы». (6+)
07.45 «Фактор жизни».
08.15 Х/ф «Сердце
женщины». (12+)
10.25 «Берегите пародиста!». (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Месть темных
сил». (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17.30 Х/ф «Из Сибири с
любовью». (12+)
21.05 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+)
23.55 События.
00.15 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+)
01.10 Х/ф «Умник». (16+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова». (12+)
11.40 «Уличный гипноз». (12+)
12.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
00.05 «Большая разница». (16+)
02.00 Т/с «Десантура». (16+)
07.00, 19.00 «Клуб». (16+)
07.10, 08.15, 08.45, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.20 «Кадры». (16+)
07.30 «Под колпаком». (16+)
07.40, 08.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.50 «В активном поиске». (16+)

www.os56.ru

08.00 «Преступление века». (16+)
08.20, 08.50, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
08.30 «Моя нация». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: в
поисках сокровищ». (12+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Мартиросян Ofﬁcial». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик». (16+)
03.30 «ТНТ music». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)
05.55 Х/ф «Егорка».
07.10 Х/ф «Родина или
смерть». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический
детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный
репортаж». (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора.
ЦРУ против России». (12+)
13.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (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 «Риск без контракта». (12+)
01.10 Х/ф «4 таксиста и
собака». (12+)
03.20 Х/ф «4 таксиста и
собака-2». (12+)

ВАШ ЮРИСТ

* консультации по вопросам семейного, гражданского,
трудового, уголовного законодательства
* составление жалоб, исков, претензий
* представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже

8 922 80 34 198, 555-198

Знахарь

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.

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 256635

Если у вас воспаление
и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум новое растительное средство от компании Эвалар.
Артромаксимум способствует (в соответствии СоГР):
• уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
• улучшению подвижности суставов и позвоночника;
• снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум»
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76;
ОренЛек: 45-18-27, 78-07-80; Фармленд: 8-800-550-03-93

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.БАД
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ужно: пакет с застежкой Ziplock
(гриппер-пакет), вода, острые
карандаши.
Налейте в пакет воды, закройте как
следует и вставляйте карандаши
насквозь. Вода не прольется!

Н

Большинство школьников младших
классов нуждаются в родительской
помощи при выполнении домашних
заданий. Чтобы эта помощь была
плодотворной, нужно придерживаться
нескольких правил.

ìàëûø íà÷èíàåò îòâëåêàòüñÿ è âåðòåòüñÿ, ðàçðåøèòå åìó íåìíîãî ïîäâèãàòüñÿ.
4. Âîçäåðæèòåñü îò íåãàòèâíûõ ýìîöèé
è âûñêàçûâàíèé. ×àñòî ðîäèòåëè ðàçäðàæàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî òðàòÿò «äðàãîöåííîå
âðåìÿ» íà ïîìîùü ñ óðîêàìè, âìåñòî
òîãî, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ñâîèìè äåëàìè.
1. Ïóñòü ðåáåíîê äåëàåò äîìà òîëüêî òî, Ëó÷øå ñîâñåì íå ïîìîãàòü, ÷åì ñðûâàòü
÷òî çàäàëè â øêîëå. Íå ñòðåìèòåñü ïåðå- íà ðåáåíêå ðàçäðàæåíèå!
ãðóæàòü åãî äîïîëíèòåëüíûìè çàäàíèÿìè 5. Íå ðóãàéòå ñûíà èëè äî÷êó çà
îí íå ðîáîò, åìó òðåáóåòñÿ
èñïðàâëåíèÿ â òåòðàäè. Ïî×òîáû
îòäûõ è ïåðåìåíà äåÿòåëüíÿòíî, ÷òî òàêàÿ «ãðÿçü»
ñîâìåñòíûå çàíÿòèÿ
íîñòè.
ïðèäàåò ðàáîòå íåáûëè ïëîäîòâîðíåå, âçðîñëûé
2. Êîãäà âèäèòå, ÷òî
îïðÿòíûé âèä, íî
äîëæåí âûïîëíÿòü ðîëü
ðåáåíîê ãîòîâ ê çàñîáñòâåííîðó÷íîå èññîïðîâîæäàþùåãî, êîòîðûé
íÿòèÿì, âñÿ÷åñêè ïîêàïðàâëåíèå - ïåðâûé
ïîäòàëêèâàåò â íóæíîì
çûâàéòå ñâîå îäîáðåíèå,
øàã ê ñàìîêîíòðîëþ.
íàïðàâëåíèè.
õâàëèòå åãî è íå ðóãàéòå,
Ðàäóéòåñü, åñëè ðåáåíîê
êàêèå áû îöåíêè îí íå ïðèíåñ
ñàì çàìåòèë ñâîþ îøèáêó è
èç øêîëû. Ïóñòü äîìàøíèå çàäàíèÿ àñ- ïîñïåøèë èñïðàâèòü åå.
ñîöèèðóþòñÿ ó íåãî ñ èíòåðåñîì.
6. Íå çàòÿãèâàéòå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
3. Ïðèäåðæèâàéòåñü èíäèâèäóàëüíîãî óðîêîâ. Íå íàêàçûâàéòå ñâîåãî øêîëüíèðàñïîðÿäêà çàíÿòèé. Âñå äåòè ðàçíûå - êà ÷òåíèåì èëè ïèñüìîì! Ïîñòàðàéòåñü,
êòî-òî ìîæåò çàíèìàòüñÿ â òå÷åíèå ÷àñà ÷òîáû âðåìÿ äîìàøíåé ó÷åáû ïðîëåòåëî
áåç ïåðåðûâà, à êîìó-òî òðåáóþòñÿ ïåðå- äëÿ íåãî áûñòðî è ïîçíàâàòåëüíî, à ÷òåìåíêè-ïÿòèìèíóòêè ïîñëå êàæäûõ 7-10 ìèí íèå è äðóãèå çàíÿòèÿ ïóñòü áóäóò äëÿ
òðóäà. Îáðàùàéòå íà ýòî âíèìàíèå: êîãäà íåãî íå íàêàçàíèåì, à ðàäîñòüþ!

ПОМОГАЕМ
С УРОКАМИ ПРАВИЛЬНО

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТ»

ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Îòâåò «À» îöåíèâàåòñÿ â 3 áàëëà.
Îòâåò «Á» - â 2 áàëëà.
Îòâåò «Â» - â 1 áàëë.
Åñëè âû íàáðàëè îò 30 äî 39 áàëëîâ,
çíà÷èò, ðåáåíîê - ñàìàÿ áîëüøàÿ öåííîñòü â âàøåé æèçíè. Âû ñòðåìèòåñü
íå òîëüêî ïîíÿòü, íî è óçíàòü åãî,
îòíîñèòåñü ê íåìó ñ óâàæåíèåì, ïðèäåðæèâàåòåñü ïðîãðåññèâíûõ ïðèíöèïîâ
âîñïèòàíèÿ è ïîñòîÿííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, âû äåéñòâóåòå
ïðàâèëüíî è ìîæåòå íàäåÿòüñÿ íà õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
Ñóììà îò 16 äî 30 áàëëîâ: çàáîòà î
ðåáåíêå äëÿ âàñ âîïðîñ ïåðâîñòåïåííîé
âàæíîñòè. Âû îáëàäàåòå ñïîñîáíîñòÿìè
âîñïèòàòåëÿ, íî íà ïðàêòèêå íå âñåãäà ïðèìåíÿåòå èõ ïîñëåäîâàòåëüíî è
öåëåíàïðàâëåííî. Ïîðîé âû ÷åðåñ÷óð
ñòðîãè, â äðóãèõ ñëó÷àÿõ - èçëèøíå
ìÿãêè; êðîìå òîãî, âû ñêëîííû ê
êîìïðîìèññàì, êîòîðûå îñëàáëÿþò
âîñïèòàòåëüíûé ýôôåêò. Âàì ñëåäóåò
ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ íàä ñâîèì ïîäõîäîì ê âîñïèòàíèþ ðåáåíêà.
×èñëî áàëëîâ ìåíåå 16 ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ó âàñ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ
âîñïèòàíèåì ðåáåíêà. Âàì íåäîñòàåò
ëèáî çíàíèÿ, êàê ñäåëàòü ðåáåíêà ëè÷íîñòüþ, ëèáî æåëàíèÿ äîáèòüñÿ ýòîãî,
à âîçìîæíî, òîãî è äðóãîãî. Îáðàòèòåñü
ê ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ - ïåäàãîãîâ è
ïñèõîëîãîâ.
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Íà ïðåäëàãàåìûå âîïðîñû âûáåðèòå
îäèí èç òðåõ âàðèàíòîâ îòâåòà:
• À) Ìîãó è âñåãäà òàê ïîñòóïàþ.
• Á) Ìîãó, íî íå âñåãäà òàê ïîñòóïàþ.
• Â) Íå ìîãó.
1. Â ëþáîé ìîìåíò îñòàâèòü âñå ñâîè
äåëà è çàíÿòüñÿ ðåáåíêîì?
2. Ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ ðåáåíêîì, íåâçèðàÿ íà åãî âîçðàñò?
3. Ïðèçíàòüñÿ ðåáåíêó â îøèáêå, ñîâåðøåííîé ïî îòíîøåíèþ ê íåìó?
4. Èçâèíèòüñÿ ïåðåä ðåáåíêîì â ñëó÷àå ñâîåé íåïðàâîòû?
5. Ñîõðàíèòü ñàìîîáëàäàíèå, äàæå åñëè
ïîñòóïîê ðåáåíêà âûâåë âàñ èç ñåáÿ?
6. Ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòî ðåáåíêà?
7. Ïîâåðèòü õîòÿ áû íà ìèíóòó, ÷òî âû
äîáðàÿ ôåÿ (ïðåêðàñíûé ïðèíö)?
8. Ðàññêàçàòü ðåáåíêó ïîó÷èòåëüíûé
ñëó÷àé èç äåòñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèé âàñ
â íåâûãîäíîì ñâåòå?
9. Âñåãäà âîçäåðæèâàòüñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ ñëîâ è âûðàæåíèé, êîòîðûå ìîãóò
ðàíèòü ðåáåíêà?
10. Ïîîáåùàòü ðåáåíêó èñïîëíèòü åãî
æåëàíèå çà õîðîøåå ïîâåäåíèå?
11. Âûäåëèòü ðåáåíêó îäèí äåíü, êîãäà
îí ìîæåò äåëàòü òî, ÷òî æåëàåò, âåñòè
ñåáÿ êàê õî÷åò, íè âî ÷òî íå âìåøèâàòüñÿ?
12. Íå ïðîðåàãèðîâàòü, åñëè âàø ðåáåíîê óäàðèë, ãðóáî òîëêíóë èëè ïðîñòî
íåçàñëóæåííî îáèäåë äðóãîãî ðåáåíêà?
13. Óñòîÿòü ïðîòèâ äåòñêèõ ïðîñüá
è ñëåç, åñëè óâåðåíû, ÷òî ýòî êàïðèç,
ìèìîëåòíàÿ ïðèõîòü?

Ðîëü ðîäèòåëåé â âîñïèòàíèè ðåáåíêà íåçàìåíèìà. Îíè ãëàâíûå
«ïðîåêòèðîâùèêè, êîíñòðóêòîðû è ñòðîèòåëè» äåòñêîé ëè÷íîñòè.
Ýòîò òåñò äîïîëíèò âàøå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå êàê î ðîäèòåëÿõ,
ïîìîæåò ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû îòíîñèòåëüíî ïðîáëåì
âîñïèòàíèÿ äåòåé.

КАКОЙ ВЫ РОДИТЕЛЬ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Каждый день говорю сту
дентам, как надо воспиты
вать ребенка, развивать его
творческие способности. Но
самое главное  принимать
ребенка таким, каков он
есть, непоседливым, под
вижным или неторопливым,
чувствительным. Не стоит
подгонять ребенка под свой
темп жизни, ведь у него свой
ритм, в котором ему ком
фортно. Очень тщательно
стараюсь следить за речью,
ведь слова могут заложить
в ребенке определенные про
граммы, формируют его
жизненный сценарий. Не
нужно сравнивать ребенка
с другими. Ни в коем случае
нельзя говорить слова, по
добные «уйди с глаз», «что
бы я тебя не видела», «ты
весь в своего отца, деда»...
Подобрать ключ к воспи
танию ребенка помогает
детская астропсихология,
знание того, какая планета
была первой в натальной
карте ребенка, построенная
на момент его рождения с
точностью до минут. Это
му я учу родителей в своем
новом проекте  «Школе мо
лодых мам», который начал
действовать с февраля.

«ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ
ÐÅÁÅÍÊÀ ÒÀÊÈÌ,
ÊÀÊÎÂ ÎÍ ÅÑÒÜ»
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Îíà ìîæåò ìàñòåðñêè âûçâàòü â âàñ
÷óâñòâî âèíû: ñíà÷àëà äîáüåòñÿ æåëàåìîãî, à ïîòîì áóäåò îò ýòîãî îòêàçûâàòüñÿ, âûçûâàÿ â âàñ ÷óâñòâî äîñàäû
è íåëîâêîñòè.
• Òåùà-ëèïó÷êà. Çäåñü ñìåñü óñëóæëèâîñòè è íàâÿç÷èâîñòè. Òåùà ñëîâíî
ïðèñóòñòâóåò âåçäå, îò íåå íèêóäà íå
äåíåøüñÿ è íå ñïðÿ÷åøüñÿ. Òåùà ñèëüíî
ëþáèò çÿòÿ è ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëíÿåò
åãî ïðèõîòè. Åñëè çÿòü íà÷èíàåò ñîïðîòèâëÿòüñÿ, òåùà ìîìåíòàëüíî ñòàíîâèòñÿ
âðàãîì. Åñëè æå çÿòü âîñïðèìåò ðîëü
êóìèðà, òî íà÷íåò íà ïàðó ñ òåùåé
ïûòàòüñÿ âîñïèòûâàòü ñâîþ ñóïðóãó.
Òóò ïîâûøàåòñÿ ðèñê ðàçâîäà - ñ òàêîé
ïîäà÷è çÿòü ìîæåò ñ÷åñòü, ÷òî ñëèøêîì
õîðîø äëÿ ñâîåé æåíû è çàñëóæèâàåò
ëó÷øåé ñóïðóãè. Ýòî âñå ïðîèñõîäèò áåç
çëîãî óìûñëà. ×òîáû èçáåæàòü äàííîé
ñèòóàöèè, íå ðàçðåøàéòå òåùå ñòèðàòü
âàøè âåùè, ìåíÿòü ïîñòåëüíîå áåëüå è íå
îáñóæäàéòå ñ íåé íåäîñòàòêè ñâîåé æåíû.
Åñëè âû íå íàøëè ñâîþ òåùó çäåñü,
òîãäà ó âàñ îòëè÷íàÿ âòîðàÿ ìàìà, ñ êîòîðîé ìîæíî äðóæèòü è ñ÷àñòëèâî æèòü.

Êàæäàÿ êîìíàòà â íàøåì äîìå èìååò
ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå, êîòîðîå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà íàøå ïîäñîçíàíèå. Áåñïîðÿäîê è çàõëàìëåííîñòü â êàæäîé èç
êîìíàò âûçûâàåò áåçäåÿòåëüíîñòü, çàñòîé
â îïðåäåëåííûõ àñïåêòàõ âàøåé æèçíè.
Òàê, íåàêêóðàòíàÿ è ãðÿçíàÿ êóõíÿ ñîçäàåò ñëîæíîñòè â ïèòàíèè è ñíàáæåíèè
è íà ôèçè÷åñêîì, è íà äóõîâíîì óðîâíå.
Çàòî ÷èñòîòà, óþò è ïîðÿäîê íà êóõíå äàþò
îùóùåíèå çàùèùåííîñòè è êîìôîðòà, â
êîòîðîì ìû âñå òàê íóæäàåìñÿ.
Ãîñòèíàÿ è ñòîëîâàÿ - êîìíàòû äëÿ îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, äðóçüÿìè, ðîäíûìè. Ïîñìîòðèòå íà ýòè êîìíàòû âíèìàòåëüíî îíè ðàññêàæóò âàì î âàøèõ îòíîøåíèÿõ
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì: ïðÿ÷åòåñü ëè âû

îò íåãî çà ãðóäîé ìóñîðà è íåíóæíûõ
âåùåé èëè æå âûñòàâëÿåòå ñåáÿ íàïîêàç.
Ñïàëüíÿ - ìåñòî äëÿ ñíà, îòäûõà, èíòèìà, âûïîëíÿåò âàæíóþ ôóíêöèþ îáíîâëåíèÿ ëþäåé è èõ îòíîøåíèé. Áåñïîðÿäîê â
ñïàëüíå ïðèíîñèò ñëàáîñòü, îòáèðàåò, à íå
âîñïîëíÿåò ýíåðãèþ. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå
ñåáÿ î÷åíü óñòàâøåé, îáÿçàòåëüíî íàâåäèòå ïîðÿäîê â ýòîì ñàìîì ëè÷íîì
ñâîåì ïðîñòðàíñòâå, ýòî ïîìîæåò âàì
ðàññëàáèòüñÿ è îòîéòè îò ñòðåññà.
Ïîñìîòðèòå íà êîðèäîð: õîðîøî ëè îí
îñâåùåí, ëåãêî ëè ïî íåìó ïðîéòè? Åñëè
âû ÷óâñòâóåòå ñëîæíîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè
ìåæäó ðàáîòîé è ñåìüåé, ñîáîé è äðóãèìè
ëþäüìè, íàâåäèòå ïîðÿäîê â êîðèäîðå.
Áåñïîðÿäîê â âàííîé êîìíàòå ìîæåò
óêàçûâàòü íà íèçêóþ ñàìîîöåíêó, îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê ñåáå. Óêðàñüòå
ñâîþ âàííóþ, íàâåäèòå â íåé ÷èñòîòó è
ïîðÿäîê, ïðåâðàòèòå åå â ìåñòî, ãäå âû
ìîæåòå óêðûòüñÿ îò âñåõ, ãäå âû áóäåòå
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè.

ПОРЯДОК В ДУШЕ ПОРЯДОК В ДОМЕ

Как просто решить, что раз в доме
беспорядок, то там плохая хозяйка,
неумеха и лентяйка. Но не все так просто.
Даже беспорядок в доме неоднозначен, как
утверждают психологи.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Âñåãî ìîæíî âûäåëèòü ÷åòûðå âèäà òåù:
• Òåùà-íàáëþäàòåëü. Îáû÷íî îíà
òîëüêî íàáëþäàåò, ðåäêî ñîâåòóåò è
èñïðàâëÿåò, à âîò çàòî ïîòîì, êîãäà
âû ÷òî-òî ñäåëàëè íå òàê, îøèáëèñü,
íå ïîëó÷èëîñü, íà÷èíàåò âñïîìèíàòü è
ñèëüíî-ñèëüíî êðèòèêîâàòü. Íà âîïðîñ:
«Ìàìà, à ïî÷åìó âû íå ïîäñêàçàëè?»
íå ðåàãèðóåò, ëèáî îòâå÷àåò: «Òàê òû
æå è áåç ìåíÿ âñå çíàåøü!»
• Òåùà-èñïîëíèòåëü. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî
åå äî÷ü äî ñèõ ïîð ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà,
÷òî áåç íåå íèêòî íå ñïðàâèòñÿ ñ ïðîáëåìàìè, óâåðåíà, ÷òî çíàåò ëó÷øå, êîìó
÷òî íàäî. Òàêèå òåùè î÷åíü ýíåðãè÷íû
è ãîðäû òåì, ÷òî ïîñâÿùàþò ñâîþ æèçíü
äåòÿì è âíóêàì. Ãëàâíîå â ýòîé ñèòóàöèè - íå ðàññëàáëÿòüñÿ è íå âõîäèòü
âî âêóñ. Òåùà ïîñàäèò âàñ â çîëîòóþ
êëåòêó, íî âû áóäåòå áåñïîìîùíû. Ëó÷øå
âñåãî íà÷àòü ëîìàòü ýòîò ñöåíàðèé êàê
ìîæíî ðàíüøå - òàê âû íå îñâîèòå ðîëü
äîáûò÷èêà è çàùèòíèêà ñåìüè, íå íàó÷èòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü ïðîáëåìû.
• Òåùà-æåðòâà. Â ýòîé ñèòóàöèè òåùà
âå÷íî íà ÷òî-òî (èëè êîãî-òî) îáèæåíà.

Âîò è îòïðàçäíîâàëè ñâàäüáó,
ðàçúåõàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå
ðîäñòâåííèêè, ëèêîâàíèå
îñòàëîñü â ïðîøëîì, íàñòàåò
ïîðà æèòåéñêîé ïðîçû.
Óâû, ÷àñòî ìîëîäûì ïðèõîäèòñÿ æèòü ñ ðîäèòåëÿìè
æåíû. Ñ êåì íåîáõîäèìî
íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ìîëîäîìó ìóæó ïðåæäå âñåãî?
Êîíå÷íî, ñ òåùåé! Ãëàâíîå ó÷åñòü åå òèïàæ.

ТЕЩИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ:
СОВЕТЫ НОВИЧКУ

Ïñèõîëîã
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не всегда сопутствует удача.
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№11 (1 185) 20.03.18
любых ситуациях я спокоен и
сосредоточен.

оя жизнь цветет, находясь в
полной гармонии.

меня все хорошо и с каждым днем
моя жизнь становится еще лучше!

привлекаю в свою жизнь духовное
и материальное благополучие.

меня есть все, что нужно, чтобы
наслаждаться жизнью здесь и
сейчас.

егодня - лучший день в моей
жизни.

благодарна (благодарен)
Вселенной за все материальные
блага в моей жизни.

все могу!

моей жизни всегда все происходит
своевременно и по наилучшему
сценарию.
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ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÅ
ÀÔÔÈÐÌÀÖÈÈ
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

 В моей жизни больше нет
слова «проблема», только
«задача», которую следует
решить. Нельзя произносить
и такое общеизвестное вос
клицание «ничего себе», ведь
это программа для тебя 
ничего тебе. Нужно поза
быть и о таких фразах,
как «болит душа», «сердце
разрывается», «у меня нет
сил», «все силы высосали»,
«все меня достали»  ведь это
тоже определенная програм
ма, лишение себя жизненной
энергии. Гораздо лучше ис
пользовать аффирмации 
позитивные утверждения,
которые при многократном
повторении закрепляют
требуемый образ или уста
новку в подсознании челове
ка. У меня на зеркале висит
такая аффирмация: «Я во
площение красоты и любви в
этом мире. И чем старше я
становлюсь, тем больше во
мне красоты и любви».

«ÑËÎÂÀ
ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ»
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Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà:

««ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ» È
ÌÀÌÈÍÀ ÑÅËÅÄÊÀ»

 Этот салат я готовлю по
праздникам. Взять 1 вареную
свеклу, 1 соленый огурец, 1 зеле
ное яблоко, по горсти грецких
орехов и чернослива, 12 зуб
чика чеснока. Все измельчить,
заправить майонезом.
Но мое фирменное блюдо
«Селедка под шубой». Готов
лю я его с рыбой, которую
солит моя мама.
Приготовить рассол: в 1 л
воды добавить 3 ст л с горкой
соли, 1 ст л сахара, 23 лавро
вых листа, несколько горошин
черного перца. Воду довести
до кипения, выключить и до
бавить 1 ч л столового уксу
са, рассол остудить. Селедку
(3 шт.) помыть, удалить
внутренности, разрезать
пополам поперек и уложить
в банку. Залить рассолом и
поставить в холодильник на
24 часа. Через сутки сельдь
почистить от кожи и костей,
разрезать на кусочки, сло
жить в банку и залить под
солнечным маслом.
ÄÅÑÅÐÒ

БАНАНОВЫЙ ТОРТ
Äëÿ òåñòà: 5 ÿèö, 2 ñò ñàõàðà, 1 ñò êåôèðà 2,5%-íîé æèðíîñòè, 1 ÷ ë ãàøåíîé
ñîäû, 3 ñò ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Äëÿ êðåìà: 400 ã ñìåòàíû, 1 ñò ñàõàðà,
3 áàíàíà.

ßéöà è ñàõàð âçáèòü, äîáàâèòü êåôèð,
ñîäó, ïðîñåÿííóþ ìóêó è ïåðåìåøàòü.
Òåñòî âûëèòü â ñìàçàííóþ ìàñëîì ôîðìó. Âûïåêàòü êîðæ 40 ìèí â äóõîâêå
ïðè 200°Ñ. Êîðæ îñòóäèòü è ðàçðåçàòü
âäîëü ïîïîëàì. Ïðèãîòîâèòü êðåì:
ñìåòàíó ñîåäèíèòü ñ ñàõàðîì è âçáèòü.
Íà îäèí êîðæ âûëîæèòü êðóæî÷êè áàíàíîâ, çàëèòü êðåìîì. Íàêðûòü âòîðûì
êîðæîì, íà íåãî òàêæå âûëîæèòü áàíàíû, çàëèòü êðåìîì è îñòàâèòü íà 1 ÷àñ
â õîëîäèëüíèêå äëÿ ïðîïèòêè.

Êóõíÿ
РЕБРЫШКИ, ТУШЕННЫЕ
С ТЫКВОЙ
600 ã ñâèíûõ ðåáðûøåê, 300 ã òûêâû,
1 ìîðêîâü, 2 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà,
ñìåòàíà, ìàéîíåç, ñîëü, ñïåöèè - ïî âêóñó.

Ðåáðûøêè âûìûòü, ðàçðåçàòü íà ïëàñòèíêè
ïî 1-2 ðåáðûøêà, îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ ìàñëîì è ñïåöèÿìè è âûëîæèòü â
æàðîâíþ. Çàòåì èçìåëü÷èòü ëóê, íàòåðåòü
íà òåðêå ìîðêîâü è îáæàðèòü îâîùè â
ðàçîãðåòîì ìàñëå. Î÷èñòèòü òûêâó, íàðåçàòü ìÿêîòü êóáèêàìè è òàêæå îáæàðèòü
â ìàñëå. Âûëîæèòü òûêâó, ëóê è ìîðêîâü
ê ðåáðûøêàì, äîáàâèòü ïàðó ëîæåê ñìåòàíû, ñòîëüêî æå ìàéîíåçà, íåìíîãî âîäû.
Òóøèòü íà ìåäëåííîì îãíå äî ãîòîâíîñòè.

КУРИНЫЙ САЛАТ С ОРЕХАМИ
И СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ
300 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ìÿñà, 2-3 îòâàðíûå ìîðêîâêè, 2 êîíñåðâèðîâàííûõ
îãóðöà, 120 ã ÿäåð ãðåöêèõ îðåõîâ, ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿñî, ìîðêîâü è ñîëåíûå îãóðöû íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. ßäðà
ãðåöêèõ îðåõîâ èçìåëü÷èòü. Âñå ïðîäóêòû ñîåäèíèòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Ïîäàâàòü ñàëàò îõëàæäåííûì.

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ
ПАЛОЧЕК И ВЕШЕНОК
1 ïà÷êà êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 1 ëóêîâèöà,
200 ã âåøåíîê, 1 ñâåæèé îãóðåö, 2 âàðåíûõ ÿéöà, êîíñåðâèðîâàííàÿ êóêóðóçà,
1 áîëãàðñêèé êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ïåðåö,
çåëåíü, ìàéîíåç ïî âêóñó.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü è îáæàðèòü
íà ñëèâî÷íîì ìàñëå, îòäåëüíî îáæàðèòü
íàðåçàííûå âåøåíêè è ëóê. Îãóðåö,
ÿéöà è áîëãàðñêèé ïåðåö íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû ñàëàòà
è çàïðàâèòü åãî ìàéîíåçîì.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
0,5 êã ôèëå êóðèöû, 0,4 êã ñâèíîãî ñàëà,
0,5 êã ìÿêîòè ñâèíèíû, ñîëü è ìîëîòûé
ïåðåö ïî âêóñó, 1 ñò ë ñóõèõ èòàëüÿíñêèõ
òðàâ, îáîëî÷êà äëÿ êîëáàñû.

РЫБНЫЕ ОЛАДЬИ
1 êã ðûáû, 3 ÿéöà, 200 ã ìàéîíåçà,
5 ñò ë ìóêè, 0,5 ÷ ë ïèòüåâîé ñîäû, ñîëü,
ïåðåö, ÷åñíîê ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ðûáó îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå,
îñòóäèòü, óäàëèòü êîñòî÷êè è õîðîøî
ðàçìÿòü âèëêîé äî îäíîðîäíîñòè. Äîáàâèòü ê ïîëó÷åííîé ìàññå ÿéöà, ìàéîíåç, ìóêó, ïðèïðàâû, ñîäó è õîðîøî
ïåðåìåøàòü òåñòî. Ïî æåëàíèþ ìîæíî
äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü.
Æàðèòü îëàäüè íà ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé,
îâîùàìè èëè ñîóñîì ïî âàøåìó âêóñó.

НАГГЕТСЫ
1 êã êóðèíîãî ôèëå, 2 ÿéöà, ïðèïðàâà
äëÿ êóðèöû, ñîëü, 1 ÷ ë ñîåâîãî ñîóñà,
2 ñò ë ìîëîêà, ñóõàðè ïàíèðîâî÷íûå,
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.

Ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè,
ïîñîëèòü. Â ãëóáîêóþ òàðåëêó ðàçáèòü
ÿéöà, äîáàâèòü ïðèïðàâó, ñîëü è ñîåâûé ñîóñ, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Íà
äðóãóþ òàðåëêó íàñûïàòü ñóõàðè. Êàæäûé êóñî÷åê ìÿñà âèëêîé îïóñêàòü â
ÿè÷íóþ ìàññó, ïîòîì - â ñóõàðè, äàëåå
æàðèòü íà ñêîâîðîäå íà õîðîøî ðàçîãðåòîì ìàñëå äî õðóñòÿùåé êîðî÷êè.

РЫБА «ПО-МИНИСТЕРСКИ»
1 êã ôèëå ëþáîé êðàñíîé ðûáû,
5-6 êàðòîôåëèí, 3 ëóêîâèöû, 1 ìîðêîâü,
1/2 ñò òåðòîãî ñûðà, 200 ã ìàéîíåçà,
ïî 2-3 âåòî÷êè ïåòðóøêè è óêðîïà,
2-3 ëîìòèêà ëèìîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü - ïî âêóñó.

Îâîùè ïî÷èñòèòü. Êàðòîôåëü íàðåçàòü
ñîëîìêîé, ïîñîëèòü è âûëîæèòü íà
ôîëüãó. Ñâåðõó - íàòåðòóþ íà êðóïíîé
òåðêå ìîðêîâü. Çàòåì - ñëîé èçìåëü÷åííîãî ëóêà. Ôèëå ðûáû íàðåçàòü
ïîðöèîííûìè êóñêàìè, ðàçëîæèòü íà
îâîùàõ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ñìàçàòü
1/2 íîðìû ìàéîíåçà. Ôîëüãó çàêðûòü
è çàïåêàòü áëþäî â äóõîâêå ïðè
190-200°Ñ 20-30 ìèí. Çàòåì äîñòàòü,
ðàçâåðíóòü ôîëüãó. Ðûáó ñìàçàòü
îñòàâøèìñÿ ìàéîíåçîì, ïîñûïàòü
ñûðîì è, íå çàêðûâàÿ ôîëüãîé, ïîñòàâèòü çàïåêàòüñÿ åùå íà 10 ìèí. Ïðè
ïîäà÷å óêðàñèòü ëîìòèêàìè ëèìîíà è
âåòî÷êàìè ïåòðóøêè è óêðîïà.

ÄÎÌÀØÍßß ÊÎËÁÀÑÊÀ

Ìÿñî ïîìûòü è îáñóøèòü ïðè ïîìîùè áóìàæíîãî ïîëîòåíöà. Ôèëå êóðèöû è ñàëî
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü
ñîëü, ïåðåö è òðàâû. Ìÿêîòü ñâèíèíû
íàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóáèêàìè è ïðèñîåäèíèòü ê ôàðøó, õîðîøî ïåðåìåøàòü.
Îáîëî÷êó äëÿ êîëáàñû çàâÿçàòü ñ îäíîé
ñòîðîíû óçëîì. Íàïîëíèòü åå ìÿñîì,
îñòàâèâ 5 ñì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, çàâÿçàòü. Èçäåëèþ äàòü ïîñòîÿòü 30-40 ìèí.
Çàòåì êîëáàñêè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, âëèòü íåìíîãî âîäû. Ïðîòèâåíü ïîñòàâèòü
íà 45 ìèí â ðàçîãðåòóþ äî 2000Ñ äóõîâêó.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ЧЕМ БОЛЕЕТ РАССАДА?

ïëûâàþùèåñÿ ïÿòíà. Ïðè ïîâûøåííîé
âëàãå ïÿòíà ìîêðûå, ãíèëîñòíûå, ñâåðõó
îáðàçóåòñÿ òåìíî-ñåðûé ïóøèñòûé íàëåò
èç ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.
×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàþò 2-4 ðàçà
÷åðåç 10 äíåé ìåäü-ìûëüíûì ðàñòâîðîì,
äðóãèìè ìåäüñîäåðæàùèìè ôóíãèöèäàìè
èëè ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè.
• ÌÓ×ÍÈÑÒÀß ÐÎÑÀ. Íà ëèñòüÿõ ïîÿâëÿåòñÿ ìó÷íèñòûé ïîðîøàùèé íàëåò,
êîòîðûé ïîòîì óïëîòíÿåòñÿ. Ìîëîäûå
ëèñòî÷êè óñûõàþò èëè îïàäàþò, ñòåáëè
äåôîðìèðóþòñÿ.
×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàþò 2-4 ðàçà
÷åðåç 7 äíåé ðàñòâîðîì ôóíäàçîëà èëè
Òîïàçà, èëè 0,5%-íûì ðàñòâîðîì êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû èëè ìåäíî-ìûëüíûì
ðàñòâîðîì.
• ÊÈËÀ ïîðàæàåò ðàññàäó ñåìåéñòâà
êðåñòîöâåòíûõ. Îò ýòîé áîëåçíè ÷àùå
âñåãî ñòðàäàþò ðàñòåíèÿ íà âëàæíûõ, òÿæåëûõ, êèñëûõ ïî÷âàõ. Ñïîðû âîçáóäèòåëÿ
ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ â ïî÷âå íà ïîðàæåííûõ
îñòàòêàõ ðàñòåíèé â òå÷åíèå 4-6 ëåò.
Äåôîðìèðîâàííûå êîðíè íå ñïîñîáíû â
ïîëíîé ìåðå ñíàáæàòü ðàñòåíèå âîäîé è
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. Ýòî ïðèâîäèò
ê çàäåðæêå ðîñòà è óâÿäàíèþ. Ó áîëüíûõ
ðàñòåíèé íåäîðàçâèòûå ñîöâåòèÿ, èëè îíè
âîîáùå íå öâåòóò è çàñûõàþò.
×òî äåëàòü? Óäàëåíèå è óíè÷òîæåíèå
áîëüíûõ ðàñòåíèé ñ êîðíÿìè è êîìîì
çåìëè. Óìåðåííûé ïîëèâ. Îñòàâøèåñÿ
ëóíêè çàñûïàþò ìåëîì, òîë÷åíûì äðåâåñíûì óãëåì èëè çîëîé è ñâåæåé ïî÷âîé. Ïîëèâàþò ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ
(ôóíäàçîë, îêñèõîì, ñóìèëåêñ).

Çäîðîâàÿ è êðåïêàÿ ðàññàäà - çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ. Íî íà ðàííåé ñòàäèè ñâîåãî ðîñòà êóëüòóðû ïîäâåðãàþòñÿ ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì, êîòîðûå ïîðàæàþò êîðíåâóþ ñèñòåìó, ñòåáëè è ëèñòüÿ.
Êàêèå áîëåçíè ìîãóò óãðîæàòü ðàñòåíèÿì?
• «×ÅÐÍÀß ÍÎÆÊÀ» - ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ áîëåçíü ïðè ïåðåóâëàæíåíèè,
íèçêîé òåìïåðàòóðå, çàãóùåííûõ ïîñåâàõ, íåäîñòàòêå ñâåòà è ïëîõîé ïî÷âå.
Ñïàñòè ñåÿíåö íåâîçìîæíî, åãî íóæíî
îñòîðîæíî âûêîïàòü ñ êîìî÷êîì ïî÷âû,
îñòàëüíûå ïîëèâàòü ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè (1 ã íà 10 ë âîäû) 1 ðàç â íåäåëþ.
• ÊÎÐÍÅÂÛÅ ÃÍÈËÈ ìîãóò âûçâàòü
ìíîãèå ãðèáû ïðè íåïðàâèëüíîì óõîäå
(ïåðåóâëàæíåíèå, õîëîäíàÿ âîäà, íèçêàÿ
òåìïåðàòóðà, ïëîõàÿ ïî÷âà, èçáûòîê
óäîáðåíèé). Ïðèçíàêè êîðíåâîé ãíèëè:
ãëàâíûé êîðåíü è êîðíåâàÿ øåéêà ñòàíîâÿòñÿ áóðûìè, ñòåáåëü èñòîí÷àåòñÿ,
ëèñòî÷êè áëåäíåþò, ðàñòåíèå ïîãèáàåò.
×òî äåëàòü? Óäàëèòü áîëüíûå ðàñòåíèÿ. Ïîä ïîðàæåííûå ðàñòåíèÿ ïîäñûïàþò ìåë, ïåðåãíîé, ïåñîê. Ïîëèâàþò
ðàñòâîðîì ôóíäàçîëà èëè ìåäüñîäåðæàùèõ ôóíãèöèäîâ (îêñèõîì, àçîôîñ).
• ÔÓÇÀÐÈÎÇÍÎÅ ÓÂßÄÀÍÈÅ. Áîëåçíü ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ñåìåíà è ñîõðàíÿåòñÿ â ïî÷âå íà ðàñòèòåëüíûõ
îñòàòêàõ. Çàðàæåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ êîðíåâîé ñèñòåìû. Ëèñòüÿ áëåäíåþò, çàòåì
ïîíèêàþò è óñûõàþò. Ïîðàæåííûå êîðíè
ñòàíîâÿòñÿ ëîìêèìè, áîëüíûå ðàñòåíèÿ
ïîëåãàþò è ëåãêî âûíèìàþòñÿ èç ïî÷âû.
Çàãíèâàþò ñòåáëè âîçëå êîðíåâîé øåéêè, ïðè âûñîêîé âëàæíîñòè îáðàçóåòñÿ
ðîçîâàòûé íàëåò ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.
×òî äåëàòü? Óäàëÿþò áîëüíîå ðàñòåíèå ñ êîìî÷êîì ïî÷âû, îñòàëüíûå
ïîëèâàþò ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ.
• ÑÅÐÀß ÃÍÈËÜ. Íà ëèñòüÿõ è ñòåáëÿõ
ïîÿâëÿþòñÿ áëåäíî-êîðè÷íåâûå ðàñ-

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

òàéòå äëÿ ïîñàäêè òå êóñòû, ó êîòîðûõ
êîðíåâàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â çåìëå.
Íàèáîëüøåé âûæèâàåìîñòüþ îáëàäàåò
ìîëîäîé ìîææåâåëüíèê. Îáû÷íî îí
ïðîäàåòñÿ â åìêîñòÿõ äî ïÿòè ëèòðîâ
âìåñòå ñ çåìëåé. Âçðîñëîå ðàñòåíèå â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ïðèæèâàåòñÿ
ââèäó íàðóøåíèÿ åãî êîðíåâîé ñèñòåìû.
Âûáèðàÿ ìåñòî ïîñàäêè, íóæíî ó÷åñòü,
÷òî ìîææåâåëüíèê ëþáèò ñîëíöå, ïîýòîìó çàòåìíåííûå ó÷àñòêè ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè åìó íå ïîäõîäÿò. Ïðè íåäîñòàòêå ñîëíå÷íîãî ñâåòà ó êóñòà ïëîõî
áóäóò ðàñòè íîâûå âåòêè, ïðèîáðåòàÿ
õàîòè÷íûé ïîðÿäîê, õâîÿ ñòàíåò áëåêëîé.
Êóñòû õîðîøî ðàñòóò â ïî÷âå, îáîãàùåííîé òîðôîì, äðåâåñíîé ñòðóæêîé
è ïåñêîì.
Óõîä çà ðàñòåíèåì çàêëþ÷àåòñÿ â ðåãóëÿðíîì ïîëèâå, îáðåçêå è ïîäêîðìêå.

ВЫРАЩИВАЕМ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Вырастить можжевельник на даче под
силу даже неопытному садоводу. Нужно
лишь учесть некоторые нюансы.

Ìîææåâåëüíèê - âå÷íîçåëåíûé êóñòàðíèê, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò îò 350 ëåò. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îí
ïðîèçðàñòàåò òîëüêî â òåõ ìåñòàõ, ãäå
÷èñòûé âîçäóõ.
Ïîñàäèòü ìîææåâåëüíèê ëó÷øå âñåãî ðàííåé âåñíîé. Ïðè ýòîì íå ñòîèò
æäàòü çíà÷èòåëüíîãî ïîòåïëåíèÿ. Íàïðîòèâ, åñëè âû ïîñàäèòå êóñò â ñåðåäèíå âåñíû, âîçðàñòàåò ðèñê îáãîðàíèÿ
ìîëîäûõ ïîáåãîâ õâîè ëåòîì. Òàêæå íå
ðåêîìåíäóåòñÿ ñàæàòü ðàñòåíèå îñåíüþ,
òàê êàê ìîææåâåëüíèê ìîæåò íå óñïåòü
ïðèæèòüñÿ è àêêëèìàòèçèðîâàòüñÿ.
×òîáû âûðàùèâàíèå ìîææåâåëüíèêà
ïðîõîäèëî áåç òðóäíîñòåé, ïðèîáðå-

Хозяюшка
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Òàòüÿíà Äèëü-Èëëàðèîíîâà:

«ÖÂÅÒÍÈÊ
ÍÀ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÅ»

Дачи и огорода у нас не
было никогда, и потому,
наверное, нет и желания
поработать на земле. Мне
хватает моего цветника на
подоконнике. Обожаю фи
алки. Если раньше поливала
их два раза в неделю, то
сейчас по совету опытных
цветоводов поливаю рас
тения каждый день по сто
ловой ложке. Нравится мне
и каланхоэ, очень неприхот
ливый цветок с красивыми
соцветьями. Весь уход  это
полив и обрезка веточек по
сле цветения так, чтобы
они не были очень длинны
ми. Есть у меня и герань.
Раньше думала, что это
бабушкин цветок, а потом
поняла, что это женское
растение. Красные, розовые
и белые цветы дарят красо
ту и энергию.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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теплице. Возьмите жестяную
банку из-под консервов, сделайте
в дне несколько отверстий. Внутри
банки разведите из щепок небольшой
костерок. Как только он хорошо
разгорится, засыпьте огонь табачной
пылью. Начнет валить белый дым. В
это время из теплицы нужно выйти,
плотно закрыв за собой двери и окна.
Через несколько часов в теплице не
останется ни дыма, ни тли.
а деревьях, кустарниках и
хризантемах. Берите в помощь
старое железное ведро. Сделайте в
дне несколько отверстий. Положите
в него старые резиновые калоши.
Разожгите огонь, а сверху накройте
жестью, оставив небольшое отверстие
(для поступления кислорода). Сами
наденьте респиратор. Таким дымом
окуривайте деревья и кустарники. Тля
погибнет через 15 мин.
аполните ведро теплой
водой и влейте в него стакан
растительного масла. Опрыскайте
этой водой те участки деревьев и
кустарников, которые оккупировала
тля. Тли не будет. Обязательно время
от времени встряхивайте баллон с
опрыскивателем.
а капусте. Развести 1 ст л
уксусной эссенции в 1 л воды и
опрыскать растения.

www.os56.ru

Увлечение

№11 (1 185) 20.03.18

Привет от Золотой Орды
Êîëëåêöèÿ Ìóçåÿ àðõåîëîãèè
Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
ïîïîëíèëàñü óíèêàëüíûì ýêñïîíàòîì.
Èñòîðèêè ïîëó÷èëè äëÿ èçó÷åíèÿ
øëåì âîèíà XIII-XIV ââ.

П

редмет воинского обмундирования обнаружен студентами исторического факультета ОГПУ во время очередной
археологической экспедиции.
Причем не глубоко в земле, а на
поверхности - в куче мусора, прибитого к берегу рекой Каргалкой в
Оренбургском районе.
Ребята сразу предположили,
что ржавый кусок железа сферической формы - не что иное, как
воинский шлем. Догадку подтвердили сотрудники археологической
лаборатории педагогического университета. При детальном изучении
артефакта ученые пришли к выводу, что шлем принадлежал знатному воину времен Золотой Орды.

СОМНЕНИЙ НЕТ

- Никакой материальной ценности
для кладоискателей этот предмет
не имеет, так как выполнен из железа. Но его научная значимость
велика, - объясняет сотрудник археологической лаборатории ОГПУ
Павел Харламов.
Подобные находки случаются
крайне редко, так как в средние
века шлемы имелись только у профессиональных воинов. А в случае
смерти или гибели хозяина вместе
с оружием и другими элементами
снаряжения передавались наследнику, так как стоили очень дорого.
Форма шлема, который теперь
изучают оренбургские историки,
традиционна для Золотой Орды.

Âûñîòà çîëîòîîðäûíñêîãî íàãîëîâüÿ 20 ñì, äèàìåòð 23-25 ñì. Êîððîçèÿ
«ñúåëà» íåáîëüøîé ôðàãìåíò. Â öåëîì øëåì ñîõðàíèëñÿ íà 80%.

Об этом свидетельствуют сфероконическая форма с вырезами для
глаз, кузнечная ковка и монолитная
конструкция. Шлем изготовлен из
одного куска металла, что не свойственно русским мастерам. Известно, что на Южном Урале в средние
века шлемы ковались из трех частей
и назывались трехчастными.

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Элемент воинского снаряжения
пролежал в земле несколько веков
и подвергся коррозии, однако состояние артефакта оценивается
как хорошее. В Оренбургской
области такой экспонат появился
впервые. Похожий шлем во время
экспедиции в восточных районах
нашего региона находили башкирские археологи. Потому он
хранится в одном из музеев соседней республики. Еще один шлем,
обнаруженный при раскопках по-

гребения золотоордынского воина,
был найден на Кавказе. Больше
подобных свидетельств присутствия Золотой Орды на территории
России в нашей стране нет.

ГДЕ ХОЗЯИН?

При обследовании места находки
шлема археологи обнаружили
кости лошади. Человеческих останков не оказалось. Потому сейчас
ученые ищут ответы на множество
вопросов. Как шлем очутился в земле? Он был утерян или его принесло водой? Кто хозяин доспеха? В
настоящее время историки создают
эскиз шлема в натуральную величину. После этого артефакт будет
передан на реставрацию специалистам из Ростова-на-Дону. Потом
он вернется в Оренбург и займет
свое место в археологическом музее педагогического университета.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

17

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

О пользе вредных привычек

Н

е всех… Нет! Есть вещи, которые и вредными привычками-то не назовешь: корысть, тунеядство, лицемерие… Это - пороки. А вот то, что
«леди и джентльмены» частенько считают вредным, на самом деле порой
бывает очень даже полезным и зачастую способным изменить жизнь человека к лучшему. Да. И открытия ученых это подтверждают. Например,
периодическое валяние в постели в выходные (если ваша фамилия не
Обломов) положительно сказывается на состоянии нервной системы. А
вранье, ну, или назовем это сказительством и приукрашиванием, зачастую
психологически бывает более полезным, чем жестокая правда.
Вот, к примеру, я - среднестатистический (извините за нескромность)
интеллигент. Выросший в среднестатистической интеллигентной среде, где
всегда было принято подавать к столу на праздники «красненькое». О том,
какие бывают вина, к каким блюдам их подают и в какие бокалы наливают,
я знала с детства. Был у нас буфет, который бабушке за хорошую работу
на барской кухне подарила семья раскулаченных немцев. В нем рядочком
стояли графинчики, лафитники, стопки, конусовидные синие хрустальные
фужеры для шампанского и тончайшие, как паутинка, - для вина. Ну разве можно было, слушая истории взрослых, узнавая и дегустируя хорошие
напитки, не влюбиться в алкоголь?! Поэтому я не считаю употребление
качественного спиртного в умеренных количествах вредной привычкой.
Или, к примеру, ну очень «вредная» для многих любовь к сладкому.
И, что мне теперь удавиться, если я уже не могу влезть в 44-й размер?
А за плюшку с корицей или штрудель с грушей я рассказала бы все
секреты Минобороны, если бы знала…
Или еще пример «вредной» привычки, от которой надо бы избавиться…
Я - хулиганка! Ну не в смысле - «привлекалась», а просто активна чрезмерно.
В яслях меня привязывали к стулу, чтоб не мешала воспитателям
проводить занятия, в детском саду в тихий час запирали в кладовке, чтоб
другие дети спокойно спали. А в школе директор в назидание другим
водил меня по коридору на переменах, положив мне руку на плечо, чтоб
объяснить всем, что хулиганить нельзя. За этим последовали «неуды»
за поведение и институт, где я писала лекции, сидя в коридоре.
С годами я, конечно, немного поутихла. Хотя недавно снова вызвала
сотрудников полиции к подозрительному черному пакету на остановке.
Наряд прибыл. Павильон оцепили. Пакет «обезвредили». Он оказался
обычным мусорным мешком, который какой-то разгильдяй не донес
до бака и положил под скамейку на остановке. Ох и шуму я наделала!
А по-другому не могу. Вдруг бомба?
В общем, я продолжаю активно жить. Может быть, потому и выгляжу
намного моложе своего биологического возраста. И не беда, что во мне
нет ни капли «степенности». Зато внучка говорит, что со мной веселее,
чем с мамой. Да и вообще, я уверена, что «важность» сокращает жизнь
лет на 20. А быть «ЛЕДИ» такая скукотища! Я ж никому не мешаю. И
моя активность не антиобщественна…
На старости лет решила пристраститься еще к одному растлевающему душу занятию - азартным играм. Но ни ума не нажила, ни денег.
А жаль! Повеселилась бы… Может быть…
В итоге, пройдя большую половину жизни, я поняла, что «хороший
человек» в принципе не становится «плохим» из-за того, что сгрызет, например, прилюдно пару ногтей или проспит пару раз на работу. Так ведь?
Галина ШИРОНИНА.

ПРОЕКТ

Что написано пером…

Åñëè åæåäíåâíî óäåëÿòü êàëëèãðàôè÷åñêîìó ïèñüìó ïî 20-30 ìèíóò,
òî óæå ÷åðåç ìåñÿö ìîæíî ïîëó÷èòü ãàðàíòèðîâàííûé ðåçóëüòàò è
ïîäïèñàòü îòêðûòêó íåîáû÷íûì øðèôòîì - ðóññêîé âÿçüþ.

В областном музее
изобразительных искусств
открыты курсы по
каллиграфии «Магия русской
вязи». Все желающие могут
научиться писать острым
пером.

П

ервыми участниками необычного проекта стали
десятилетний Алеша Иванов и его мама Ольга.

- Учиться чему-то новому нужно
обязательно вдвоем, чтобы потом
обмениваться впечатлениями, приобретенными умениями. Мы уже познакомились с разными видами перьев, узнали азы работы с пером и
чернилами и попробовали писать, рассказывает Ольга Иванова.
Женщина уверена, что занятия
по каллиграфии сделают почерк
ее сына красивым и правильным.

Алеша тоже надеется на то,
что совсем скоро учитель в школе
перестанет снижать ему оценки
за корявые буквы и неровные
строчки.
Следует отметить, что перо
подчинилось мальчику довольно
быстро. После нескольких строчек
палочек и крючочков Алеша приступил к написанию букв.
- Я заметил, что даже через
полчаса письма рука не устала. А
от шариковой ручки пальцы устают быстро, зарядку приходится
делать, - рассказывает Алеша.
Феномен «легкой» руки преподаватель каллиграфии Динара
Туйсина объясняет особенностью
перьевого письма, которое называется отрывным: после каждых
двух-трех штрихов перо в чернильницу обмакивать надо, в это время
напряжение с пальцев снимается.
Каллиграфическое письмо новое веяние моды у нас в стране. Жители Москвы и СанктПетербурга готовы платить немалые деньги за овладение де-

коративным шрифтом русской
вязи. Стоимость мастер-класса
продолжительностью 45 минут в
столицах доходит до 5 000 рублей.
В Оренбурге подобного ажиотажа пока не наблюдается. Потому посетителям занятий в областном музее изобразительных искусств достаточно купить тушь за
60-80 рублей, три-четыре пера
по 20-30 рублей и держатели для
них за 50-70 рублей. Вот и все
расходы.
- Каллиграфией полезно заниматься в любом возрасте. И
уровень подготовки абсолютно

неважен. А вот польза от письма
пером очевидна. Этот процесс
сродни медитации. Во время
письма человек расслабляется и
достигает внутренней гармонии.
Кроме того, занятия вырабатывают усидчивость, развивают внимание и воображение, - объясняет
старший преподаватель кафедры
дизайна ОГУ Динара Туйсина.
Кстати, владение русской вязью может приносить неплохой
доход. Ведь ни в одной компьютерной программе такого шрифта нет.
А спрос на него растет.
Аля ВИКТОРОВА.

ПО ПРИМЕРУ ЯПОНЦЕВ

В Японии рекомендовано ввести курсы по каллиграфии во всех школах
и вузах, независимо от специализации образовательного учреждения.
Это необходимо для формирования профессиональных качеств у
будущих специалистов в области инновационных технологий. Крупные японские компании уже давно приглашают в обеденный перерыв
учителей, которые по полчаса в день занимаются с сотрудниками
каллиграфией. Руководители компаний считают это занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого
потенциала специалистов.
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Нашу дорогую Веру Михайловну Тащилину
поздравляем со 100летним юбилеем!
Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем,
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем Вы пример,
За век повидали так много,
Желаем прожить Вам еще много лет,
Попросим об этом мы Бога!

Сын, сноха, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Минимизировать риск при выборе
партнера поможет электронный сервис
Ведение бизнеса в современных реалиях требует от его владельца постоянной осмотрительности при выборе контрагентов,
путем сбора всей возможной информации.
Для тех налогоплательщиков, кто желает избежать возможных рисков при выборе делового партнера, будет полезен
сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Здесь можно получить сведения о дисквалифицированных
лицах и юридических лицах, где дисквалифицированные лица
входят в состав исполнительных органов, о юридических лицах,
связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует,
а также об организациях, имеющих налоговую задолженность.
В сервисе сведения актуализируются ежедневно.
Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Пояснения - только в электронном виде
С 1 января 2017 года налогоплательщики, обязанные представлять декларацию по налогу на добавленную стоимость в
электронной форме, пояснения при проведении камеральной
налоговой проверки такой декларации направляют в налоговый
орган также в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Конкурс стал триумфом
С успехом выступили
в Оренбурге
на III Международном
конкурсе творчества
и искусства
«Арт-Триумф»
воспитанники
Детской школы
искусств с. Нежинка
Оренбургского района.

К

онк урс с обрал участников со всех уголков
Оренбургск ой области и
ближайших регионов. Помимо конкурсной программы
по вок алу, хореографии,
инструментальному исполнительству и многим другим номинациям, в стенах
ДК «Эспресс» проходили
творческие мастер-классы
ведущих педагогов.
Впервые на к онк урсе
такого высокого уровня выступили воспитанники ДШИ
по классу фортепиано из
с. Нежинка Оренбургского
района. Валерия Дегтярева,
учащаяся 2-го класса, завоевала диплом лауреата
первой степени, третьеклассница Дарья Пацаева
стала дипломантом первой
степени. А вот ансамбль
«Созвездие» под руководством Т. Ф. Першиной вновь

Âîñïèòàííèêè Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ñ. Íåæèíêà óæå â êîòîðûé ðàç ñ äîñòîèíñòâîì
ïðåäñòàâèëè ñâîå ñåëî.

показал свой профессионализм, став трижды лауреатом первой степени и получив один диплом лауреата
второй степени.
Не остались в стороне
представители вокального
отделения. Арина Дегтярева
завоевала диплом лауреата
первой степени, а вот Ангелина Мамедова и Евгения
Жидкова вернулись с дипломами лауреатов третьей
степени.
Огромную благодарность
коллектив Детской школы искусств выражает родителям за
моральную и финансовую помощь, за понимание и теплые
отношения. Поздравляем
преподавателей и учащихся
Детской школы искусств с
победой!
Марина ДЕГТЯРЕВА.

КОНКУРС

Дни открытых дверей
Традиционно в период декларационной кампании во всех налоговых органах России проводятся дни открытых дверей для
физических лиц.
На днях открытых дверей 23-24 марта и 23-24 апреля каждый гражданин сможет уточнить, должен ли он подавать декларацию, получить консультацию о порядке ее заполнения,
помощь в заполнении декларации, ознакомиться с электронными сервисами налоговой службы, получить информацию о
наличии задолженности либо переплате, задать любые вопросы по налогообложению.

Скоро будет новоселье!
В нашем детском саду проходил смотр-конкурс
«Лучшая дуплянка», «Лучшая кормушка» и
«Лучший скворечник».

Зарегистрировавшись в личном кабинете,
не забудьте поменять первичный пароль!
Подключившись к личному кабинету, многие пользователи забывают сменить первичный пароль, действующий в течение
одного календарного месяца, после чего учетная запись блокируется, и налогоплательщикам приходится снова обращаться
в инспекцию для активации сервиса.
Чтобы предотвратить утрату или блокировку пароля в
дальнейшем, достаточно предварительно выбрать способ его
восстановления с помощью электронной почты. Для этого в
разделе «Профиль» личного кабинета необходимо указать свой
номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты,
задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохранить
изменения. Воспользоваться данным способом восстановления утраченного пароля пользователь сервиса может в любое
удобное время.

Личный кабинет налогоплательщика - самый
простой способ контакта с налоговой службой
Все больше граждан предпочитают работу с интернет-сервисом
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Если накопилась задолженность или есть необходимость
получить уведомление на уплату налогов, к примеру, до отъезда
в отпуск, нет времени для визита в налоговый орган, чтобы получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся налогообложения, или даже просто необходимо заявить о праве на льготу,
уточнить объекты налогообложения - сервис всегда поможет.
Подробно обо всех возможностях можно узнать в любом
налоговом органе и сайте ФНС России www.nalog.ru.

Безбумажный способ общения
Представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также
получать документы от налогового органа проще и быстрее можно, подключившись к системе электронного документооборота.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

www.os56.ru

СМОТР

Что за чудо эти сказки!

На базе МДОАУ «Детский сад №141» прошло
заседание методического объединения
музыкальных руководителей Северного
административного округа Оренбурга, на котором
педагоги делились опытом с коллегами.
Одним из вопросов данной
встречи был просмотр развлечения с элементами нетрадиционных методов на тему: «Что за
чудо эти сказки!». Разработали
и провели данное мероприятие
музыкальный руководитель
МДОАУ №141 Н. П. Котова и
учитель-логопед С. В. Быкова.
Сценарий развлечения
был придуман и построен в
соответствии с требованиями
ФГОС и интеграцией различных областей деятельности
детей. Яркое, современное
оборудование и безупречная
игра актеров поддерживали
интерес дошкольников на
протяжении всего праздника.
Дети продемонстрировали знания русских народных

сказок, способность принимать решения и выстраивать
стратегию действий, умение
читать, петь, рассуждать,
ориентироваться в пространстве, успешно справились с
элементами психогимнастики.
А передвигаться детворе по
сказкам пришлось на пушечных ядрах, сапогах-скороходах и машине времени.
Данное мероприятие
получило высокую оценку коллег и показало, как
можно нестандартно, современно провести традиционное развлечение для
дошкольников.
Музыкальный руководитель
Н. П. КОТОВА, учитель-логопед
С. В. БЫКОВА.

Âîñüìèëåòíÿÿ Âàëåðèÿ Äåãòÿðåâà è åå ïðåïîäàâàòåëü
Íàòàëüÿ Øåâ÷åíêî íåîäíîêðàòíî çàíèìàëè ïðèçîâûå
ìåñòà. Ìåñÿö íàçàä íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå îíè
èãðàëè äóýòîì è ñòàëè ëàóðåàòàìè âòîðîé ñòåïåíè,
à ïðåïîäàâàòåëü ïîëó÷èë çâàíèå ëó÷øåãî ïåäàãîãàêîíöåðòìåéñòåðà è çàñëóæåííóþ ìåäàëü.

Дети и их родители, педагоги приняли самое активное
участие в конкурсе. В результате совместного труда были
созданы разнообразные неповторимые кормушки, скворечники, дуплянки. Фантазии
не было границ: деревянные
дворцы, коробки от новогодних подарков, разнообразный
природный материал. При
своей оригинальности наши
участники старались не забывать и об удобстве кормушек, дуплянок и скворечников
для пернатых. Дети с радостью показывали друг другу
свои работы, рассматривали
и сравнивали их. Оценить

представленные экспонаты
смогли и дети, и родители,
и сотрудники дошкольной
организации, опуская жетон
с понравившимся лотом в
урну для голосования. Такая
совместная работа погружает
в творческий процесс, учит
созидать.
В наше время, когда люди
привыкли лишь потреблять,
очень важно научить детей
творить.
Благодаря этому конкурсу,
для наших пернатых друзей
на территории детского сада в
апреле появится комфортный
и уютный «Птицеград».
Людмила ЖЕРЕБЦОВА.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом деревянный S 52 м 2
(2-комн., санузел, гор/хол. вода).
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
Т. 8-922-883-22-60. (237*)
Квартиру S 70 м 2 в 2-квартирном доме в п. Новосергиевка.
Рассмотрим обмен на г. Оренбург.
Т. 8-932-530-56-73. (249*)
Меняю 2-этажный дом в п. Красный Коммунар (черновая отделка),
газ, свет, вода, погреб, гараж, на квартиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85,
8-922-531-61-39. (242*)
Дом S 81,4 м2 в центре микрорайона п. Переволоцка или обменяю
на квартиру в Оренбурге с доплатой.
Имеются гараж, баня, сарай, погреб.
Участок 13 соток. Рядом школа, аптека,
ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-67.(250*)
Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)
Дом S 47 м2 (вода, туалет в
доме) в с. Краснохолм, ул. России,
д. 62. Есть большая летняя кухня.
На огороде колонка. Цена 1 млн
руб. Т.: 8-912-842-04-29 (Дмитрий),
8-905-840-58-40 (Анна). (482*)
Дом с удобствами и надворными
постройками в с. Подстепки. Участок
10 соток. Т. 8-950-189-41-55. (261*)
Срочно, недорого дом S 54 м2
частично с мебелью в с. Зубочистка
Вторая. В доме вода, слив, счетчики.
Есть баня, хозпостройки. Документы
готовы. Т. 8-932-846-01-14. (272*)
Участок земли 17 соток в
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)
2-комн. кв-ру в Переволоцке.
Отопление свое, застекленный
балкон, санузел раздельный, дому
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)
3-комн. кв-ру S 60 м2 в 2-квартирном доме в с. Благодарное
Тюльганского р-на. В доме водопровод, канализация, газовое отопление. Имеются хозпостройки.
Т. 8-922-856-85-37. (346*)
Большой дом в с. Подстепки за
материнский капитал. Большой участок, все надворные постройки, летняя кухня. Т. 8-922-835-96-97. (377*)
Дом S 42 м2 с удобствами на два
хозяина в с. Платовка Новосергиевского р-на за 650 т. р. Т.: 8-919-850-61-21,
8-922-874-18-44. (382*)
Дом за материнский капитал в
с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30 (464*)
Кв-ру S 70 м2 со всеми удобствами в 2-кв-ном доме в с. Рождественка
Беляевского р-на (55 км от Оренбурга). Имеются гараж, баня, летняя кухня, хозпостройки. Т.: 8-987-197-63-17,
8-922-881-60-03. (466*)
Срочно. Дом S 140 м2, частично с мебелью в с. Сакмара. В доме
вода, слив, газовое отопление, баня.
Есть надворные постройки, гараж.
Земля 10 соток. Недалеко лес, река.
Т.: 8-932-858-99-33, 8-922-894-14-47.
(469*)
1-комн. кв-ру S 34 м в п. Переволоцком в новом доме на ул. Нефтяников или обменивается на 2-, 3-комн.
с доплатой в п. Переволоцком.
Т. 8-932-557-40-98. (483*)
2

Действующий магазин S 56 м2 в
с. Покровка Новосергиевского р-на. Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (463*)
Капитальный гараж S 17 м2 по
адресу ул. Красная, 23 (напротив
маг. «Стройландия») за 320 т. р. Торг
уместен. Т. 8-912-348-74-01. (69*)

Дом новый S 80 м2 со всеми
удобствами в с. Петровском Саракташского р-на. Имеются новые гараж,
баня, погребка. Есть скважина для полива. В селе средняя школа, д/сад. Работает колхоз. Т. 8-987-852-14-95. (92)
Дом деревянный в с. Григорьевка
Сакмарского р-на (70 км от Оренбурга), S 60 м2 (газ, вода, канализация).
7 соток земли. Имеются хозпостройки.
Документы готовы. Т. 8-922-820-04-50.
(102*)
Дом S 57 м2 в с. Тугустемир
(в доме туалет, гор. и хол. вода, телефон, Интернет). Рядом речка. Земли
38 соток. Имеются баня, гараж, сарай.
Т.: 8-922-281-59-66, 8-927-351-71-27.
(104*)
СНИМУ
Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)
СДАЮ
3-комн. кв-ру в центре города
со всеми коммунальными удобствами и телефоном. Желательно
семье, но возможны и др. варианты.
Т. 76-61-64. (438*)
РАЗНОЕ
1 апреля 2018 г. с 10.00 до 13.00
состоится собрание уполномоченных СНТ «Ракета» по адресу:
ул. Туркестанская, 14. Правление. (99)
Считать недействительным
аттестат 56 ББ 0028803, выданный
СОШ с. В. Платовка в 2008 г. на имя
Елены Сергеевны Литвиновой, в
связи с утерей. (103).
Считать недействительным
удостоверение «Ветеран труда
Оренбургской области», выданное
25.07.2016 г. на имя Клары Батыргараевны Мингазовой, в связи с
утерей. (101)
Требуется женщина для ухода за больной, с проживанием.
Т. 43-78-81. (107)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации
недолго. Цена 850 тыс. руб. (торг).
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)

Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)

Вахтер в офис. Г/гр., 17 т. р.
Т. 90-85-99. (442)

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

Требуются работники на склад
на 4 часа. Т. 904-406. (56)

Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)

Требуется охранник Б/Л. 17 т. р.
Т. 692-937. (70)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ре м о н т к о м п ь ю т е р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (16)
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Изменение формы. Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы-купе, спальни, детские, офисная
мебель. Т.: 29-67-80, 690-616. (5)
САНТЕХНИКИ
Установка водопровода, отопления, канализации. Прочистка канализации. Без выходных.
Т. 25-18-64. (18)
Установка душевых кабин. Кафель. Водопровод. Сантехника. Панели.
Т. 27-50-81, www oren-vanna.ru (105)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (36)
Частный приходящий санитар
оказываю уход при затруднениях в
движении, парализации, урологических
недугах. Забираю постельное и нательное белье на стирку и глажку. Работаю
официально. Т. 8-987-196-08-35. (53)
Замена электропроводки, вводного эл. кабеля в домах и кв-рах.
Т. 255-383. (67)
Грузчики + «газели». Т. 60-39-82. (12)

Менеджер по персоналу, диспетчер на телефон, офисно-складской
работник. Полный соцпакет. Трудоустройство официальное (можно и
по договору). Возможно совмещение.
Своевременная оплата, доход до
25 т. р. Т. 8-922-886-95-04. (29)
Библиотекарь в офис, без опыта.
17 т. р. Т. 8-953-837-76-65. (486)
Администратор-секретарь, архивариус. Полный соцпакет. Гибкий
график. Доход до 35 т. р. Т.: 90-37-02,
8-922-829-37-02, 8-953-837-76-51. (30)
Вахтер-диспетчер 5/2, 3/2, 3/3.
Курьер (гибкий график), оператор ПК.
Полный соцпакет. Доход до 28 т. р.
Т. 90-68-07. (31)
Кладовщик (гибкий график),
охранник, помощник в архив. Рассмотрим без опыта. Доход от 20 т. р.
Т. 8-922-886-29-07. (32)
АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)

В МБДОУ «Детский сад №174»
г. Оренбурга (ул. Гусева, 16) требуются воспитатель и помощник воспитателя. Т. 74-29-79.
Подработка в офисе.
Т. 455-835. (55)
Требуется молодой охранник,
21 000 руб. Гибкий график 2/2, 3/3.
Без опыта работы. Т. 60-19-21. (90)
В ООО «Покровский завод
многогранных опор» требуется специалист по охране труда. З/п от
20 000 руб. Т. (3532) 301-333. (94)
В ООО «Покровский завод
металлических конструкций» требуется инженер-конструктор I категории с опытом работы и высшим
техническим образованием. З/п от
30 000 руб. Жилье предоставляется.
Т. (3532) 301-333. (100)

ЗНАКОМСТВА
МОЛОДОЙ человек познакомится с девушкой, женщиной от 18 до 45
лет с хорошим бюстом и стройной фигурой для тесного общения. Можно
с южанкой, азиаткой. Т.: 65-07-00 (дом), 29-77-93 (сот). Спросить Андрея.
МУЖЧИНА, 50 лет. Хочу женщину рядом без проблем. Т. 8-932-850-07-93.
ЖЕНЩИНА. Хочу познакомиться с добрым, внимательным, заботливым мужчиной от 65 до 70 лет. Живу одна в частном доме.
Т. 8-922-836-64-68.
МУЖЧИНА, 71 год. Живу в Оренбурге. Есть все необходимое для жизни.
Я простой, жизнелюб, без вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной,
которая ищет себе надежного друга и спутника жизни. Заранее благодарю
за письмо о себе. Писать: 460001, г. Оренбург-1, а/я № 958.
ЖЕНЩИНА, 60 лет, 155/72. Надежная, верная, симпатичная. Познакомлюсь с надежным, заботливым, внимательным, уважительным мужчиной
без вредных привычек для создания семьи. Т. 8-919-841-27-55.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за сострадание и помощь!

10 марта исполнилось сорок дней, как рядом нет нашей дорогой и любимой
сестры, дочери, жены, друга и просто удивительного человека с большим сердцем
Сысоевой Елены Васильевны.
Она жила в этом мире рядом с нами, любила, вела здоровый образ жизни, отдавала всю себя работе, очень любила своих учеников, дарила радость окружающим… Бог наделил ее всеми качествами, которые присущи порядочному человеку:
совестью, добротой, преданностью, состраданием к другим.
«Она была хорошим человеком, настоящим учителем. Спасибо вам за такого
прекрасного человека, спасибо за дочку, за то, что вы ее так воспитали», - со слезами на глазах говорили маме многие люди, которые пришли попрощаться с Леной.
Лена часто отправляла деньги на лечение детям, больным онкологией. И никогда
не думала, что именно эта болезнь постигнет ее…
В моменты скорби особо остро ощущаешь нелепость и суетность многих мирских
вещей. Давит в груди, ноет сердце. И приходит понимание того, что невозможно
было бы пережить горе без поддержки окружающих.
Хочется сказать самые искренние слова благодарности за поддержку во время
болезни и теплое отношение к Лене ее коллегам, всему коллективу школы №37 во главе
с директором Л. В. Кабановой. Не остался в стороне от беды и коллектив мужа Лены
во главе с А. А. Урядовым. И руководитель, и коллеги всегда относились с пониманием
и отпускали его с работы.
Большую поддержку оказали семьи Щукиных, Герман, Солотовых, Климушкиных, Хотеновых, Шмелевых, Кузнецовых, Карповых, Бурлаковых, Саломатиных,
Горюновых, Э. Г. Габидулина и Р. А. Варкова.
Спасибо ученикам 4-го класса и их родителям за то, что искренне любили Лену
и молились за нее.
Низкий поклон батюшке Ростиславу, всем родным, близким, друзьям, жителям
нашего поселка, которые приходили в церковь и молились за жизнь Лены.
Десятки людей помогали ей бороться с недугом, но, наверное, у Бога свой промысел о каждом из нас…
Благодарим всех, кто пришел на похороны, кто не остался равнодушным к нашему горю, кто скорбит вместе с нами!
От имени всех родных и близких, родная сестра покойной Валя ДОРОШ.

Ремонт TV. Любых. Т. 55-75-20. (95)
Алмазная резка. Отбойные работы.
Т. 60-91-20, www oren-vanna.ru (106)
РАБОТА
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)
Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)
Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)
Склад-менеджер. 19 т. р.
Т. 90-85-99. (441)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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Поздравляем!
С днем рождения!

Владимира Ершова,
Любовь Кумину,
Алексея Манихина,
Клавдию Чеботареву,
Ольгу Колобовникову,
Светлану Бубликову,
Таисию Голоктионову,
Галину Хуснутдинову,
Дарью Петрову,
Галину Оршит,
Елену Паршину,
Дмитрия Золотова,
Валентину Смирнову,
Валентину Зобнину,
Владимира Осина,
Любовь Троянскую,
Ирину Скавинскую,
Татьяну Тулупову,
Инну Осипову,
Сергея Васильева,
Елену Гурову,
Татьяну Филатову,
Аллу Верещагину,

Наталью Филимонову,
Татьяну Шувалову,
Татьяну Барабанщикову,
Юлию Иванову,
Анну Черных,
Людмилу Овсянникову,
Галину Мачневу,
Бориса Мануилова,
Тамару Маслову,
Аллу Климову,
Зою Гамалу,
Анатолия Артамонова,
Алису Горячеву,
Татьяну Антропову,
Раису Томилину,
Татьяну Терновскую,
Алсу Каримову,
Наталью Крылову,
Юрия Назина,
Анну Демидову,
Андрея Демидова,
Владимира Осина,
Павла Осина!

Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты!
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздр
поздравим вас!

Нашего дорогого Эльвира Ранилевича
Рахматуллина поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня двадцать пять,
В рассвете лет и сил мужчина.
Все пожелания тебе,
Ведь юбилей тому причина!
Будь счастлив, радостен, любим,
Иди вперед и не сдавайся,
Ведь ты для нас незаменим.
Таким и дальше оставайся!

Родители, бабушки, дедушки и многочисленные
родственники.

Поздравляю работников с профессиональным
праздником ООО «ЖКХ «Южное»!
Заслуги ваши ценны в полной мере:
Хоть на дворе уж двадцать первый век (
Без ЖКХ, как в каменной пещере,
В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу;
Чтоб в доме были свет, тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!

Директор Ф. Г. Мустафин.

Нашу милую Эльнару Минзафарову
поздравляем с днем рождения!
15 лет... Как ты прекрасна!
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть слез не будет понапрасну,
Лишь для тебя цветут цветы.
Пусть что задумано ( случится!
Здоровья, радости, тепла,
И дней счастливых вереницу,
Пусть будет жизнь твоя светла!

Дедушка, бабушка, родители, сестра, братик,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогую нашу Магмуру Лутфулловну
Мурсалимову поздравляем с днем рождения!
Пусть солнце тебе освещает дорогу,
Событий чтоб радостных было бы много,
Всегда чтоб сбывались твои все мечты,
Была чтоб здорова и счастлива ты!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

Хотите поздравить близких?

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

Телефон для справок 77-68-42.
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Поздравляем уважаемую Альфию Фаритовну
Савгабаеву с юбилеем!

Дорогого племянника Алексея Александровича
Бузина поздравляем с днем рождения!

В 40 лет мы пожелаем:
Еще больше по жизни побед,
Быть счастливой, здоровой, прекрасной,
Украшая собой белый свет.
Не встречаться с печалью и грустью,
Не познать, что такое беда,
Этой жизнью сполна наслаждаться,
И такой оставаться всегда!

Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе!
Пусть сложится все, как ты пожелаешь,
Пускай в твоей размеренной судьбе
Не будет места горю и печали.
Здоровье не подводит пусть, а ты с годами
Будешь лишь активней и моложе,
Пускай сбываются все сокровенные мечты,
И рядом будут те, кто всех дороже!

Дорогого папу, дедушку и мужа
Анатолия Александровича Долгалева
поздравляем с юбилеем!

Любимую, дорогую мамочку
Актынке Давлетовну Бикбау
поздравляем с днем рождения!

Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Цени счастливые мгновения
И станет сказкой жизнь твоя!

Ты чудо(хозяйка, бабуля и мама,
Забота в крови ( ты любовью полна,
Красивой и умной на свет рождена!
За доброту твою и руки золотые,
За материнский твой совет
Спасибо, родная, ты наш оберег!
В любую погоду, в жару, в слякоть, в снег
Ты солнышко наше, ты наш амулет!

Поздравляем Ильдара Эдуардовича Зарипова
с днем рождения!

Поздравляем уважаемую Екатерину
Александровну Павлову с днем рождения!

Желаем Вам большого счастья.
Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас ненастье,
Пусть солнце светит Вам всегда.
Пусть будет жизнь такой, какой хотелось
В самых дивных снах,
Пусть в сердце будет навсегда любовь,
А на душе ( весна!

Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Родители и учащиеся Мустаевской школы.

Жена, дети, внуки и правнук, с. Нижняя Павловка.

Коллектив д/сада №156, г. Оренбург.

Тетя, крестная, Карнеевы.

Дети, внуки, правнуки.

Коллектив д/сада №156, г. Оренбург.

Дорогую Светлану
Дюгаеву поздравляем
с 40(летием!

Поздравляем дорогую
Залию Дамировну Аитову
с днем рождения!

Поздравляю дорогую
Анастасию Сидельникову
с днем рождения!

Мы желаем оставаться
Оптимисткою всегда,
Никогда чтобы не бояться,
Что летят опять года.
Пожелаем просто счастья,
Чистой, преданной любви,
На друзей чтоб опираться
Тебе на жизненном пути!

С праздником прекрасным,
Светлым, добрым, нежным!
Мы желаем счастья,
Веры и надежды!
Всего хорошего тебе,
Не только в день рождения,
Пусть праздники в твоей судьбе
Поднимут настроение!

Твои года еще не старость,
Еще на свете жить да жить,
А жизнь ( она всегда прекрасна,
И ею надо дорожить!
От души желаю только счастья,
Много долгих(долгих лет,
Ну а главное ( здоровья,
Его дороже в жизни нет!

Семья Сафаровых.

Семья Исимбетовых.

Кума, с. Нижняя Павловка.

Поздравляем с 50(летием замечательную
женщину, инструктора по физической
культуре Мадину Александровну Иванову!

Поздравляем прекрасную женщину, педагога(
психолога Любовь Ивановну Василенко
с 55(летием!

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами все сильней!
Пусть принесет хороших перемен
Пятидесятый этот день рожденья,
Больших успехов Вам на каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!

Юбилейная дата особая эта:
В ней пятерки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает Вас лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для Вас будет преданным другом,
Поскорее свершатся все Ваши мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И Вы будете веселы и молоды!

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».

Дорогую подругу и одноклассницу Марвар
Равилевну Кутлубаеву поздравляю с юбилеем!

Уважаемую Марину Евгеньевну Ибрагимову
поздравляем с днем рождения!

Сегодня самый лучший день,
Ведь у подруги юбилей!
Спешу поздравить от души:
Пусть будут годы хороши,
Пусть счастье льется через край,
А жизнь ( как пышный каравай,
Пусть нашу дружбу никогда
Не разобьют печаль, беда!

Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты.
Пусть счастье брызжет смехом,
И радость бьет фонтаном,
Желаем скоро сбыться
Всем мечтам и планам!

Дорогую Люзу Асхатовну Адельшину
поздравляем с днем рождения!

Уважаемого Равиля Насибуллиевича
Мадьярова поздравляем с днем рождения!

Желаем красоты, добра, гармонии,
Веселья, очень крепкого здоровья,
Желаем быть уверенной и сильной,
Успешной, уважаемой, любимой!

Пусть на подарки судьба не скупится,
Все, что задумал ( осуществится,
В твой день рождения желаем тебе
Многие годы прожить на земле!

Муршида, с. Имангулово-2.

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Коллектив д/сада №156, г. Оренбург.

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

www.os56.ru
Рыба
семейства
карповых

Труженик
с ложкой
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Волчье
жилище

Роды Покровительу киски ница истории

Газ для дыр
в атмосфере

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта
Овен

Боевая
машина

Не жертвуйте временем, и не тратьте силы на решение чужих проблем. Вам придется налаживать отношения с деловыми партнерами. Вторая
половина недели хороша для загородных семейных путешествий, а выходные
подходят для новых знакомств и романтических встреч.
Игра в
дротики на
современный
лад

Ящик
с мощами
святых

Корабельная
мастерская

Телец

Один из
Ионических
островов

Главное на этой неделе - никаких конфликтов и выяснения отношений.
Вам придется быть мастерами компромисса, вашу нервную систему без конца
будут испытывать на прочность. К концу недели вам пригодится интуиция. Эти
выходные лучше провести дома, не стройте грандиозных планов.

Коллега
садовода

Близнецы

Уведомление
о грядущей
премьере
Напасть
вслед за
обжорством

Хлопчатобумажная
ткань
из толстой
пряжи

Головной
убор

Деталь
пиджака,
снабженная
клапаном

Одеждаветеран

Садовый
цветок

Статуя
язычников

Лев

Сейчас сложатся удачные условия для реализации идей и планов.
Период хорош для официальных встреч и переговоров - ваши деловые
качества и природное обаяние творят чудеса. Период экономии подходит к
концу, появится возможность пожить на широкую ногу.

Территориальное
деление
в Иране

Дева

Ребенок,
дитя

Болотная
водоросль

Занудная
муха

Доверяйте интуиции и не бойтесь провала - не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. Эта неделя благоприятна для кропотливой
работы, требующей внимания и тщательности исполнения. В эти весенние
выходные неплохо организовать семейный отдых вдали от дома.

Нехватка
денег
в кассе

Весы

Отталкивающий на вид

Тропическое
ядовитое
дерево

Хищная
рыба

Зал,
где толкутся Смыленное
мыло
перед
сеансом

На этой неделе ожидаются и взлеты, и падения. Пригодятся дипломатические таланты - не исключены разногласия с коллегами и руководством. На
любовном фронте перемен не предвидится, но для свободных представителей
знака Купидон сделает исключение.

Древесная
ящерица

Стрелец

Страна,
где есть
пирамиды

Священник

Ожидается много непростых ситуаций, связанных с финансами.
Но постарайтесь обойтись без сторонних займов. В эти выходные желательно сконцентрироваться на решении семейных проблем. Будьте внимательнее к родственникам, и чаще балуйте их маленькими сюрпризами.

Талон

Козерог

Художественное изделие

Сорт итальянского
вина
Душистый
садовый
цветок

Не бойтесь рисковать - ваши творческие планы достойны воплощения. Вы сможете гордиться своей прозорливостью и находчивостью.
В выходные вам придется проявить инициативу в сфере любовных
взаимоотношений.

Город во
Франции

Наши … едут
сами!

Водолей

Река
в Якутии

Документ

Не пытайтесь оказаться в нескольких местах одновременно, и учитесь
отдыхать - это главный совет на неделю. В целом этот период будет благоприятным. Но будьте бдительны, и не верьте многим обещаниям. Займитесь
обустройством домашнего очага и решением семейных проблем.

Рыбы

Конец,
являющийся
опорой

Африканское
животное

Ищите обходные пути - в этот период некоторые дела начнут буксовать. Ничего серьезного, но поддержка друзей и сослуживцев вам не помешает. В пятницу будьте готовы к визиту гостей - выходные пройдут ярко
и весело, но запланированные посиделки с друзьями придется отложить.

Скорпион

Украинский Цирковое
представлегород
ние

Телевизионная премия

Рак

На этой неделе вам придется заниматься несколькими делами
одновременно. Учитесь планировать время, и не отвлекайтесь на пустые
разговоры. Хорошее время для налаживания личных отношений, особенно
повезет одиноким представителям знака. И обязательно выкройте денек
для походов в гости.

Обстановка
в полумраке
при свечах
Испанский
живописец

В этот период многие сумеют воплотить свои идеи. Но афишировать
эти планы нежелательно. Для решения финансовых вопросов больше всего
подходит четверг - мгновенного превращения в богачей звезды не обещают,
но денежная ситуация улучшится. Подумайте о выгодных вложениях средств.

Почти вся неделя пройдет в активном деловом режиме - это отличный
период для заработка и для решения карьерных вопросов. Но звезды рекомендуют оставаться в тени, и реже рассказывать о своих планах. Выходные
принесут удачу в сфере семьи и любовных отношений.

Разновидность цвета

Ответы на сканворд из №10

По горизонтали: Нара. Мойва. Нутрия. Ода. Трико. Номер. Ика. Агент. Юмор.
Вале. Пал. Илот. Нива. Пиза. Желоб. Париж. Карп. Виток. Лоток. Плач. Ара.
Бали. Сюжет. Диско. Аск. Ось. Танта.

Метрическая
музыкальная
единица

ХА! ХА! ХА!

***
Сегодня понял, что спорт - это не
мое, полез на турник и сломал его
на фиг.
***
- Дорогой, кто звонил?
- Я так и не понял. Какой-то мужик,
синоптик что ли…
- А с чего ты так решил?
- Вопрос странный прозвучал: «Ну
что, солнце, горизонт уже чист?»

***
- Сема, шо ты делаешь?
- Я тянусь к звездам!
- Но ты тянешься к полке с коньяком.
- Розочка, я так и сказал!
***
- Папа, а как разговаривает змея?
Папа смотрит на тещу:
- Ну, что же мы молчим, Любовь
Сергеевна? Ребенок интересуется.

***
- Муж сказал, что между нами
нет искры. Купила электрошокер.
Очнется - спрошу еще раз.
***
- Вован, вот ты сколько можешь
поднять?
- Легко - 126 кг. Каждое утро поднимаю.
- Качаешься каждое утро?
- Нет, просто встаю.

По вертикали: Аноним. Авокадо. Рудокоп. Лис. Катамаран. Живопись. Личи.
Ежик. Митра. Зал. Осот. Дояр. Гвиана. Окоп. Идеал. Баклажан. Звук. Нло.
Арест. Октет. Опечатка.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 500 руб.
Гранит - от 10 000 руб.
АКЦИЯ: до 20 мая скидка
на стандартную установку

-50%

г. Оренбург,
ул. Транспортная, д. 4
Тел. 91-50-50
www.стела56.рф

Предъявителю купона - скидка 5%.
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Любовь, водка и незнакомец

Îòíîøåíèÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé
âñåãäà ñëîæíû. Èíîãäà îíè ïðèíîñÿò áîëü è
ðàçî÷àðîâàíèÿ. Íî âñå ýòî ñòîèò ðàññìàòðèâàòü êàê
èñïûòàíèå ëþáâè. Âûäåðæèò ëè?

Я

сидел в баре, допивая уже
четвертую рюмку водки.
Очередная ссора с женой
настолько разозлила меня, что
уже через пятнадцать минут я
находился в ближайшем к дому
баре и заказывал первую рюмку. В
голове по-прежнему звучал голос:
«Ты меня не любишь! Ты мне изменяешь! Ты! Ты! Ты!» Она выгнала меня из дома и сказала, что не
желает видеть. В тот момент на ее
глазах появились слезы. Черт! Как
же я ненавижу женские слезы. Я
пытался поговорить с ней, успокоить, но Женя захлопнула дверь у
меня перед носом. И все это из-за
того, что учуяла запах чужих духов
на моем пиджаке. Видимо, это
очень сильный женский аргумент.
А то, что в офисе, где я работаю,
многие девицы перебарщивают
с духами - это, извините, ничего
не значит...
- Бармен! Еще водки!
Многие будут осуждать меня
за то, что я заливаю проблему алкоголем, но, черт побери! Что мне
делать? Стоять у нее под окнами
днями и ночами? Купить ей цветы
и какое-нибудь кольцо и просто
сказать: «Извини»? Или бросить
ее и жить спокойно? Не могу я ее
бросить. Просто не могу. Я люблю
Женю еще со старших классов и
никогда не засматривался на других. Мы многое пережили вместе,
и вряд ли разрыв исправит все

к лучшему. Когда она сказала:
«Саша, я люблю тебя больше всего на свете», я был готов кричать
от радости. Тот день я запомню
навсегда. Мы не отрывали друг от
друга губ даже ночью. Проснулись
вечером следующего дня. Вместо
завтрака в постель мне пришлось
принести ей ужин. Спустя месяц
на моей правой руке красовалось
обручальное кольцо. Мы тогда
были самой счастливой парой на
земле. А сейчас… Я понимаю, что
Женя любит меня, но ее ревность
иногда переходит все границы.
Когда я только устроился на работу, она каждый день приносила
мне обед. Но вкусная домашняя
еда всегда была приправлена
порцией ревности. Сначала Женя
говорила об этом с улыбкой, но
потом начала закатывать сцены,
подобные сегодняшней. А сегодня
сказала: «Проваливай!» со слезами на глазах…
Я допил пятую рюмку. Алкоголь уже действовал на меня, но
тем не менее я решил ненадолго
прерваться. В этот момент дверь
бара открылась, и в зал вошел
молодой парень с широкой улыбкой на лице.
- Бармен, всем дорогого коньяка! - радостно крикнул он. Повсюду послышались радостные
возгласы. Один я сидел и мрачно
пялился на пустую рюмку, которую
бармен заполнял коньяком. Этот

парень сел рядом со мной. Глядя
на него, можно было подумать, что
он выиграл в лотерею, настолько
радостным он был.
- Что, счастливчик, сорвал
банк? - с иронией спросил я.
- Нет, лучше! - все с той же
широкой улыбкой ответил он. - Я
женюсь!
- Поздравляю, - сказал я и
вновь стал мрачно смотреть на уже
полную коньяка рюмку.
- А ты почему такой угрюмый,
друг? - спросил парень.
- Проблемы с женой. Не радуйся, скоро и ты будешь сидеть здесь
и напиваться в одиночестве.
- Эй, друг, давай рассказывай.
В чем дело?
Меня не надо было уговаривать. Алкоголь подействовал. Я
рассказал ему все: о Жене, о ее
ревности, о моей любви к ней. Он
сидел и молча слушал. Мне надо
было выговориться.
- Ее ревность меня убивает, - говорил я. - Я не знаю, что
делать. Бросить ее я не могу, но
эта любовь сейчас приносит мне
только боль.
- Любовь всегда будет приносить боль! - сказал мне незнакомый парень. - Всегда что-то
хорошее несет за собой что-то
плохое.
- Так зачем же ты тогда женишься? - спросил я.
- Женюсь я, потому что люблю, ответил он. - Такие проблемы, как
у тебя, надо преодолевать, а не
бежать от них. Думаешь, у меня с
моей девушкой не было ссор? Еще
как были! Одна закончилась тем,
что мы расстались на несколько

недель. Но в итоге поняли, что не
можем друг без друга.
- И как же эти проблемы преодолеть?
- Попробуйте найти компромисс. Если надо чем-то пожертвовать - жертвуй! Любовь, она как
красота - всегда требует жертв.
Компромисс… Какой же компромисс возможен в моей ситуации? Прокрутив в голове все
наши ссоры, я увидел одну общую
составляющую - моя работа. Так
как Женя работает на дому, мы
стали реже видеться по будням.
Я уходил раньше, чем она просыпалась, а приходил уже поздним
вечером. Она боится потерять
меня, и ее страх превратился в
ревность. Что ж, я, кажется, знаю,
что надо делать. Я встал из-за
стойки и отправился к выходу, но
остановился и посмотрел на моего
собеседника.
- Спасибо за помощь, - сказал
я. - Как тебя зовут?
- Стас, - ответил он. - А тебя?
- Александр. Спасибо, Стас.
- Удачи, друг.
Я покинул бар и посмотрел
на часы. Понял, что прошло два
часа, как я ушел от Жени. Я добрался до дома и вставил ключ в
дверной проем. Препятствий нет. Я
испугался, что жена собрала вещи
и ушла навсегда. Открыв дверь, я
сразу посмотрел в спальню. Женя
сидела на кровати, опустив голову
и обняв колени. На ее глазах все
еще были слезы. Я подошел к ней
и встал на колени у кровати.
- Женя, любимая моя, - тихо
сказал я, взяв ее за руку. - Я люблю тебя.

КРИК ДУШИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Соседский беспредел

Идеальных мужчин не бывает!

В

чера опять под вечер остались всем домом без воды и
удобств. А виной всему очумелые ручки соседа. То ли из-за
экономии, то ли из-за недоверия другим он делает все дома сам.
Беда только в том, что все способы благоустроить жилище оканчиваются проблемами для целого дома, да еще какими. Трижды
после попыток соседа самостоятельно прочистить канализацию,
мы уплывали все, утопая сами понимаете в чем. Каждый раз
работники ЖКХ ему объясняют, чтобы он никуда не лез, а он
все равно не отступает и не останавливается на достигнутом.
Сколько его уговаривали соседи не вредить дому, но он упорно
не сдается. Причем своей вины не признает. Наоборот, всех
обвиняет. Он-то живет на последнем этаже, а страдают все, кто
живет ниже.
Когда случается авария, он даже не удосуживается вызвать
мастера и предупредить жильцов. Только ходит и на всех покрикивает. Да еще и делает все назло. Например, когда мастера
просят не открывать воду и не сливать ничего в туалет, он непременно поступает наоборот. Он ликует, а мы успевай с пола
воду собирать. И никакие слова до него не доходят. Придет с
работы, вооружится молотком и начинает что-то в стены вколачивать. Однажды, отбивая как-то плитку, он спьяну в стене
дырку пробил к соседям. Тем, конечно, такое отверстие явно
не понравилось. Хозяин решил разобраться с виновником, да
только не рассчитал силы и вышиб ему дверь, за что получил
пять суток. А сосед еще жалобу на него в прокуратуру написал.
Вот так весело живется у нас в доме. Казалось бы, что пора
бы горе-мастеру сделать выводы и остепениться. Но не тут-то
было. Теперь он переключил свое внимание на электричество.
Вот теперь живем и гадаем, запасаясь фонарями и свечами,
когда он нас без света оставит...
Елена ОКОЛЕСОВА, г. Оренбург.

Е

сть у меня близкая подруга Марина. Когда мы познакомились,
она пришла к нам работать экономистом и сразу произвела на меня
хорошее впечатление: веселая, интересная и примерно моего возраста. Я решила, что нам непременно
нужно стать подругами. Оказалось,
что она не замужем и находится в
активном поиске будущего мужа.
На тот момент ей был 31 год. Самое
время заводить детей, пока еще, как
говорится, не ушел поезд.
Мне всегда нравился ее задор
и то, как она относится к жизни в
целом: не унывает, хотя не замужем
и нет детей в таком возрасте, нет
своего жилья. Денег тоже нет - зарплата просто смешная, такая, чтоб
только с голоду не помереть. У меня
хоть и было все то, о чем мечтает
в наше время любая женщина, но
таким оптимистическим настроем
и взглядом на жизнь я никогда не
могла похвастаться. И если честно,
не очень верила, что женщина после
тридцати может выйти замуж.
Марина же свято надеялась на
то, что непременно будет счастлива
с каким-нибудь высоким, красивым,

заботливым, умным, добрым, некурящим и непьющим, а далее по
списку. Причем список требований
к будущему мужу, надо заметить,
был огромный и умещался только
на лист формата А4 мелким почерком. Я не раз советовала Марине
поумерить свой пыл - таких мужчин
на свете просто не существует.
Рекомендовала сбавить обороты,
понизить планку. Но Марина категорически меня не слушала. Полюбить - так короля, на меньшее она
не согласна.
Мужчинам Марина нравилась:
красивая, ухоженная, со вкусом
одетая. Пару раз она даже получала
предложение руки и сердца, но брезгливо отказывала ухажерам. Попросила отойти в сторону и не мешать
искать принца. Неидеальные какието мужчины ей все попадались: то
не очень красивый, то полноватый,
то какой-то непонятный, то просто
охранник…
Тем временем годы шли, даже
не шли, а бежали… И вот моей
подруге Марине уже сорок два
исполнилось. Короля она так и не
нашла, детей не родила, веселости

www.os56.ru

Она посмотрела на меня. Слезы снова покатились по ее щекам.
Она обняла меня за шею и начала
целовать мое лицо.
- Саша, прости меня, - рыдала
она. - Прости меня. Я очень сильно
люблю тебя.
- И я тебя, Женя. Этой ночью
мы словно вернулись назад в прошлое. Наша страсть загорелась
новым, ярким огнем. Наутро мы,
лежа в постели, все обсудили. Она
обещала больше доверять мне, а
я в свою очередь пообещал найти
другую работу. И мне это удалось.
Я нашел аналогичную, только с
одним отличием - я мог работать
на дому. Мы с Женей стали больше
времени проводить вместе. Ссоры
прекратились, и наша жизнь стала
похожа на сказку. Тут можно было
бы и закончить, но я забыл об одной важной детали.
Однажды нам пришло приглашение на свадьбу от одной
из подруг Жени. Я не знал ни ее
знакомую, ни жениха, но все же
супруга уговорила меня поехать.
Когда церемония началась, и молодожены вошли в зал регистрации
брака, я не поверил своим глазам.
Женихом был Стас. Тот самый
парень из бара, который, не побоюсь
этого слова, спас мою семью. Невестой была белокурая красавица,
примерно одного возраста с ним.
Я искренне счастлив за него и
за его будущую жену. А еще больше радовался за нас с Женей. Кто
знает, что было бы, если бы Стас
не помог мне тогда. Об этом даже
думать не хочется.
Александр ЛАВРУШКИН,
г. Орск.

заметно поубавилось, как и былого
задора, и все, что сейчас у нее
есть, так это несколько закадычных
подруг да нелюбимая работа, на
которую она ходит как на каторгу.
Короче, тоска. И теперь по прошествии времени она мне сама
говорит: «Вот дура была, слов нет.
Предлагали замуж, идти надо было.
Без мужика одной совсем тяжело,
да и без детей как-то невесело».
Марина, конечно, не унывает, надеется познакомиться с кем-нибудь,
выйти замуж и быть счастливой,
но про детей уже и не помышляет.
Какие дети в ее возрасте? Их же
надо успеть воспитать и поставить
на ноги.
Марине, да и всем женщинам,
желающим выйти замуж, хочу напомнить, что идеальных мужчин
нет, не было и не будет, природа их
не создала и вряд ли когда-нибудь
создаст. Поэтому мужчин надо принимать и любить такими, какие они
есть: с недостатками, изъянами и
слабыми местами. А они в ответ
будут любить вас, таких несовершенных и далеких от идеала.
Ольга, г. Оренбург.

www.os56.ru
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Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет
День рожденья встречать!

Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков вы пример для подражанья,
И для детей любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш счастливый век!

Совет ветеранов, с. Чесноковка.

Жена, дети, внуки, с. Подстепки.

Поздравляю с юбилеем дорогого брата
Габдельсаляма Жакиевича Чуртанова!

Телефон
рекламной
службы

С юбилеем, дорогой мой брат!
Как3то быстро молодость умчалась,и тебе сегодня 60,
Только память светлая осталась.
Все же незачем сегодня нам грустить,
Пожелать хочу тебе я счастья,
Быть успешным, крепким, долго жить,
И всегда собою оставаться!

77-68-42

Поздравляем с юбилеем нашу любимую доченьку
Светлану Юрьевну Сагайдак!

Уважаемых Шмита Газизовича Бакирова
и Юрия Назимовича Аблязова поздравляем с юбилеями!

Дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку Сергея
Николаевича Голышева
поздравляем с юбилеем!

30 лет назад мы счастье
В дом из роддома принесли.
Вместе из тобою, дочка,
Развивались и росли.
В юбилей такой красивый
Слезы счастья на глазах.
Очень мы тобой гордимся,
Ты у нас девчонка3ах!
Будь счастливою, родная,
Пусть сбываются мечты,
Мама с папой всегда рядом,
Хоть сама уж мама ты!

Папа и мама, г. Оренбург.

Частные объявления в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8- 953-832-51-00.

Сестра Айман, Сакмарский рн.

Если вы лечите насморк «морской» водой…
Выбирайте солевой спрей
АкваМастер от компании
Эвалар, который сэкономит
ваш семейный бюджет.
Выбирая АкваМастер, вы
получите два в одном - спрей
для лечения насморк а и

удобный прибор для промывания носа.
В отличие от обычных спреев, АкваМастер имеет съемную насадку-распылитель,
что позволяет использовать
его многократно, заново за-

полняя свежим раствором
морской соли, прилагаемой
в ПОДАРОК - 10 пакетиков.
Показания: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды2. Взрослым и детям
с 1 года.

www.evalar.ru apteka.ru При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52.
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27, 78-07-80
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1
По сравнению с лекарственным средством АкваМастер без подарка.
2
В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер.

В 10 раз выгоднее.1

Ликбез для начинающего садовода

В последние годы газеты, журналы, Интернет буквально
завалены рекламой о чудо-фруктах и ягодах. Попробуем
разобраться, какие сорта и садовые культуры, а также новые
технологии выращивания являются на сегодняшний день
наиболее современными и надежными для нашего климата.
МАЛИНА. Настоящим прорывом
в выращивании малины стало появление новых ремонтантных сортов
и совершенно новой технологии ее
выращивания в однолетней культуре. Уход за малиной существенно
облегчился. Вся надземная часть
малины ежегодно поздно осенью
срезается на уровне земли. На следующий год очень весомый урожай
вырастает на однолетнем приросте.
Сбор ягоды обычно продолжается
до поздней осени, а затем все побеги опять срезаются. Лучшие сорта
Августовское чудо и Золотая осень.
СМОРОДИНА. Современные сорта черной смородины должны соответствовать основным требованиям:
вкусные сладкие ягоды средним
весом 2 г, а крупные - до 6 г, устойчивость к мучнистой росе. Им соответствуют, например, сорта Вологда
и Пигмей. В последние годы в связи
с аномальной жарой у многих смородина пропадает, особенно если
посажена на открытом солнечном
месте. Уберечь смородину можно используя притенение и химобработки
от корневых гнилей.
КРЫЖОВНИК. Пора отказываться от колючек. Лучшие слабошипые
сорта, которые идеально подходят к
нашим климатическим условиям, это

Берилл с зелеными и Кооператор с
ягодами темно-красного цвета размером до 8 г.
ЖИМОЛОСТЬ, ГОЛУБИКА,
КЛЮКВА. Кто еще не знает, что
такое жимолость съедобная, обязательно посадите - не прогадаете.
Ягода - кладезь витаминов, очень
вкусная, к тому же поспевает на две
недели раньше земляники. Что же
касается других северных культур,
таких, как клюква и голубика, то им
нужна кислая почва, которая бывает
в болотистых местностях. У нас ее
вырастить сложно.
ЕЖЕВИКА. Тех, кто собирал
дикорастущую ежевику, продираясь через колючие заросли по
берегам рек, восторгаются, увидев
плодоносящие кусты садовой ежевики, полностью лишенные шипов и
сплошь увешанные крупными черными блестящими ягодами весом около
10 г. Наиболее надежные сорта
Торнфри и Арапахо имеют неповторимый, превосходящий малину вкус.
Технология выращивания ежевики в
нашем климате хорошо отработана
и гарантирует ежегодное получение
высоких урожаев.
ЯБЛОНЯ. В мире существует
огромное количество сортов. Нам
подходят только наиболее зимостой-

кие. Никаких саженцев из Средней
Азии! Покупайте только у проверенных продавцов или непосредственно
в питомнике. Яблони на абсолютно
надежном для нашего климата полукарликовом подвое Урал-5 принесут
вам первые плоды уже на третий год
и затем более 20 лет будут давать
высокие урожаи.
ГРУША. Все, что касается зимостойкости яблони, в той же мере
относится и к груше. Грушу выращивают как на карликовом подвое,
так и на сильнорослом. Карликовые
груши, так же, как и карликовые
яблони, сажают в 2,5 м друг от

друга, и на третий год они начинают
плодоносить.
СЛИВА. Из множества сортов
сливы лишь некоторые выдерживают наши зимы. Например, такие
сорта, как красная слива Генеральная и Надежда, с синими плодами,
получили популярность благодаря
абсолютной зимостойкости в наших климатических условиях. А
слива Царская, с янтарно-желтыми
плодами, благодаря великолепному
вкусу. Наиболее ценными являются
сливы, привитые на клоновые подвои, которые не дают прикорневой
поросли.

АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ. Благодаря хорошему микроклимату абрикос
удается в Орске, Энергетике, постепенно завоевывает сады Оренбурга. В холодных районах зачастую
подмерзает. Черешня - еще менее
зимостойкая культура, поэтому получить урожай, даже посадив самые
надежные сорта, удается не всем.
Для успешного выращивания
в нашем климате различных плодово-ягодных культур нужен очень
тщательный подбор сортов, использование современных технологий и
немного желания.
Садовод Ф. Долбня, Кувандыкский р-н.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ
РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ

Принимаем заказы
на БЕСПЛАТНУЮ доставку
в Оренбург и Орск
Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru.

Тел. 8-3536-137-898

карликовых яблонь и груш,
привитой сливы, не дающей поросли,
крупноплодной малины,
жимолости,
ежевики,
слабошипого крыжовника,
крупноплодной смородины,
декоративных культур,
в т. ч. для живой изгороди

Ðåàëèçàöèÿ â ïèòîìíèêå
ñ 1 àïðåëÿ ïî àäðåñó:
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ð-íà.
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ФОТОКОНКУРС

Здорово живем!
Тему очередного фотоконкурса подсказали нам читатели. Фотографы-любители предлагают «коллегам» поделиться забавными и серьезными снимками, которые отражают самые разные события, объединенные одной фразой:
«Здорово живем». Причем при выборе фотографий для конкурса можно ставить
ударение как на первый, так и на второй слоги. «ЗдОрово живем!» или «ЗдорОво
живем!» - оба выражения одинаково хороши и важны. Так что ждем фоторассказов о вашей здоровой здоровской жизни, уважаемые читатели!
Свои работы присылайте по электронной почте orsud@yandex.ru или по
адресу редакции: г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Пометка «На фотоконкурс»
обязательна.
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Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит»

Некоммерческой корпоративной организацией
«Национальное потребительское общество взаимного страхования»

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный» является членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» за реестровым №195 от 25.08.2017 г.
ИНН 5607141964, КПП 560701001, ОГРН 1175658015609. Тариф «Стартовый». Возможна пролонгация договора. Минимальная вносимая сумма - 5 000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация.
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