
№10  (1 236)  12.03.19 11www.os56.ruwww.os56.ru

 стр. 23 стр. 23

10 (1 236)         12.03.2019

6+

С зимой прощаемся
Секрет 

счастливого долголетия

конкурс

Если здоровье, активность, спорт, творчество, духовность, 
оптимизм и жизнелюбие - ваш стиль жизни, этот конкурс для вас. 

Поделитесь секретом своего счастливого долголетия - и выиграйте 
приз от спонсора нашего конкурса - 

социально-оздоровительного центра-пансионата «МАРСОВО ПОЛЕ».
Ждем ваших писем с фотографиями!

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-45-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ äîñðî÷íàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòóïîäïèñêà íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäàíà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

ïî öåíàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿïî öåíàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ
Ñïåøèòå íà ïî÷òó! 
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Как жителям Оренбурга 
уменьшить платеж по кредиту?
Немногие знают, что в России есть законный 
способ уменьшить платежи по кредитам 
до 50% на основании законов ФЗ №229 
и ФЗ №151, а также узнать о способах 
полного списания долгов.
Подробную информацию можно 
получить на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 18, 19, 20 и 21 марта.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Открыт новый травмпункт
Â ïîëèêëèíèêå ¹4 Äåòñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû ã. Îðåíáóðãà îòêðûëñÿ òðàâìïóíêò. 
Ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ çäåñü áóäóò ïðèíèìàòü 
24 ÷àñà â ñóòêè.

Новое медицинское подразде-
ление создано по инициати-
ве руководства учреждения 

и при поддержке регионального 
министерства здравоохранения. 

- Главная цель открытия травм-
пункта - развести  экстренных и пла-
новых больных поликлиники и ока-
зывать каждой группе медицинскую 
помощь с учетом соответствующей 
специфики. Немаловажной является 
и разгрузка действующих травмпунк-
тов, где детям приходилось сидеть 
в одной очереди со взрослыми и 
наблюдать картины, не лучшим об-
разом воздействующие на психику 
ребенка, - объясняет главный врач 
больницы Салим Чолоян.  

В новом травмпункте, раз-
вернутом на капитально отремон-
тированных площадях, созданы 
все необходимые условия как 
для пациентов, так и для мед-
персонала. Имеются отдельный 

вход, оборудованный пандусами, 
кабинет первичного приема, рент-
ген-кабинет, малая операционная, 
гипсовочная, перевязочная. 

Детский травмпункт оснащен 
современным и высокоточным 
оборудованием, закупленным в 
рамках программы модернизации 
детских поликлиник. Цифровой 
рентген-аппарат, например, по-
зволяет исследовать травму без 
пленочных снимков и с минималь-
ной дозой облучения. Благодаря 
современным технологиям можно 
хранить и оперативно передавать 
информацию на цифровые про-
екторы, установленные в малой 
операционной и гипсовочной. При 
необходимости пациенты могут 
забирать результаты рентгена на 
цифровых носителях. 

Современные в новом травм-
пункте и инструменты, и матери-
алы. Вместо обычной гипсовой 

повязки здесь используется «пла-
стиковый» гипс. Он меньше весит, 
прочнее и удобнее.

- Детские травмы отличаются 
от взрослых как по механизмам 
травмирования, так и по процессу 
восстановления. Потому к малень-
ким пациентам нужен особенно 
внимательный и бережный подход 
и в диагностике травмы, и в ее ле-
чении, - говорит врач-травматолог, 
ортопед Иван Четвериков.

Пациенты до 18 лет могут по-
ступать в травмпункт городской 
детской больницы как по вызову 
скорой помощи, так и самостоя-
тельно. За помощью к врачам могут 
обращаться не только оренбуржцы, 
но и жители близлежащих районов. 
Главное, иметь при себе страховой 
медицинский полис. 

Травматологи готовы прини-
мать по 35-40 человек в сутки. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Âðà÷è íîâîãî äåòñêîãî òðàâìïóíêòà Âðà÷è íîâîãî äåòñêîãî òðàâìïóíêòà 
óæå ïîëíîñòüþ îñâîèëè óñòàíîâëåííîå óæå ïîëíîñòüþ îñâîèëè óñòàíîâëåííîå 
çäåñü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. çäåñü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Разыскивается 
киллер!
Раскрыты новые детали 

расследования убийства 
заместителя директора по 
реализации услуг Орского 
филиала «ОренбургЭнерго».
Преступник поджидал жертву 
на лестничной площадке рано 
утром. Почти сразу появилась 
запись с места происшествия. 
На ней видно, как неизвестный 
человек,  лицо которого скыто 
капюшоном, стреляет в мужчину, 
а потом возвращается, чтобы 
совершить «контрольный» 
выстрел. 
Рассматривается несколько 
версий преступления, 
включая убийство, связанное 
с профессиональной 
деятельностью.
Есть вероятность, что преступник 
действовал не один. 
Установлено, что он несколько 
дней выслеживал жертву. 

Ранен таксист
В Гайском городском округе 

возбуждено уголовное дело 
в отношении местной жительницы 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью. 
Женщина напала на таксиста 
из-за внезапно возникшей 
ссоры во время поездки. 
Пассажирка нанесла водителю 
удар ножом в область шеи и не 
менее трех ударов в область 
груди сзади.
56-летний мужчина доставлен 
в лечебное учреждение. У него 
диагностированы проникающее 
ножевое ранение грудной 
клетки, резаная рана правой 
ушной раковины и рана 
правого предплечья. Состояние 
пострадавшего врачи оценивают 
как тяжелое.
По горячим следам задержана 
40-летняя ранее судимая 
жительница Гая. В настоящее 
время она находится под стражей. 

 Ангелина МАЛИНИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте осторожность!
Из-за потепления, которое наступило в большинстве районов 

Оренбургской области, с крыш малоэтажных домов стали сходить 
ледовые глыбы и снег. При падении они часто повреждают провода, 
отходящие от опоры ЛЭП до фронтонов домов. Это приводит к от-
ключению электрической энергии. 

Чтобы избежать обесточивания, владельцам домов лучше всего 
заранее предусмотреть снегозадерживающие приспособления. Если 
их нет, необходимо своевременно счищать снег и наледь с крыш. 

Филиал «Оренбургэнерго» обращает внимание владельцев 
частных домов на электробезопасность при уборке снега с крыш. Во 
время работы не следует приближаться к электрическому проводу 
ближе чем на один метр. 

Если провод оборвался, помните о правилах электробезопасности: 
1. Не приближайтесь к оборванному проводу. 
2. Не пытайтесь самостоятельно подключить провод к электросети.
3. Немедленно сообщите об обрыве на горячую линию «Орен-

бургэнерго» по номеру 8(3532)98-48-48, в диспетчерскую службу 
электросетей или по телефонам экстренных служб 112, 02.  

4. Если есть возможность, не оставляйте место происшествия, 
не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-
выездной бригады энергетиков. 

Оренбургский филиал «Оренбургэнерго».

ОТКРЫТЫЙ МИР

Наши волонтеры работают на Универсиаде
Участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 
принимают ведущий специалист по работе 
с молодежью регионального агентства 
молодежных программ и проектов Наталья 
Сурскова и студент Оренбургского института 
Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина Денис Муравьев.

Наталья Сурскова работает на международных ме-
роприятиях не первый раз. В 2015 году она была 

волонтером на чемпионате по водным видам спорта в 
Казани, потом рассаживала зрителей на соревнованиях 
Гран-при «Формулы-1» в Сочи. В 2017 году по итогам 
работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

девушка вошла в число лучших волонтеров страны и по-
лучила почетную грамоту и медаль от президента России.

Заявку на участие в Универсиаде Наталья подала за 
год до начала мероприятия, прошла тестирование, со-
беседование. Теперь она отвечает за распространение 
билетов на соревнованиях по горнолыжному спорту. 

Денис Муравьев работает в Ледовом дворце, где 
проходят хоккейные матчи среди мужских команд. 
В его обязанности входит обеспечение всем необхо-
димым спортсменов. 

Всемирные студенческие спортивные игры 
завершаются сегодня, 12 марта.

Инга ПРОХОРОВА.
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ОПРОС

Кому нужно виртуальное образование?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Екатерина БУНЬКОВА, 
студентка ОГПУ, г. Оренбург:
- С использованием онлайн-
курсов можно многому на-
учиться, но такое образование 
все равно уступает стандарт-
ному. В режиме онлайн можно 
изучить азы, но узнать нюансы 
не получится. Нужна помощь 
грамотного педагога, который 
подскажет и оценит уровень 
полученных знаний. По ин-
тернет-урокам я в основном 
изучаю иностранные языки.

Эльвира ТИЛЕГЕНОВА, 
г. Оренбург:
- Образования в Интернете не 
получишь, даже рукоделию 
лучше учиться у реальных ма-
стеров. Я, например, научилась 
вязать, мастерить, фотографи-
ровать, делать карту желаний. 
И сейчас участвую в мастер-
классах, со своими поделка-
ми побеждаю на фестивалях 
творчества инвалидов. Вряд 
ли таких успехов достигла бы с 
помощью виртуальных занятий.

Елена ВИРАНОВСКАЯ, 
доцент ОГУ, г. Орск:
- Имею отличное представле-
ние об интернет-образовании, 
так как занимаюсь в режиме 
онлайн с ребятами в качестве 
репетитора по математике. И 
вижу результаты. Считаю, что 
все зависит от качества об-
учающего ресурса и системы 
оценки не только итоговых, но 
и промежуточных результатов. 
Медицинское образование вир-
туально, конечно, не получишь. 

Мария ОСОКИНА,
пенсионерка, г. Оренбург:
- Получить высшее образо-
вание самостоятельно без 
посещения вуза могут еди-
ницы. Да и то это касается 
исключительно гуманитарного 
направления. Я никогда не 
пользовалась интернет-кур-
сами, но видела, как в режиме 
онлайн учились студенты. 
Скачивали ответы с Интернета 
и получали хорошие отметки с 
минимумом знаний.

Мария ВАСИЛЕНКО, 
студентка ОГПУ, г. Оренбург:
- В России не созданы условия 
для получения высшего об-
разования в режиме онлайн. 
Наша страна еще не готова к 
таким инновациям. Качествен-
ные знания дистанционно не 
получишь. Живое общение и 
полезнее, и приятнее. А вот 
для повышения квалифика-
ции интернет-курсы очень 
удобны. 

Светлана РУБЦОВА, 
медсестра, г. Оренбург: 
- С помощью Интернета учить-
ся можно, но мне гораздо 
привычнее получение стан-
дартного образования. У меня 
диплом медицинской сестры, 
сертификаты об окончании 
курсов по стоматологии и 
массажу. Везде училась очно. 
Не думаю, что в Интернете 
можно получить практические 
знания.

Министерство науки планирует узаконить высшее образование, полученное в режиме онлайн, и утвердить порядок его официального признания. Насколько 
качественно такое обучение? Кому нужны бесплатные или платные интернет-уроки для повышения квалификации? На эти вопросы отвечают наши читатели.

Звери в снежном плену
Ãëóáîêèé ñíåæíûé 
ïîêðîâ è êîðêà, 
îáðàçîâàâøàÿñÿ 
íà íåì â ðåçóëüòàòå 
îòòåïåëè è ïîõîëîäàíèÿ, 
ñäåëàëè î÷åíü òðóäíîé 
æèçíü äèêèõ æèâîòíûõ.

Больше всего в условиях 
многоснежной зимы в этом 
году пострадали копытные. 

Кабаны, косули и лоси не могут 
добраться до корма. Критической 
высотой снега для них считается 
30 сантиметров. А в этом году в 
отдельных районах Оренбургской 
области к концу февраля уровень 
достиг 80 и даже 110 см. 

- Роль снежного покрова в 
жизни диких зверей очень велика. 
При большом количестве снега 
животные ограничены в пере-
движении. Они тонут в снегу и не 
могут отыскать желуди, корневи-
ща, клубни и другой корм, - рас-
сказывает начальник отдела охоты 
ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс» 
Владимир Сычев.

Усложнило жизнь зверей в этом 
году еще и то, что сельхозпроизво-
дители до наступления зимы успели 
убрать практически весь урожай. Это 
заставило диких животных мигриро-
вать к поймам рек, в леса, туда, где 
есть хоть какой-то веточный корм. 

Специалисты Оренбургохот-
водбиоресурса на протяжении 
всего снежного периода стараются 
облегчить участь зверей. Егери и 
охотоведы прокладывают тропы для 
передвижения, организуют подкор-
мочные площадки. Без такой помо-

щи диким зверям этой зимой выжить 
было бы практически невозможно. 

К счастью, случаев обнаружения 
истощенных или погибших живот-
ных на территории Оренбургской 
области зафиксировано не было. 

Помощь лесным и степным оби-
тателям будет оказываться и даль-
ше, до тех пор пока не сойдет снег. 

Точная информация о том, как 
перезимовали дикие животные, 
станет известна в конце марта, 
после завершения учета.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïî íàáëþäåíèÿì îõîòîâåäîâ, â òàêèõ 
ñëîæíûõ óñëîâèÿõ çâåðÿì ïðèõîäèëîñü 
çèìîâàòü ëåò 10-15 íàçàä.

ОБРАЗОВАНИЕ

Тягу к знаниям поощряют священники

Âëàäûêà Èðèíåé ïîîùðÿåò ñòàðàíèÿ Âëàäûêà Èðèíåé ïîîùðÿåò ñòàðàíèÿ 
ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðñêîé ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðñêîé 
åïàðõèè, óæå âîñüìîé ãîä.åïàðõèè, óæå âîñüìîé ãîä.

Епископ Орский и Гайский Ириней вручил студентам 
Новотроицкого филиала Московского института стали 
и сплавов свидетельства на архиерейские стипендии.

Первыми обладателями денежных выплат в этом высшем 
учебном заведении стали Петр Гузь и Полина Петрашкевич. 

Они отмечены за хорошую учебу и активное участие в жизни вуза.
- Каждый человек должен помнить о том, что необходимо 

любить ближнего, как самого себя. Эти слова Священного 
Писания я стараюсь воплощать в жизнь. Намерен и дальше 
помогать достойным студентам. Надеюсь, что и другие ребята 
начнут подтягиваться, имея положительный пример и хороший 
стимул. Шанс стать стипендиатами нашей епархии есть у каж-
дого. Надо только постоянно стремиться стать лучше, - считает 
епископ Ириней. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Вход в театры - без билетов
С 25 по 31 марта в рамках Недели культуры в Оренбургской 
области состоится беспрецедентная акция. 

Ведущие театральные коллективы во Всемирный день театра, 
27 марта, бесплатно покажут свои лучшие постановки.
Оренбургский областной театр драмы им. Горького представит 

оренбуржцам обновленную сценическую версию повести Александра 
Пушкина «Капитанская дочка». Областной театр кукол покажет школь-
никам и взрослым зрителям спектакль «Мертвые души». Оренбург-
ский областной театр музыкальной комедии пригласит поклонников 
музыкального искусства на эстрадный концерт «Ночное рандеву».

Благотворительная инициатива посвящена Году театра в России.

У управдомов - новый сезон
В этом году проект «Школа грамотного потребителя» 
продолжает расширять свои границы. 

Серия лекций стартовала в Оренбурге 25 февраля и продлится 
до 21 марта. Параллельно занятия проводятся в Бузулуке, Гае 

и Новотроицке.
В ходе встреч, помимо информации об особенностях управления 

многоквартирными домами, участники семинаров получают практи-
ческие рекомендации по безопасному использованию газа в быту и 
содержанию газового оборудования. 

В Гае выбрана лучшая семья
Победителем муниципального этапа областного конкурса 
«Лучшая многодетная семья - 2019» признана семья 
Чулковых. 

Всего в муниципальном конкурсе участвовали две многодетные 
семьи - Ниянины и Чулковы.
Сначала они представили на суд жюри материалы портфолио и 

семейные родословные. В очном этапе семьи рассказали о себе, по-
соревновались в кулинарных, педагогических и творческих поединках. 

Группы поддержки активно болели за своих героев. 
Победители оторвались от соперников всего на несколько баллов. 
Семья Чулковых получила право представлять Гайский городской 

округ в областном конкурсе «Лучшая многодетная семья Оренбуржья».

Платежная дисциплина хромает
Сумма долга за тепло и горячую воду жителей Оренбурга, 
Орска и Медногорска достигла 1 миллиарда 679 миллионов 
рублей. Свыше 555 миллионов рублей жители региона 
не заплатили за электроэнергию. 

Критических отметок достигли долги юридических лиц. За тепло-
вую энергию предприятия и организации не оплатили вовремя 

1 миллиард 480 миллионов рублей. 
В топе должников - садовые товарищества и компании, управля-

ющие жилищным фондом. 
Марина ПЕТРЕНКО.
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А клоунов-то вокруг немало…
Непревзойденная Фаина Раневская когда-то говорила: «Отпускайте 
идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать!» 

Эх, если бы во времена Раневской были Интернет и Фeйсбук, 
каждое ее высказывание собирало бы не меньше миллиона лaйков! 
Любая фраза этой удивительной женщины своей гениальностью 
пронзает десятилетия. Фанни Гиршевна Фельдман (настоящее имя 
актрисы) - современный Салтыков-Щедрин. Так хлестко она умела 
поддеть и ханжество, и алчность, и чинопочитание, и …  Да пороков-
то не счесть в человеческом обществе! Но я сейчас и не о пороках 
даже, а об элементарной человеческой глупости, граничащей иногда 
с идиотизмом. Вот Андрей Макаревич, лидер группы «Машина вре-
мени», которая, кстати, в этом году отмечает свое 50-летие, недавно 
высказался, что сегодня 80% населения земли - идиоты. Прочитала я 
это, и мне так сразу обидно стало - и за себя, и за мир… А потом как 
начала вспоминать примеры человеческой тупости из собственного 
окружения, из «подвигов» правителей разного уровня, из новостных 
лент - и сразу повеселела. Ну если я в состоянии отличить умного от 
глупого, видимо, по ранжированию Макаревича, не совсем я идиотка. 
Другие-то вдруг, не особо разобравшись и даже, видимо, не прочитав 
интервью главного «машиниста», взялись клеймить его вражеским 
агентом. Дескать, гад, наговаривает на человечество и державу. 

Я не стала сотрясать воздух попусту, а решилась на анализ до-
ступной каждому информации. Очень захотела понять, сколько же 
их - клоунов из того самого цирка, с которым нам не по пути…

Начнем с родной державы. Моя соседка по подъезду под окнами сво-
его первого этажа развела огородик. Всякую зелень натолкала, огурчики-
помидорчики, цветочки. Строго следила за посадками, оберегая от котов и 
мальчишек. А на прополку и полив выходила, надев на голову пластиковый 
тазик и подвязав его косыночкой, чтоб не спадал. На вопрос, почему она «в 
тазу», отвечала: «Дураков много, еще кинут на голову что-нибудь из окна…» 
Логично? Конечно! Вот только тазик ни в какую логику не вписывается… 

«Ну это старушка, - скажете вы. - Что маразматиками-то мир 
мерить!» 

Хотя вот сенатор - не старый и без таза - недавно показался мне 
тоже нелогичным. Он предложил закрывать все супермаркеты по вы-
ходным и в праздники, зато по будням рекомендовал торговым сетям 
работать с 6.00 до 20.00. То есть граждане должны будут вечером не 
домой нестись - с детьми уроки делать, а шастать по торговым точкам 
за акционными колбасой и чаем. 

Другой российский чиновник считает, что борьба правоохрани-
тельных органов с педофилами - профанация. А насильники мало-
летних - нормальные парни, просто выпили лишнего…  И это только 
из последнего… А сколько голов уже «полетело» за тупые и просто 
античеловеческие советы гражданам страны есть макарошки и рожать 
детей столько, сколько выкормить получится! 

И ведь не только у нас. Во всем мире власти «коры мочат»… Ну 
а если «у руля» так тупят, то что спрашивать с обывателя - человека 
не очень образованного, не очень воспитанного, да и генетически 
не всегда получившего от предков достаточное количество серого 
вещества? Потому обывательская тупость и цветет, как тот жасмин… 

Предлагаю вашему вниманию несколько реальных историй, о 
которых информационные ленты рассказали нам всего за один день.

В Ангарске группа мужчин сожгла разом пять верблюдов «для 
укрепления России». Они умные? 

Малайзиец изготовил пачку фальшивых денег и дал своей невесте 
на свадебные расходы. Как вы его назовете?

Американец в костюме гориллы целый день бродил по улицам и 
заглядывал в окна. Это от большого ума?

Кореец, «чтобы успокоиться», съел два килограмма камней и 
пробок от бутылок. Без комментариев…

Квартирант в Москве, съезжая, прихватил с собой всю бытовую 
технику хозяина. На следующий день оказался в полиции, так как у 
собственников квартиры имелась копия его паспорта. Этот грабитель 
умный или все-таки идиот?

Британка попросила сшить ей сумочку из кожи собственной ампу-
тированной ноги. Это уже даже не тупость, а некрофильство какое-то.

Думаете, таких единицы? Боюсь, что Макаревич лишь немного 
завысил процент…

Галина ШИРОНИНА.

Присмотритесь к людям, которые вас окружают. Если человек никогда не сомневается в собствен-ной правоте и не призна-ет своих ошибок, делит мир исключительно на «черное» и «белое» - дер-житесь от него подаль-ше. Шекспир считал, что глупость заразна. Да и «цирк должен гастроли-ровать». Без вас!

Татьяна Пак воспитывает 
пятерых детей. Старшему 
Виктору 14 лет. Он мечтает 

стать военнослужащим. А пока 
учится в кадетском классе школы 
№17, увлекается информатикой, 
гиревым спортом и с легкостью 
разбирает и собирает автомат 
Калашникова. Дочкам Софье 
и Катюше 10 и 7 лет. Девочки 
профессионально занимаются 
танцами. Веронике недавно ис-
полнилось три годика, она ходит в 
детский сад. Привыкает к детско-
му садику и самый младшенький 
Святослав, хотя ему еще нет и 
двух лет. 

Супруги Пак - безупречные 
родители: любящие, заботливые, 
активные. Их дети гордятся тем, 
что у них есть братья и сестры, и 
во всем поддерживают друг друга. 
Таланты этой русско-корейской 
семьи безграничны. 

Глава семейства не толь-
ко строгий полицейский, но и 
любитель побаловать супругу 
и детвору кулинарными шедев-
рами. Особенно вкусно у него 
получается шашлык. Многодет-
ная мама - ведущий менеджер 
Сбербанка. Сейчас она нахо-
дится в декретном отпуске, но 
успевает не только воспитывать 
детей. Татьяна Пак создает тор-
ты из соков и конфет, поет, вяжет 
и расписывает стены подъезда 
в своем доме красочными пер-

сонажами из всеми любимых 
детских мультфильмов. А по-
мимо этого в подарок друзьям и 
близким мастерит интерьерные 
цветы-светильники из изолона 
и фоамирана. И праздничные 
наряды всем своим детям шьет 
исключительно сама. 

- Это только кажется, что, когда 
детей много, женщине очень тяже-
ло. Будни проходят у нас, как и у 
всех других. Утром встаем, прово-
жаем ребятишек в школу и в садик. 
Просто кто-то двоих собирает, а мы 
вот пятерых. Пока одеваемся, они 
по очереди подбегают, обнимают, 
целуют, говорят, как сильно нас 
любят. Это трогает до глубины 
души, - с улыбкой рассказывает 
Татьяна Пак. 

Главный принцип воспитания 
в этой многодетной семье - при-
мер родителей. Мама и папа 
своими поступками и делами 
учат детей поступать правильно, 
отличать хорошее от плохого. 
Потому и ребятишки дружные, 
один за всех и все за одного. 
Им интересно проводить время 
вместе. 

Большая семья Пак является 
победителем городского и област-
ного конкурсов «Лучшая молодая 
семья». Теперь вот в копилке еще 
одна высокая награда.

Ключи от новенькой «Гранты» 
счастливой маме вручил глава 
Орска Андрей Одинцов.

Машине рада вся семья
Ãðàí-ïðè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Îð÷àíêà» â ýòîì 
ãîäó çàâîåâàëà ìíîãîäåòíàÿ ìàòü Òàòüÿíà Ïàê. 
Ïî òðàäèöèè æåíùèíå âðó÷åí íîâûé àâòîìîáèëü.

Ó÷èòüñÿ íà ïðàâà ìíîãîäåòíîé ìàìå íå ïðèäåòñÿ. Óæå 10 ëåò îíà âîäèò àâòîìîáèëü è óâåðåííî ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
íà äîðîãå.

Радости и у взрослых, и у де-
тей - море. Ведь в многодетной 
семье автомобиль - не просто 
средство передвижения, а край-
няя необходимость. Ребятишек 
в школу, в садик, на кружки и 
в секции возить надо. Теперь 
маме с папой не придется одну 
машину на двоих делить и всег-
да согласовывать поездки со 
своей половинкой. У каждого - 
свой руль. 

Ирина ФООС.

НАГРАД МНОГО
В этом году на победу 
в ежегодном муниципаль-
ном конкурсе «Орчанка» 
претендовали более 
40 представительниц 
прекрасного пола. 
Награждение состоялось 
в нескольких номинациях: 
«Лидер ХХI века», «Рабочая 
гордость», «Руководитель 
социально значимых про-
ектов», «Общественный 
деятель», «Признание», 
«Дебют», «Сельчанка», 
«Милосердие» 
и «Многодетная мать». 
Все женщины получили 
в подарок цветы, а победи-
тельницы - еще и денеж-
ные сертификаты и прият-
ные подарки: морозильную 
камеру и стиральную 
машину. 
Лучших орчанок со сцены 
поздравили творческие 
коллективы города. 
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Категория похода, в которой 
нашим туристам среди рос-
сийских команд не нашлось 

равных, имеет четвертую степень 
сложности. Горы Восточных Саян 
команда покорила в июле прошло-
го года, после этого представила 
отчет... И потянулись дни ожидания 
результатов. О своем успехе тури-
стическая группа узнала совсем 
недавно. 

ВО ГЛАВЕ - ДАМА
В команде из Октябрьского района 
шесть человек - пятеро мужчин и 
одна женщина. 

Лейла Девяткина преподает 
физкультуру в начальной школе. 
Именно ей принадлежала идея 
похода. И руководство Лейла взя-
ла на себя. Она болеет туризмом 
со школьной скамьи, прошла по 
туристическим тропам Башкирии, 
Кавказа, Северных Саян. 

Чтобы принять участие в чем-
пионате, Лейла тщательно изучила 
карту местности, которую решила 
покорить, отзывы и отчеты других 
туристов. После этого разработала 
маршрут. 

- Выбрала для похода Бурятию. 
Очень захотелось побывать в этих 
живописных местах, полных слож-
ностей и приключений, - рассказы-
вает Лейла Девяткина. 

По плану команда должна была 
преодолеть 20 локальных препят-
ствий. Но на деле все оказалось 
иначе. 

ВОПРЕКИ ПРИМЕТАМ
Восхождение в горы началось с 
казуса. Потерялась карта. Про-
пажа обнаружилась на восьмом 
километре от стартовой позиции. 
Пришлось возвращаться назад 

и покупать карту местности. По 
приметам возвращение назад в 
начале пути не сулит ничего хоро-
шего, но туристы не стали на этом 
зацикливаться и озаботились тем, 
чтобы нагнать упущенное время. 
Задействовали не только карту, но 
и навигатор. 

- Уже в походе мы поняли, что 
троп в горах очень мало. Туристы 
перестали подниматься на верши-
ны. Может быть, интерес к этому 
виду спорта снижается, а может, 
денег у людей нет, - рассуждает 
директор октябрьской спортивной 
школы, турист с 30-летним стажем 
Александр Коваленко. 

ТРУДНОСТЕЙ ХВАТИЛО
Много неприятностей туристам 
доставила погода. Затяжные дож-
ди и подъем воды в горных реках 
остановили нашу команду у реки 
Шумак. Пришлось сооружать пере-
праву. Для этого нашли бревно 
длиной более шести метров, пере-
кинули через водоем и с помощью 
туристских снаряжений пере-
правились на другой берег. Сна-
чала рюкзаки перекинули, потом 
сами шаг за шагом перебрались. 
Руководитель Лейла Девяткина 
проверяла надежность моста и 
страховала группу.

Мраморный перевал встретил 
туристов проливным дождем. 
Палатки не выдерживали натиска 
воды и града. Чтобы сохранить 
сухими спальные мешки, пришлось 
укутывать их в дождевики. По-
годные условия задержали группу 
Лейлы Девяткиной у подножия 
горы на сутки. Оттого еще ярче 
стало восхождение на перевал.

- Почвы под ногами нет, расти-
тельности - тоже, только скалистые 

породы, которые мокрым светом 
отдают, да острые камни. Даже 
представить восхождение трудно 
было, не то что осуществить, - 
рассказывает тренер Октябрьской 
ДЮСШ Данил Денисов. 

Данил - новичок в таких по-
ходах. Честно признается, что 
было страшно, особенно когда 
преодолевали скалу под прямым 
углом. Но впереди шла женщи-
на. Она свободно взбиралась 
по камням без страховки и лишь 
на пике укрепляла веревки. От-
ступать назад мужчинам было 
просто стыдно. 

С ПЕРЕРЫВОМ В 14 ЛЕТ
В общей сложности спортсмены 
провели в походе 18 дней. Шли 
по 16-18 часов. Всего преодолели 
189 километров. И ни одной живой 
души на своем пути не встретили: 
ни людей, ни животных. Лишь из-
редка их тропу пересекали медве-
жьи следы.

В спортивном туризме принято 
оставлять на перевалах контроль-
ные записки: какая группа, откуда, 
во сколько взошла, чью записку 
сняла. Следующая команда за-
писку снимает, приводит ее текст 
в отчете и оставляет свою. На 
одном из перевалов наши ребята 
обнаружили записку, оставленную 
в 2004 году! 

В ОЖИДАНИИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Вернувшись из похода, октябрь-
ские спортсмены взяли передышку, 
некоторые члены группы даже 
подумали «завязать» с горной ро-
мантикой и больше не ходить в по-
ходы. Но горы снова зовут и манят.

-  Мечтаю отправиться на 
высокогорный Алтай, в его цен-

До следующей высоты!
Òóðèñòû èç Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ïî èòîãàì âñåðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà çàíÿëè 
ïåðâîå ìåñòî, à íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ñòàëè òðåòüèìè. 

тральную или северную часть. 
Там перевалы по 4 000 метров 
над уровнем моря. Знаю, что 
преодолеть их трудно физиче-
ски, но зато эмоции непередава-
емые, - делится планами Лейла 
Девяткина.

Родственники привыкли к экс-
тремальному увлечению Лейлы. 
Верят, что мужчины рядом с ней 
надежные. А мужчины готовы и 
дальше поддерживать своего ру-
ководителя.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Жителю Соль-Илецкого город-
ского округа в возрасте 71 

года потребовалась замена сме-
стившейся части тазобедренного 
эндопротеза, чтобы пациент снова 
смог опираться на ногу. 

- Такие случаи исключительны 
и связаны с индивидуальными 
анатомическими особенностями 
сустава пациента, - объясняет 
заведующий травматолого-орто-
педическим отделением Андрей 
Аверьянов.

Чтобы восстановить опорную 
функцию, хирурги удалили сме-
щенную часть эндопротеза и уста-
новили заранее смоделированный 
с помощью 3D-оборудования 
нужный компонент. Титановый 

имплант изготовлен в федераль-
ном медицинском центре с учетом 
особенностей анатомии пациента. 
Для этого цифровые изображения 
компьютерной томографии были 
направлены из Оренбурга в Москву 
по защищенным каналам.

Операция длилась 2,5 часа и 
прошла успешно. Ее провели за-
ведующий травматолого-ортопе-
дическим отделением областной 
клинической больницы Андрей 
Аверьянов и травматолог-орто-
пед 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя им. А. А. 
Вишневского Министерства обо-
роны РФ Батал Шушания.  

Инновационный метод прототи-
пирования позволяет развивать в 

МЕДИЦИНА

Врачи осваивают новые технологии
В травматолого-ортопедическом отделении областной 
больницы выполнена очередная сложнейшая операция 
с применением инновационных методик.

медицине персонифицированный 
подход. С помощью возможно-
стей компьютерной томографии, 
цифровых технологий, компьютер-
ной графики создается прототип, 
аналог частей скелета или органа 
человека. В данном случае высо-
котехнологичный метод позволил 
создать неповторимый вариант, 
идеально соответствующий ана-
томическому строению сустава 
пациента.       

Работа в этом направлении 
будет продолжена. Сейчас обсуж-
дается очередная операция с при-
менением 3D-импланта. Она будет 
проведена пациентке с опухолью 
лучевой кости руки.

Сегодня высокотехнологичное 
лечение проводится в 16 медицин-
ских организациях области по 19 
профилям и 140 видам.

Инга ПРОХОРОВА.

Êîìàíäà èç Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà â òóðèñòè÷åñêîì ñîñòÿçàíèè 
îáîøëà ãðóïïû èç Êàðåëèè, Êàçàíè, Òóëû, Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Âëàäèâîñòîêà è äðóãèõ ãîðîäîâ.

ДАТА

Уникальному по архитектуре и масштабному по размеру Дворцу 
культуры металлургов в Новотроицке исполняется 55 лет. 

Это учреждение является на-
стоящим культурным центром 

города. Ежегодно мероприятия здесь 
посещают несколько тысяч зрителей. 

В творческих объединениях за-
нимаются более полутысячи участ-
ников в возрасте от 5 до 80 лет. 

С 2015 года Дворцу культуры 
металлургов принадлежит город-
ской парк. Территория долгое 
время находилась в запустении, 
теперь преобразилась до не-

узнаваемости и стала любимым 
местом отдыха горожан. 

За 55 лет многое сделано, что-
бы всем участникам коллективов 
было интересно развивать свои 
творческие возможности, чтобы 
зрители с удовольствием прихо-
дили на мероприятия. 

Праздничный концерт, посвя-
щенный юбилею ДК, состоится 
15 марта.

Марина ПЕТРЕНКО.

Металлурги готовятся к празднику
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СТАТИСТИКА

Женщины мечтают 
об отдыхе
Социологи Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
выяснили, что большинство 
россиянок хотели бы получить 
в подарок на 8 Марта путевку на отдых. 

О своем желании получить путевку от 
любимого мужчины накануне праздника 

сообщили 38% женщин, еще 36% ждали 
букета цветов, а 23% жили в предвкушении 
билета на концерт или в театр. Однако не все 
пожелания мужчины учли. 68% ограничились 
цветами. 23% преподнесли любимым дамам 
парфюмерию и косметику, 22% - конфеты, 
спиртное и деликатесы, 17% - подарочные 
сертификаты. Остальные посчитали лучшим 
подарком сувениры, бытовые приборы, одежду 
и обувь. На путевки раскошелились лишь 3%. 

В телефонном опросе приняли уча-
стие 1,6 тыс россиян старше 18 лет. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тюльпанов хватило всем
Оренбургские предприниматели 
вырастили к главному женскому 
празднику 700 тысяч тюльпанов 
и 300 тысяч других цветов. 

Теплицы в Оренбургском и Сакмарском 
районах начали готовиться к 8 Марта 

еще в декабре. Однако местного товара все 
равно не хватает для удовлетворения спроса. 
Продавцы отмечают, что лишь 10% цветов на 
рынке - оренбургские. Остальные привезены 
из других регионов и даже стран. 

Средняя цена на тюльпаны в Орен-
бурге накануне 8 Марта сложилась в 
пределах 29-35 рублей за штуку.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРАЗДНИК

В подарок - песни, 
цветы и эмоции
Концерт, посвященный Международному женскому дню, 
стал ярким событием в жизни представительниц прекрасного 
пола, проживающих в Промышленном районе города 
Оренбурга. Инициатором праздничного мероприятия 
выступила депутат Оренбургского городского Совета 
Елена Афанасова.

Организация встреч с жи-
телями избирательного 
округа № 8 в торжествен-

ной обстановке - добрая традиция 
депутата горсовета Елены Афана-
совой. Елена Владимировна сама 
выросла в Промышленном районе, 
много лет занималась в творческих 
кружках ДК «ТРЗ», участвовала в 
концертах и других мероприятиях. 
Потому и относится к этому району 
и его жителям с особым трепетом.

- Поводов для приятных встреч 
у нас много. Но 8 Марта - праздник 
особенный. Мы с удовольствием 
поздравляем и чествуем мам, ба-
бушек, сестер, дочерей. И всегда 
подчеркиваем, что именно от жен-
щины зависит уют в доме и в го-
роде, - говорит Елена Афанасова. 

Тамаре Николаевне Яхонтовой 
76 лет. Пожилая женщина призна-
ется, что ей очень давно никто не 
дарил цветов. Муж умер девять 
лет назад, дети и внуки выросли 
и разъехались по другим городам. 
Потому так растрогала Тамару 
Николаевну алая роза, которую 

организаторы вручили ей на входе 
в Центр детского творчества Про-
мышленного района с пожелани-
ями здоровья, добра и хорошего 
настроения. 

- Я уже несколько лет под-
ряд сижу дома, даже отвыкла на 
концерты ходить. А после такого 
замечательного праздника решила 
не игнорировать приглашения и 
посещать все мероприятия, - при-
знается 82-летняя Елена Васи-
льевна Тугорева. 

Юные артисты покорили зри-
телей своим мастерством. Ребята, 
которые занимаются в разных 
объединениях Центра детского 
творчества Промышленного рай-
она, выступили ничуть не хуже 
звезд эстрады. 

- Сердце замирало от акро-
батических трюков, которые ис-
полняли воздушные гимнастки, 
а от вальса и задорных танцев 
ноги сами просились в пляс. Эх, 
если бы не бадики! - улыбаются 
почтенные зрители. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
Êîíöåðò íàêàíóíå 8 Ìàðòà â áûâøåì Äîìå êóëüòóðû «ÒÐÇ» ñòàë ïðàçäíèêîì äëÿ âñåõ æèòåëåé Ïðîìûøëåííîãî 
ðàéîíà. Þíûå àðòèñòû ñ óäîâîëüñòâèåì âûñòóïàëè íà ñöåíå, à çðèòåëè íå æàëåëè àïëîäèñìåíòîâ. 

Åëåíà  Àôàíàñîâà, äåïóòàò 
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà: 
«Êàæäàÿ æåíùèíà íåñåò â ñåáå 
ëþáîâü, êðàñîòó è çàáîòó. È âñå 
áåç îñòàòêà îòäàåò ñâîèì áëèçêèì. 
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû áëèçêèå îòâå÷àëè 
òåì æå». Â ãëàâíûé ïðàçäíèê âåñíû êàæäàÿ æåíùèíà äîëæíà áûòü ñ öâåòàìè.

В праздник 8 Марта женская 
половина избирательного 
округа № 5 областного центра 
получила поздравления 
не только от своих 
родных, но и от депутата 
Оренбургского городского 
Совета Андрея Мысика.

В детских садах и школах пя-
того округа депутат Андрей 

Мысик - частый гость. По при-
глашению коллективов приходит 
на различные мероприятия и 
праздники, собирает наказы 
избирателей и лично проверяет 
их исполнение, интересуется 
жизнью учебных заведений и 
помогает решать наболевшие 
вопросы. Но 8 Марта - особен-
ный день в графике депутата. 
Он поздравляет сотрудников 
всех общеобразовательных и до-
школьных учреждений с самым 

нежным весенним праздником - 
Международным женским днем.

В детском саду № 201 об-
ластного центра Андрей Никола-
евич поздравил и воспитателей, 
и родителей, и самых маленьких 
представительниц прекрасного 
пола.

- День 8 Марта для мужчин - 
повод еще раз выказать жен-
щинам свое почтение, еще раз 
сказать им о своей любви и про-
явить нежные чувства, взяв на 
себя часть хозяйственных забот. В 
этот день все мужчины превраща-
ются в галантных и внимательных 
джентльменов, готовых носить на 
руках своих любимых, - сказал 
Андрей Мысик. -  Желаю, чтобы в 
вашей жизни 8 Марта было не раз 
в году, а продолжалось 365 дней.

Андрей Николаевич передал 
коллективу детского сада торты и 

цветы. Но главный подарок ждет 
сотрудников, воспитанников и 
их родителей впереди. Если в 
прошлом году за счет средств, 
выделенных на исполнение на-
казов избирателей, в дошкольном 
учреждении были полностью от-
ремонтированы эвакуационные 
выходы, сделан парапет на кры-
ше, то на 2019 год запланирована 
замена асфальтового покрытия 
на территории детского сада.

Этого ремонта дорожек и 
площадки перед зданием педа-
гоги и родители ждали давно. А 
потому слова депутата о пред-
стоящих работах на территории 
дошкольного учреждения были 
встречены настоящими оваци-
ями мам и бабушек малышей, 
собравшихся на утреннике.

Кроме того, в рамках испол-
нения наказов избирателей на 

2019 год в пятом округе Орен-
бурга будут отремонтирова-
ны и другие образовательные 
учреждения. Так, в лицее № 5 
предусмотрены ремонт эвакуа-
ционных выходов и работы по 
благоустройству территории. 

В школе № 23 намечен ре-
монт санузлов для учащихся 
начальной школы. 

Детский сад № 142 ждет рас-
ширение дверей на пути эвакуа-
ции в группах, в детсаду № 141 
отремонтируют прачечную, а 
в детсаду № 197 - гладильные 
помещения, пищеблок, а также    
закупят новое оборудование. 

Педагоги и учащиеся гимна-
зии №6 свой главный подарок 
уже получили - совсем недавно 
капитально отремонтирован 
спортивный зал.

Ксения КОРНИЛОВА.

Чтобы праздник не кончался
Ñâîé ïðàçäíèê ìàìû è áàáóøêè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 201 îòìåòèëè âìåñòå ñ äåïóòàòîì ãîðñîâåòà Àíäðååì Ìûñèêîì.Ñâîé ïðàçäíèê ìàìû è áàáóøêè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 201 îòìåòèëè âìåñòå ñ äåïóòàòîì ãîðñîâåòà Àíäðååì Ìûñèêîì.
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Фамильной ценностью пусть станет украшение!

В этом году на конкурс было 
подано 44 заявки. Из них 
выбрано 12 победительниц. 

В двух номинациях - «Тепло ма-
теринского сердца» и «Щедрость 
души» - решено увеличить количе-
ство наград, потому как представ-
ленные портфолио впечатлили 
членов жюри. 

Торжественную церемонию 
награждения по традиции провели 
глава города Оренбурга Дмитрий 
Кулагин и председатель Орен-
бургского городского Совета Ольга 
Березнева. Председатель жюри 
Дмитрий Кулагин признался, что 
выбрать лучших из множества до-
стойных претенденток оказалось 
крайне непросто. 

- Мамам, учителям, врачам, 
ученым, спортсменкам, предпри-
нимательницам, сотрудникам 
предприятий и организаций, обще-
ственным деятелям -  всем хочется 
сказать слова благодарности и 
признания за великий труд. Ведь 
каждая женщина вносит неоцени-
мый вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего города! Мы 
привыкли восхищаться женской 
красотой, вспоминая полотна вели-
ких художников. А наши мадонны в 
домашних халатиках варят борщ, 
в рабочих спецовках наравне с 
мужчинами строят дома и дороги, в 
строгих костюмах руководят пред-
приятиями и учреждениями, лечат 
нас, учат наших детей, - такими 
словами признался в любви тыся-
чам оренбурженок глава города.

ВОТ ТАКИЕ МАДОННЫ
Победительницей в номинации 
«Женщина-мать» признана педа-
гог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи 
Лариса Иванова. Она воспитывает 
троих детей. Двое ребятишек - род-
ные по крови. Один стал родным по 
велению сердца. Выступая с благо-
творительными концертами в дет-
ских домах и интернатах, Лариса с 
мужем настолько прониклись состра-

данием и любовью к обездоленным 
детям, что решили хотя бы одного из 
них обогреть своей заботой. 

- Дети в государственных уч-
реждениях, конечно, обеспечены 
всем необходимым. Но для счастья 
им все-таки не хватает домашнего 
уюта и любящей семьи. Мы не мо-
жем принять в свою семью всех, но 
сделать счастливее хотя бы одного 
ребенка нам по силам, - объясняет 
Лариса Михайловна. 

На семейном совете Ивановы 
решили взять девочку. И занялись 
поиском ребенка с помощью феде-
рального банка данных. Смотрели 
фотографии, изучали биографии. И 
остановили свой выбор на… двух-
летнем мальчугане. На фото он 
улыбался, но бездонные голубые 
глаза сигналили о тоске по мате-
ринской ласке и отцовской заботе.

 - В сердце что-то екнуло, оно 
заколотилось с бешеной скоростью. 
Это была не жалость, а четкое 
понимание того, что вот он, наш 
малыш, наш сыночек, наш Юрка! -
рассказывает многодетная мать.

На первую встречу с мальчиком 
Лариса Михайловна отправилась 
вместе с мужем. И через несколько 
дней Юра навсегда покинул стены 
казенного учреждения. Вся боль-
шая семья Ивановых - бабушки, 
дедушки, дяди и тети - приняли 
мальчугана как родного. Сейчас 
Юре идет восьмой год, он учится 
в первом классе и занимается 
хореографией и вокалом в студии 
«Палитра» у своей мамы. 

Старшему сыну Тимофею 17 лет. 
Он имеет первый взрослый разряд 
по футболу и играет в команде 
«Оренбург». Дочке Арине исполни-
лось 12 лет. Она отличница и одна 
из лучших солисток «Палитры», 
занимается по программам с повы-
шенным уровнем сложности, умеет 
донести до зрителя образ, сюжет, 
идею, которые заложены в танце.

Помимо своих, на воспитании 
у Ларисы Ивановой еще 150 ре-
бятишек. Это участники ее твор-

ческого коллектива. Тоже родные 
и любимые! 

Звание «Женщина-ученый» 
в этом году присуждено доктору 
медицинских наук, доценту кафе-
дры акушерства и гинекологии 
Оренбургского государственного 
медицинского университета Свет-
лане Кшнясевой. Врач высшей 
квалификационной категории, она 
успешно совмещает научную дея-
тельность с практической - заведует 
женской консультацией ООКБ №2. 

- Мои научные исследования 
посвящены здоровью женщины в 
климактерическом возрасте, когда 
нужно помочь перешагнуть этот 
этап так, чтобы остаться молодой, 
здоровой, красивой и элегантной, - 
рассказывает Светлана Констан-
тиновна.

О здоровье оренбургских жен-
щин Светлана Кшнясева заботится 
уже 22 года. И каждый раз испы-
тывает радость, когда на свет по-
являются здоровые детки. Можно 
сказать, что свою профессию Свет-
лана Константиновна получила по 
наследству. Акушерками были обе 
бабушки и старшая сестра мамы. 

В номинации «Тепло материн-
ского сердца»  победа присуждена 
сразу трем женщинам. Валентина 
Маркина возглавляет детский сад 
№ 20, который является базовой 
площадкой для руководителей 
дошкольных образовательных уч-
реждений Оренбургской области. 

Ирина Захарова работает 
заместителем главного врача по 
организационно-методической 
работе областной станции пере-
ливания крови. Она отличник здра-
воохранения и почетный донор 
России, ведет активную работу 
по пропаганде донорства в нашей 
области, в результате которой 
оренбургская станция переливания 
крови стала одним из лучших уч-
реждений в Службе крови России. 

Любовь Гуревнина руководит 
коллективом цирка «Антре» в ДК 
«Россия». Благодаря ее богатому 
опыту и педагогическому таланту, 
коллектив, отметивший в прошлом 
году свое 50-летие, получил звание 
народного. 

Учитель русского языка и лите-
ратуры Нина Назирова победила 
в номинации «Щедрость души». 

Директор школы и на заслуженном 
отдыхе ведет большую обще-
ственную работу, является пред-
седателем первичной организации 
ветеранов войны и труда поселка. 
В этой же номинации победу 
одержала председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления «Народный» 
Татьяна Иванец. В ее ведении 64 
многоквартирных дома. Татьяна 
Фридриховна организовывает их 
жильцов на субботники по озелене-
нию и благоустройству территории. 
Кроме того, Татьяна Иванец созда-
ла клуб по интересам для женщин.

- Несмотря на возраст, работу 
свою бросить не могу, вижу, что она 
нужна людям. Очень трогательно, 
что меня отметили такой высокой 
наградой, - признается Татьяна 
Иванец. 

Врач высшей квалификаци-
онной категории, заведующая 
отделением паллиативной меди-
цинской помощи Тамара Галкина 
получила награду в номинации 
«Женщина и милосердие». От-
личник здравоохранения Россий-
ской Федерации, она выстроила 
слаженную организацию лечебного 
процесса и ухода за тяжелоболь-
ными, за что имеет многочислен-
ные благодарности от пациентов 
и их родственников. 

В номинации «Женщина и 
здоровый образ жизни» побе-
дила тренер-преподаватель клуба 
настольного тенниса «Факел-Газ-
пром» Наталья Россейкина. Она 
имеет спортивный разряд канди-
дата  в мастера спорта и квалифи-
кацию спортивного судьи первой 
категории. Наталья Кирилловна ор-
ганизует турниры среди любителей 
и ветеранов настольного тенниса.

Ольге Сосновцевой, препо-
давателю по классу фортепиано 
детской музыкальной школы № 1 
им. П. И. Чайковского, присуждена 
победа в номинации «Женщина 
в культуре». Ученики Ольги Гри-
горьевны неоднократно станови-
лись лауреатами муниципальной 
премии «Дебют», победителями 
городских, зональных, областных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов.

Председатель территориаль-
ного общественного самоуправ-

ления поселка Бердянка Любовь 
Бессмертная стала победитель-
ницей в номинации «Женщина - 
общественный деятель». Более 
11 лет она работает с молодежью 
поселка, на протяжении восьми лет 
возглавляет школьный родитель-
ский комитет. 

Звание «Деловая женщина» 
теперь носит лауреат Всероссий-
ского рейтинга «Национальный 
управленческий резерв», директор  
компании «Шар» Венера Далхина. 

КАК ЭТО БЫЛО?
Идея возникновения муниципаль-
ного конкурса «Женщина года» 
принадлежит председателю ко-
митета Общественной палаты 
Оренбургской области по соци-
альной политике, защите семьи, 
материнства и детства Людмиле 
Марченко. В 2002 году Людмила 
Александровна работала замести-
телем главы города по соцвопро-
сам и возглавляла союз «Женщины 
Оренбурга».

- Первоначально победитель-
ницам планировалось вручать де-
нежную премию, но мы придумали 
другой вариант - золотую брошь, 
чтобы память о  женщине, которая 
внесла свой вклад в развитие го-
рода, передавалась из поколения 
в поколение: от матери к дочери, 
от дочки к внучке. На металличе-
ской стенке коробочки, в которой 
хранится брошь, выгравированы 
слова: «Фамильной ценностью 
пусть станет украшение, а время 
не сотрет его значение». Названия 
номинаций выбирали по разным 
направлениям, чтобы возможность 
поучаствовать в конкурсе была 
у многих женщин, - вспоминает 
Людмила Александровна. 

Людмила Марченко и сама 
в 2012 году получила почетную 
муниципальную награду в номи-
нации «Женщина - общественный 
деятель». Уже семь лет инициатор 
вручения премии бережно хранит 
золотую брошь. У Людмилы Алек-
сандровны трое детей и шестеро 
внуков. Передать памятный знак 
есть кому. А пока дети и внуки гор-
дятся своей замечательной мамой 
и бабушкой. И считают, что она не 
только золотой броши достойна!

Ирина ФООС.

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ íàãðàæäàòü ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà ðîäèëàñü â Îðåíáóðãå â 2002 ãîäó. Çà 18 ëåò ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Æåíùèíà ãîäà» óäîñòîåíû 175 æèòåëüíèö Äîáðàÿ òðàäèöèÿ íàãðàæäàòü ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà ðîäèëàñü â Îðåíáóðãå â 2002 ãîäó. Çà 18 ëåò ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Æåíùèíà ãîäà» óäîñòîåíû 175 æèòåëüíèö 
ãîðîäà. Âñå îíè îòëè÷àþòñÿ óñïåõàìè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â îáùåñòâåííîé æèçíè èëè â âîñïèòàíèè äåòåé.  ãîðîäà. Âñå îíè îòëè÷àþòñÿ óñïåõàìè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â îáùåñòâåííîé æèçíè èëè â âîñïèòàíèè äåòåé.  

Â Îðåíáóðãå ïîäâåäåíû èòîãè ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíêóðñà «Æåíùèíà ãîäà». Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ 
îïðåäåëåíû â äåâÿòè íîìèíàöèÿõ. Âñå îíè ñòàëè 
îáëàäàòåëüíèöàìè óíèêàëüíîé çîëîòîé áðîøè - 
îôèöèàëüíîãî çíàêà ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.
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ПРОЕКТ

Женщины хотят 
быть лидерами в обществе
В занятиях Школы гражданской активности приняли 
участие около 50 женщин из разных населенных пунктов 
Оренбургского района.

Школа гражданской активности создана в нашем регионе по 
инициативе председателя Оренбургского областного Совета 

женщин Ольги Хромушиной и ректора Оренбургского государствен-
ного университета Жанны Ермаковой. 

1 марта состоялась вторая встреча в рамках проекта. В деловую 
игру «Я могу!» с удовольствием включились педагоги, библиотекари, 
специалисты сельских администраций, члены районного отделения 
Совета женщин.

Практические занятия прошли на трех площадках: «Я - автор 
проекта!», «Я - сайтостроитель!» и «Я - доброволец!».

В роли модераторов выступили заместитель председателя ко-
митета Общественной палаты Оренбургской области по развитию 
институтов гражданского общества Наталья Изюмченко, препода-
ватель отделения информационных технологий Университетского 
колледжа ОГУ Анна Баскакова и заместитель директора колледжа 
Марина Горшенина.

Участники мероприятия признались, что получили новые знания 
и полезный опыт. Это значит, занятия в Школе гражданской актив-
ности будут продолжаться. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщи, где торгуют смертью!
В Оренбургской области стартовала общероссийская 
акция, направленная на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 2019 году пройдет в два 
этапа: с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября. 
Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потре-

бления наркотиков, а также о выявлении сайтов, осуществляющих 
пропаганду изготовления, потребления и распространения нар-
котиков, можно сообщать по круглосуточному телефону доверия 
8(3532)79-02-01.

НАГРАДЫ

Орчане чествуют 
самых достойных мужчин
Совет отцов в Орске продолжает вручать медаль 
«Во славу отцовства» папам, воспитавшим сыновей 
настоящими защитниками отечества. Награждены уже 
три отца, чьи дети погибли при прохождении срочной 
службы в армии и на войне. 

Ивана Кузнецова призвали в 2009 году. После окончания 
учебки он служил пожарным-спасателем в Ульяновске. 

13 ноября вместе с командиром парень заступил на смену. Их 
расчет оказался самым первым на 31-м арсенале министерства 
обороны, где случился пожар. Причиной взрывов на военных 
складах стало несоблюдение технологии утилизации боеприпа-
сов. Орчанин с товарищем выводили людей. Они спасли много 
жизней, но не спаслись сами. За мужество, отвагу, самоотвер-
женность, проявленные при исполнении воинского и служебного 
долга, Иван Кузнецов посмертно награжден орденом Мужества. 
Теперь почестей удостоен отец героя.

Награда также вручена отцу Жантаса Жолдинова. Жантас 
с детства мечтал об армии, с интересом слушал рассказы 
деда-фронтовика. Служить пошел охотно и оказался в самой 
горячей точке страны - в Чечне. 11 августа 1996 года Жантас 
в составе боевой группы обеспечивал коридор для вывода из 
города мирных жителей. В перестрелке орчанин уничтожил 
пять боевиков, получил серьезное ранение. Когда над отря-
дом нависла угроза окружения, он прикрыл отход товарищей 
и продолжал вести огонь, пока не закончились боеприпасы, 
а потом отбивался штык-ножом. Боевики расстреляли его в 
упор. Жантасу Жолдинову посмертно присвоено звание Героя 
России. Отец гордится своим сыном.

Третьим награжденным стал отчим Тахира Абдужалилова. Он 
начал воспитывать мальчика, когда тому исполнилось всего три 
года. Тахир вырос настоящим мужчиной, служил в десантных во-
йсках. Погиб в 1985 году во время выполнения боевого задания в 
Афганистане.

Марина ПЕТРЕНКО.

Ирине Сергеевне 72 года, ее 
супругу - 74. Она в прошлом 

работник сберкассы, педагог до-
полнительного образования. Он - 
военный летчик, дослужившийся 
до начальника штаба авиаполка 
«Сокол», базировавшегося в Ор-
ске. Сейчас оба на заслуженном 
отдыхе, но сидеть без дела не 
могут. Эдуард Александрович 
возглавляет Совет ветеранов 
«Сокол», а жена во всем ему 
помогает. 

- После расформирования 
авиаполка в годы перестройки 
люди остались не у дел. Они при-
выкли к боевой армейской жизни, 
а на гражданке сникли. Мы стре-
мились как-то подбодрить друг 
друга: вместе отмечали празд-
ники, знаменательные даты. Так 
и появилась наша общественная 
организация, - рассказывают 
Марычевы. 

Ветераны быстро завязали 
дружбу с близлежащими школами 
и стали желанными гостями на 
самых разных мероприятиях. К 
каждому визиту в образовательные 
учреждения пожилые люди осно-
вательно готовятся. Подбирают 
интересную информацию, фото и 
видеоряд к ней. 

В роли сценариста чаще все-
го выступает Ирина Сергеевна. 
Она сначала ищет материалы 
по теме в Интернете, потом от 
руки переписывает все, что на-
шла, в тетрадку, добавляет при-
меры из жизни, потом объединя-
ет все в единое целое. Женщина 
признается, что переписывать 
приходится по несколько раз. 
Времени на подготовку уходит 
много, но торопиться пенсио-
нерке некуда.

Готовый конспект встречи Эду-
ард Александрович всегда утверж-

Ветераны не знают покоя
Îð÷àíå Èðèíà Ñåðãååâíà è Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ìàðû÷åâû ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ. 
Ïåíñèîíåðû ïðèõîäÿò ê ðåáÿòàì íà âíåêëàññíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ è ðàññêàçûâàþò èì î ïîäâèãàõ 
è ãåðîÿõ.

Ïåäàãîãè è ó÷åíèêè îðñêèõ øêîë ïðèíèìàþò âåòåðàíîâ ñ óäîâîëüñòâèåì. Æèâîå îáùåíèå èíòåðåñíåå Ïåäàãîãè è ó÷åíèêè îðñêèõ øêîë ïðèíèìàþò âåòåðàíîâ ñ óäîâîëüñòâèåì. Æèâîå îáùåíèå èíòåðåñíåå 
è ïîëåçíåå òåêñòîâ èç ó÷åáíèêîâ.       è ïîëåçíåå òåêñòîâ èç ó÷åáíèêîâ.       

дает. Как старший по званию он 
имеет право вносить свои кор-
рективы, но в основном доверяет 
супруге. Она и возраст слушателей 
учитывает, и материал подает 
интересно, и песню по теме ис-
полнить может.

Сейчас Ирина Сергеевна и 
Эдуард Александрович готовят-
ся к встрече с учениками пятого 
класса школы № 26. Ветераны 
планируют рассказать ребятам 
об авиаполке «Сокол», о буднях 
военных летчиков. По этому 
поводу Ирина Сергеевна даже 
парадную форму мужу «под-
корректировала»: расставила 
и выгладила костюм. Эдуард 
Александрович начистил все 
свои медали.

- Мне приятно, что совре-
менные дети  интересуются 
военными профессиями. Зна-
чит,  защищать родину  есть 
кому. А мне от воспоминаний 
о службе, о небе, о самолете, 
от  общения с  детьми легче 
становится, востребованным 
себя чувствую. Вопреки годам 
и болезням, душа молодеет, - 
признается Эдуард Алексан-
дрович. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ИНИЦИАТИВА

«Не рядом, а вместе»
В социально-реабилитационном центре «Росток» - новый этап 
реализации проекта «Не рядом, а вместе», получившего грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Акцент сделан на совместную 
деятельность наставников и 

воспитанников, объединенную 
девизом «Дорогу осилит иду-
щий!».  

Одним из ярких мероприятий 
в рамках проекта стало интел-
лектуальное шоу «Устами под-
ростка». Участие в игре приняли 
40 человек. В их числе - воспи-
танники и сотрудники учрежде-
ния, студенты транспортного 
техникума, ученики школы №17 
и сотрудники полиции линейного 
отдела. 

Все этапы оригинального те-
лепроекта удалось соблюсти: 
«Рассуждалки» сменялись «За-
гадалками» и «Объяснялками». 
Завершилась конкурсная програм-
ма «Обгонялками». За победу на 
каждом этапе сражались четыре 
пары «наставник - воспитанник». 

Подростки, чувствуя рядом 
надежное плечо взрослых членов 
команды, держались уверенно, 
понимали, что только совместная 
слаженная работа и позитивный 
настрой позволят добиться нуж-
ного результата. А наставники по-

казали себя озорными, азартными 
и остроумными. Конечно, как и в 
любом соревновании, здесь были 
победители и проигравшие, но это 
не испортило общую атмосферу 
праздника.

- Мероприятие показало, что 
в сформированных парах про-
изошло заметное сокращение 
дистанции между наставниками 
и воспитанниками. Был налажен 
тесный эмоциональный контакт 
между детьми и взрослыми, - рас-
сказывает заведующая социально-
реабилитационным центром Ма-
рина Тарасова. 

Следующее мероприятие в 
рамках проекта «Не рядом, а вме-
сте» состоится в апреле.

Инга ПРОХОРОВА.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Ïèñíàåâà:

«ÇÀÊÀËßÞ ÄÅÒÅÉ»
� Закаливание нужно начи�
нать с раннего возраста. Пре�
жде всего, не кутать детей, 
оберегая их от малейшего 
дуновения ветерка. В ком�
нате должно быть немного 
прохладно и свежо. Следует 
давать детям возможность 
больше ходить босиком � и 
дома, и летом на улице. 
Если есть опасения, что ре�
бенок может поранить нож�
ки, можно надеть носочки. 
Хождение босиком, соглас�
но системе Су�Джок, � это 
воздействие на все органы. 
С года можно водить детей в 
баню, постепенно увеличивая 
время пребывания и темпера�
туру. Сейчас мои сыновья уже 
парятся с папой в бане, обли�
ваются прохладной водой. 
И практически не болеют. 
Мы даже ингалятором никог�
да не пользовались.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÅÃÎ ÁÎÈÒÑß 
ÐÅÁÅÍÎÊ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÌÀÊÈßÆ 
ÏÎÄ Î×ÊÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

×ÅÌ ÁÎËÅÅÒ 
ÐÀÑÑÀÄÀ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Áûòü ñ÷àñòëèâîé ìå÷òàåò êàæäàÿ æåíùèíà. Áûòü ñ÷àñòëèâîé ìå÷òàåò êàæäàÿ æåíùèíà. 
Íî ïîðîé ïóòü ê ñ÷àñòüþ áûâàåò ñëîæíûì Íî ïîðîé ïóòü ê ñ÷àñòüþ áûâàåò ñëîæíûì 
è òåðíèñòûì. Òàòüÿíà Ïèñíàåâà ïðåîäîëåâàëà è òåðíèñòûì. Òàòüÿíà Ïèñíàåâà ïðåîäîëåâàëà 
åãî ïî÷òè äåñÿòü ëåò.åãî ïî÷òè äåñÿòü ëåò.

Â 2009 ãîäó Òàòüÿíà îñòàëàñü îäíà ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè. Ìëàä-
øåìó ñûíó íå áûëî è ãîäà. Óøëà îò ìóæà-òèðàíà, êîãäà 

òîò ïîäíÿë ðóêó íà ðåáåíêà. Ñàìà òåðïåëà, à äåòåé â îáèäó 
äàòü íå ìîãëà. Íå ïîáîÿëàñü âîçëîæèòü ãðóç îòâåòñòâåííîñòè è 
âñå çàáîòû î ñåìüå, äîìå, õîçÿéñòâå íà ñâîè õðóïêèå ïëå÷è. 

Áûëî î÷åíü òðóäíî, íî îíà íå ïîêàçûâàëà âèäó. Êàæäîå 
óòðî, ñ÷àñòëèâî óëûáàÿñü, áóäèëà äåòåé, ïðîâîæàëà ñòàðøóþ 
äî÷êó â øêîëó, ñðåäíèõ - â äåòñêèé ñàä. Ñ ìàëûøîì îñòàâà-
ëàñü áàáóøêà. À ñàìà Òàòüÿíà øëà íà ðàáîòó. Íóæíî áûëî 
îáåñïå÷èâàòü ñåìüþ. ×òîáû äåòè íàêîðìëåíû áûëè, îäåòû-
îáóòû íå õóæå äðóãèõ. 

«È êîìó òåïåðü òû íóæíà ñ ÷åòûðüìÿ?» - ýõîì çâó÷àëè 
ñëîâà áûâøåãî ñóïðóãà. Òàòüÿíà è ñàìà ïîíèìàëà ýòî, íî â 
äóøå âñå-òàêè òåïëèëàñü íàäåæäà íà ñ÷àñòüå, ìàëåíüêîå-ïðå-
ìàëåíüêîå ñ÷àñòüå. Äàæå íå äëÿ ñåáÿ, äëÿ äåòåé. Ìàëü÷èøêè 
ïîäðàñòàëè, èì áûë íóæåí íàñòîÿùèé ïàïà. 

Êîãäà â äîìå íàñòóïàëà òèøèíà, ìàëûøè òèõî ïîñàïûâàëè 
â ñâîèõ êðîâàòêàõ, à ñòàðøàÿ äî÷êà îòêëàäûâàëà êíèæêó è 
çàñûïàëà, Òàòüÿíà ñàäèëàñü çà êîìïüþòåð - ïîãîâîðèòü î òîì 
î ñåì ñ ïîäðóæêàìè, ïî÷èòàòü ÷òî-íèáóäü äëÿ äóøè. 

È îäíàæäû îíà ïîëó÷èëà ñîîáùåíèå ñ áàíàëüíûì «Ïðèâåò! 
Êàê äåëà?». Äîëãî íå ìîãëà ïîíÿòü, îò êîãî ïîñëàíèå. À ïî-
òîì ïî ðåäêîìó èìåíè ßêîâ âñïîìíèëà ïàðíèøêó èç Ïåðâî-
ìàéñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïîñëå àðìèè 
ïðèåçæàë ê ðîäñòâåííèêàì â Òîöêîå, ÷àñòåíüêî çàãëÿäûâàë 
â ìàãàçèí, ãäå òîãäà ðàáîòàëà Òàòüÿíà. 

Åãî áûëî íå óçíàòü - âîçìóæàë! Èç õóäåíüêîãî ïàðíèøêè 
ßêîâ ïðåâðàòèëñÿ â êðàñèâîãî ìóæ÷èíó. 

Èõ ðàçäåëÿëè ñîòíè êèëîìåòðîâ, íî ñâÿçûâàëî íå÷òî áîëü-
øåå, ÷åì Èíòåðíåò è òåëåôîí, - îáùíîñòü äóø è æåëàíèå 
ëþáèòü è áûòü ëþáèìûìè. Ïîñòåïåííî ïåðåïèñêà ïåðåðîñëà 
â ðîìàí, à äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ - â áîëüøóþ ëþáîâü.

Ñ äåòüìè Òàòüÿíû ßêîâ áûñòðî íàøåë îáùèé ÿçûê. Îáùàëèñü 
ñíà÷àëà ïî òåëåôîíó, à ïîòîì îí ïðèåõàë.

- Ìëàäøèå äåòè, ïðàêòè÷åñêè íå ïîìíèâøèå ñâîåãî îòöà, 
ñòàëè íàçûâàòü ßøó ïàïîé. Îíè è èãðàëè âìåñòå, è óðîêè 
ó÷èëè, è ñàðàé ñ áàíåé ïîìîãàëè ïàïå ñòðîèòü, - âñïîìèíàåò 
Òàòüÿíà. - ß íå ìîãëà íàðàäîâàòüñÿ ñâîåìó ñ÷àñòüþ. Âåäü 
ñàìîå ãëàâíîå â ñåìüå - ìèð, ëàä è ëþáîâü. 

À âñêîðå ó Òàòüÿíû è ßêîâà ñòàëà íàñòîÿùàÿ ÑÅÌÜ-ß 
- íà ñâåò ïîÿâèëñÿ Êèðèëë, è âñå åùå áîëüøå ñïëîòèëèñü, 
ñäðóæèëèñü.

Òàòüÿíà öåëèêîì ïîñâÿòèëà ñåáÿ äåòÿì, à çàáîòû î ôèíàíñàõ 
âçÿë íà ñåáÿ ãëàâà ñåìåéñòâà. 

Ñåé÷àñ Êèðèëëó äâà ãîäà ÷åòûðå ìåñÿöà, ïîäðîñëè è äðóãèå 
äåòè. Ñòàðøàÿ Èðèíà óæå ðàáîòàåò â Ñàìàðå äåòñêèì òðåíåðîì 
ïî ôóòáîëó. Ýòèì âèäîì ñïîðòà óâëåêàåòñÿ è äåñÿòèëåòíèé 
Ñïèðèäîí. Îí íå òàê äàâíî õîäèò íà òðåíèðîâêè, íî òðåíåðû 
åãî õâàëÿò. Õîðîøî ïîäãîòîâëåí ôèçè÷åñêè, äà è ìÿ÷îì íåïëîõî 
âëàäååò. 11-ëåòíèé Àëåêñåé - íàñòîÿùèé äæåíòëüìåí, óõàæèâàåò 
çà äåâî÷êàìè â êëàññå, ãîòîâèò èì ïîäàðêè ê ïðàçäíèêó è 
ìå÷òàåò îñâîèòü ãèòàðó. Áåç ìóçûêàëüíîé øêîëû, ïî âèäåîóðî-
êàì. È óâåðåí, ÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ, âåäü ìàìà âñåãäà ïîìîæåò.

12-ëåòíÿÿ Ïîëèíà, êàê è ìàìà, õîðîøî òàíöóåò, íî âîò 
ñöåíû áîèòñÿ. Çàòî ñ óâëå÷åíèåì îñâàèâàåò êîðåéñêèé ÿçûê, 
íà êîòîðîì ïîåò åå ëþáèìàÿ ãðóïïà BTS.

ßêîâ óåõàë íà çàðàáîòêè â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, è òåïåðü 
âñÿ ñåìüÿ ìå÷òàåò ïåðååõàòü ïîáëèæå ê ïàïå, ÷òîáû âèäåòüñÿ 
íå òîëüêî âî âðåìÿ îòïóñêà. Ëåòîì îòäîõíóò íà ìîðå, ïðî-
åäóòñÿ ïî ñòàíèöàì, ïîñìîòðÿò âîçìîæíîå æèëüå. Òàòüÿíà 
óæå ìå÷òàåò, ÷òî è òàì çàâåäåò õîçÿéñòâî - êóð, óòîê, ãóñåé 
è ñâèíåé. Ïðîäîëæèò ðàáîòàòü ÷åðåç Èíòåðíåò, ÷òîáû ñâîþ 
êîïåå÷êó â äîì ïðèíîñèòü. Íî ãëàâíîå - âñå áóäóò æèòü âìå-
ñòå. Äîëãî è ñ÷àñòëèâî.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ПИСНАЕВА, ПИСНАЕВА, 
с. Тоцкоес. Тоцкое

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÊÀØËß

* В эмалированной кастрюле без 
трещин, прикрытой тарелкой или 

блюдцем, вскипятить на слабом огне 
1 ст молока и 1 ст л шалфея. Смесь 
остудить и снова прокипятить. Можно 
пить перед сном горячей, тщательно 
закутавшись.

* 20 г полыни залить 0,5 л водки и 
настаивать не менее суток в темном 

прохладном месте. Принимать по 1 ст л
трижды в день до еды и еще один 
раз - перед сном. (Детям от водочных 
настоев лучше воздержаться.)

* Большую луковицу натереть на 
терке. Полученную массу смешать с 

гусиным жиром. Растирать ею грудь и 
шею. Больного обвязать платком или 
пледом. 

* Свежий морковный сок смешать 
с таким же количеством молока. 

Принимать 5-6 раз в день.

* Брусничный сок и столько же 
меда смешать и принимать для 

отхождения мокроты.

* Головку чеснока мелко истолочь, 
развести в 1 ст молока и вскипятить, 

принимать при ОРЗ по 1 ч л несколько 
раз в день.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начинать 
любое, даже самое безобидное, 

лечение народными методами, надо 
проконсультироваться с доктором.

Êîíòàêòíûå ëèíçû ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî áåçîïàñíûì âèäîì Êîíòàêòíûå ëèíçû ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî áåçîïàñíûì âèäîì 
âðåìåííîé êîððåêöèè çðåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ñóùåñòâóåò âðåìåííîé êîððåêöèè çðåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ñóùåñòâóåò 
ðÿä çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íîñèòü ëèíçû ïðîòèâîïîêàçàíî ðÿä çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íîñèòü ëèíçû ïðîòèâîïîêàçàíî 
èç-çà îïàñíîñòè ïîëíîé ïîòåðè çðåíèÿ.èç-çà îïàñíîñòè ïîëíîé ïîòåðè çðåíèÿ.

КОГДА НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ КОГДА НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ 
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ?КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ?

ВРЕМЕННЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ 
ïðîòèâîïîêàçàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîñòóäà, à 
òàêæå äðóãèå âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ, âû-
çûâàþùèå ñëåçîòî÷èâîñòü ãëàç è ñîïðî-
âîæäàþùèåñÿ óõóäøåíèåì èììóíèòåòà. Âî 
âðåìÿ òàêèõ áîëåçíåé çà÷àñòóþ ìîæåò 
âîçíèêíóòü âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ, èç-çà 
êîòîðîãî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìèêðî-
îðãàíèçìîâ. Êàê ñëåäñòâèå, ìîæåò èñïîð-
òèòüñÿ ñàìà ëèíçà èëè âîñïàëèòüñÿ ãëàç.

Äðóãèìè âðåìåííûìè ïðîòèâîïîêà-
çàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ âîñïàëèòåëüíûå çà-
áîëåâàíèÿ ãëàç: ÿ÷ìåíü, êîíúþíêòèâèò, 
êåðàòèò, áëåôàðèò. Ëèíçû â ñëó÷àÿõ ýòèõ 
áîëåçíåé íå ñëåäóåò íàäåâàòü äî ñàìî-
ãî èçëå÷åíèÿ. Ïðè ìàëåéøèõ ïðèçíàêàõ 
âîñïàëåíèÿ ñòîèò ñðàçó æå ïåðåéòè íà 
î÷êè è îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó 
îôòàëüìîëîãó.

Êðàéíå íåïðèÿòíûìè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ 
ïîñëåäñòâèÿ íîøåíèÿ êîíòàêòíûõ ëèíç 
ïðè àëëåðãèè ëþáîãî ðîäà. Âî-ïåðâûõ, 
àëëåðãèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóõîñòüþ ãëàç, 
âî-âòîðûõ, ïðèìåíÿåìûå ëåêàðñòâà ìîãóò 
óñèëèâàòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñëèçèñòîé ãëàç.

Íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ëèíçû ïðè óïî-
òðåáëåíèè îðàëüíûõ êîíòðàöåïòèâîâ. Îíè 
ìîãóò âûçâàòü íåïåðåíîñèìîñòü ëèíç 
ñëèçèñòûìè òêàíÿìè ãëàçíîãî ÿáëîêà. Â 
öåëîì èõ ìîæíî íîñèòü, íî ïðè óñëî-
âèè ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ ó âðà÷à, à 
òàêæå ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ êàïåëü, 

óëó÷øàþùèõ ñìàçêó è óâëàæíÿþùèõ ïî-
âåðõíîñòü ãëàçà.

ПОСТОЯННЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ïîñòîÿííûìè ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè ê 
íîøåíèþ êîíòàêòíûõ ëèíç ÿâëÿþòñÿ: 
ÑÏÈÄ, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ 
(òóáåðêóëåç, àñòìà, õðîíè÷åñêèé áðîí-
õèò). Òàêæå ëèíçû íåëüçÿ íîñèòü, åñëè 
ó ïàöèåíòà îáíàðóæåíû ïîäâûâèõ õðó-
ñòàëèêà ãëàçà, íåïðîõîäèìîñòü ñëåçíûõ 
ïóòåé, äèñòðîôèÿ ðîãîâèöû.

Îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ ìîæåò ñòàòü 
íîøåíèå ëèíç áîëüíûìè ñ ïñèõè÷åñêèìè 
îòêëîíåíèÿìè è çàáîëåâàíèÿìè ÖÍÑ 
(ýïèëåïñèÿ è ò. ä.). Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ëèíçà ìîæåò òðàâìèðîâàòü ãëàç âî âðåìÿ 
ïðèñòóïà áîëåçíè.

Äåòÿì è ïîäðîñòêàì âî âðåìÿ «íå-
óñòîé÷èâîãî çðåíèÿ» ðåêîìåíäóåòñÿ 
íîñèòü î÷êè, à íå ëèíçû, òàê êàê ïî-
ñëåäíèå äîâîëüíî òðóäíî ïîäîáðàòü â 
óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî èçìåíåíèÿ çðåíèÿ, 
÷òî òèïè÷íîãî äëÿ ïîäðîñòêîâ îò 11 äî 
15 ëåò. Â ýòîò ïåðèîä î÷êè áóäóò ìåíåå 
òðàâìèðóþùèì è áîëåå óäîáíûì âàðèàí-
òîì, íå ïîçâîëÿþùèì ãëàçàì «ëåíèòüñÿ».

Êðîìå òîãî, ëèíçû íå ðåêîìåíäîâàíî 
íîñèòü ïðåäñòàâèòåëÿì íåêîòîðûõ ïðî-
ôåññèé. Â ÷àñòíîñòè, îïàñíûì äëÿ çðå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ íîøåíèå ëèíç äëÿ ëþäåé, 
çàíèìàþùèõñÿ òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì 
òðóäîì (ñòðîèòåëè, øàõòåðû è ò. ä.).

Американские ученые советуют 
отключать весь свет в комнате во время 
сна. Окна на ночь лучше завесить 
плотными занавесками или жалюзи, 
чтобы обеспечить полный покой. 

Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ïëîõîå íàñòðî-
åíèå, îòñóòñòâèå àïïåòèòà è æåëàíèÿ 
÷òî-ëèáî äåëàòü èìåþò ñâÿçü ñ äåôè-
öèòîì ñíà. 

Íî÷íîå îñâåùåíèå íàðóøàåò ðàáîòó 
áèîëîãè÷åñêèõ ðèòìîâ è ìåøàåò âîñ-

ñòàíîâëåíèþ îðãàíèçìà ïîñëå äîëãîãî 
ðàáî÷åãî äíÿ. 

Èññëåäîâàòåëè ñîâåòóþò èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûå ëàìïî÷êè êðàñíîãî ñâå÷å-
íèÿ íà ìîìåíò, êîãäà íî÷üþ åñòü íåîá-
õîäèìîñòü âñòàòü. Ñèíèé ñâåò ïëàíøåòîâ, 
òåëåôîíîâ, íîóòáóêîâ è òåëåâèçîðîâ 
óâåëè÷èâàåò ÷óâñòâî òðåâîãè è ìåøàåò 
çàñíóòü â òå÷åíèå 1-2 ÷àñîâ. Äëÿ óëó÷øå-
íèÿ êà÷åñòâà ñíà äîñòàòî÷íî îòêàçàòüñÿ 
îò ïîëüçîâàíèÿ ãàäæåòàìè çà íåñêîëüêî 
÷àñîâ äî îòïðàâëåíèÿ â ïîñòåëü.

СПАТЬ СЛЕДУЕТ СПАТЬ СЛЕДУЕТ 
В ТЕМНОТЕВ ТЕМНОТЕ

ÍÀÓÊÀ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Òàòüÿíà Ïèñíàåâà:

«ÕÎ×Ó ÏÅÐÅÅÕÀÒÜ 
Â ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»

� Моя мечта � большой и 
красивый дом в Краснодар�
ском крае. Когда � в этом 
году или в следующем � со�
стоится переезд, не знаю. 
Но для нового дома уже со�
бираю предметы интерье�
ра. Мне хочется сделать 
все под старину. Потому 
покупаю расписные пиалы, 
деревянные доски, игру�
шечных домовят, обереги и 
многое другое, что связано 
с убранством русской избы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
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1
0

Òàòüÿíà Ïèñíàåâà: 

«ÏÎËÜÇÓÞÑÜ 
ÊÎÑÌÅÒÈÊÎÉ 

È ÍÀÐÎÄÍÛÌÈ 
ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»

� Мне 39 лет, но многие гово�
рят, что для своей старшей 
дочки я будто сестренка. 
Если душа молодая, то и вы�
глядишь молодо и красиво! 
Кремы и маски � это лишь 
поддержка кожи, которая 
требует регулярного ув�
лажнения и питания. И я, 
конечно, этим пользуюсь. 

Не пренебрегаю и народны�
ми рецептами. Режу свежие 
огурцы � обязательно про�
тру кусочком лицо. Часто в 
бане делаю маску из яичного 
белка и меда, которая пре�
красно питает кожу и об�
ладает лифтинг�эффектом. 
Затем обязательно наношу 
увлажняющий крем. После 
бани полезно мыть волосы 
пивом. Смочить их, собрать 
в хвостик и через некото�
рое время смыть. Это вос�
станавливает, укрепляет и 
защищает волосы. Вообще, 
пиво � отличный фиксатор. 
Никакие пенки и муссы не 
нужны! Нужно просто на�
мочить прядь волос пивом и 
накрутить на плойку. Приче�
ска будет держаться весь ве�
чер. И никакого запаха пива. 

Волосы и руки � первое, 
на что обращает внимание 
мужчина. Потому не стоит 
забывать об уходе за руками. 
Современные методы, к при�
меру, наращивание,  позволя�
ют маникюру сохраниться 
надолго, что очень удобно, 
особенно для молодой мамы. 

Для тех, кто хочет поху�
деть, но не может не есть 
после шести вечера, есть 
замечательный рецепт. На 
1 стакан кефира добавить 
красный перец на кончике 
ножа, 1/2 ч л корицы, 1 ч л 
имбиря. Все взбить бленде�
ром. Напиток полезен для 
организма, сжигает жир и 
способствует снижению 
аппетита. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЖИЛИЩЕ ЖИЛИЩЕ 

В БЕЛОМ ЦВЕТЕВ БЕЛОМ ЦВЕТЕ

Ñíåæíûé èíòåðüåð ïîëîí èçÿùåñòâà è ÷èñòîòû. Ñíåæíûé èíòåðüåð ïîëîí èçÿùåñòâà è ÷èñòîòû. 
Íî âàæíî ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü àêöåíòû.Íî âàæíî ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü àêöåíòû.

Румяна - волшебное средство. 
Они не только освежают цвет кожи, 
но и выгодно моделируют форму лица.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Ñóõèå ðóìÿíà íàíîñÿò áîëüøîé êèñòî÷êîé 
êóïîëîîáðàçíîé ôîðìû íà÷èíàÿ îò öåíòðà 
ñêóëû è ïëàâíî ðàñòóøåâûâàÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ê óãîëêó ãëàçà è âèñêó. Ãëàâíîå - íå 
ïðÿìîé ïîëîñîé ñâåðõó âíèç è íå êèñòî÷-
êîé, êîòîðàÿ âõîäèò â êîìïëåêò ðóìÿí.

Êðåìîâûå èëè ãåëåâûå ðóìÿíà ïðèìå-
íÿþò èíà÷å. Ñðåäíèì ïàëüöåì íàíåñèòå 
êàïëþ ñðåäñòâà â öåíòð ñêóëû è åùå 
äâå ïî íàïðàâëåíèþ ê âèñêó. Àêêóðàòíî 
ðàñòóøóéòå ïàëüöàìè.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Åñëè ïåðåñòàðàëèñü ñ ñóõèìè ðóìÿíà-
ìè, ñìàõíèòå ëèøíåå ñàëôåòêîé è âîñ-

ïîëüçóéòåñü ðàññûï÷àòîé ïóäðîé. À âîò 
êðåìîâûå ðóìÿíà ïðèäåòñÿ ñòèðàòü è 
çàíîâî äåëàòü ìàêèÿæ.

Ïîñëå íàíåñåíèÿ òîíà ëèöî êàæåòñÿ 
áîëåå òåìíûì, ÷åì øåÿ? Ýòî ìîæíî èñ-
ïðàâèòü ñ ïîìîùüþ ðóìÿí, íàíåñåííûõ 
ïîñåðåäèíå øåè.

Êðóãëîå ëèöî çðèòåëüíî óäëèíèòñÿ, 
åñëè ðóìÿíà íàíåñòè âûòÿíóòûìè òðå-
óãîëüíèêàìè îò âèñêîâ ê óãîëêàì ãóá.

Îñòðûé ïîäáîðîäîê áóäåò êàçàòüñÿ 
ìÿãêèì è êðóãëûì, åñëè åãî îòòåíèòü 
òåìíûìè ðóìÿíàìè.

Øèðîêîå ëèöî ìîæíî ñóçèòü, íàíåñÿ 
ðóìÿíà íå ñëèøêîì òåìíîãî îòòåíêà 
âäîëü ëèíèè ðîñòà âîëîñ, âèñêîâ, âíåø-
íèõ ó÷àñòêîâ ùåê äî ïîäáîðîäêà.

Òå ó÷àñòêè, êîòîðûå îïòè÷åñêè ñòîèò îòî-
äâèíóòü íà âòîðîé ïëàí, íóæíî îòòåíÿòü áî-
ëåå òåìíûì öâåòîì. Ó÷àñòêè, êîòîðûå íóæíî 
ïîä÷åðêíóòü èëè âûäåëèòü, âûñâåòëÿþò.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ СЕКРЕТЫ РУМЯНЦА 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ФОН
Ìåíÿéòå âðåìÿ îò âðåìåíè öâåò äåòàëåé, 
íàïðèìåð ïîäóøåê - è âñÿêèé ðàç áóäåò 
êàçàòüñÿ, ÷òî ó âàñ íîâàÿ êîìíàòà.

Îòêàæèòåñü îò äåòàëåé äðóãèõ îòòåíêîâ 
áåëîãî: îíè áóäóò êàçàòüñÿ ãðÿçíûìè. 
Ëó÷øå èñïîëüçóéòå ñâåòëóþ ïàëèòðó 
äðóãîãî öâåòà, ÷åì íåïîäõîäÿùóþ áåëóþ 
ãàììó.

Ïîäáèðàÿ ñâåòëóþ ìåáåëü, èùèòå 
ñëîæíûå ôîðìû, âîçìîæíî, ñ âåíçåëÿ-
ìè è âèíüåòêàìè. Ãëàäêèå ëàêîíè÷íûå 
ïðåäìåòû ñäåëàþò èíòåðüåð çàñòûâøèì.

Èñïîëüçóéòå ðàçíûå ôàêòóðû, èõ ñî-
÷åòàíèå ñîçäàñò èãðó ñâåòà. Íàïðèìåð, 
ê øåðîõîâàòûì ñòåíàì äîáàâüòå ãëàäêèå 
ñòðóÿùèåñÿ øòîðû, ãëÿíöåâûå ôèãóðêè, 
ïóøèñòûé êîâðèê.

СВЕТ И ТЕНЬ
Áåëûé òåðÿåòñÿ, åñëè â êîìíàòå õîëîä-
íûé ñâåò. Ëó÷øå âñåãî êóïèòü ãàëîãåííûå 
ëàìïû - îíè îáåñïå÷èâàþò îòòåíêè, 
áëèçêèå ê òåïëîìó ñîëíå÷íîìó ñâåòó. 
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû äàþò òåïëîå 
è õîëîäíîå îñâåùåíèå. ×òîáû íå ïðå-
âðàòèòü êîìíàòó â áîëüíè÷íóþ ïàëàòó, 
âûáèðàéòå ëàìïó ñ òåïëûì ñâåòîì.

РАССТАВЬТЕ ДЕТАЛИ
Ñàìûé âûèãðûøíûé ôîí äëÿ áåëûõ 
àêñåññóàðîâ - îäíîòîííûå ÿðêèå èëè 
òåìíûå ñòåíû (íî íå ÷åðíîãî öâåòà, îí 
äåéñòâóåò íåãàòèâíî).

Äåëàòü âñå ïîâåðõíîñòè îäèíàêîâûìè 
íå íóæíî. Äëÿ ôîíà ê áåëîìó äèâàíó 
òðåáóåòñÿ îäíà ÿðêàÿ èëè òåìíàÿ ñòåíà. 
Çåðêàëî â áåëîé ðàìå âûãîäíî ïîä÷åð-
êíåò ôðàãìåíò ñòåíû â îäíîòîííîé ãàì-
ìå. Áåëûé êîâðèê ýôôåêòíî ñìîòðèòñÿ 
íà ëàìèíàòå öâåòà âåíãå.

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ
Ïîäóìàéòå, êàêóþ ÷àñòü äîìà âû õîòèòå 
äåêîðèðîâàòü áåëûì. Îò ýòîãî çàâèñÿò 
îòòåíêè öâåòà.

Â êóõíå èñïîëüçóéòå ñâåòëî-êðåìîâûé 
îòòåíîê, åãî ñîñåäñòâî ñ ìåáåëüþ øîêîëàä-
íîãî öâåòà óñèëèò ëåãêèé íàëåò ñòàðèíû.

Ãîñòèíóþ óêðàñèò ñìåøåíèå öâåòà ñå-
ðåáðà ñ ïðîçðà÷íûìè îòòåíêàìè èçóìðóä-
íîãî, ñèðåíåâîãî. Ýòî äîáàâèò ñâåæåñòè.

Ñïîêîéñòâèå â ñïàëüíþ âíåñóò îòòåíêè 
ñëîíîâîé êîñòè. Èõ äîïîëíÿò íàòóðàëüíûå 
ìàòåðèàëû: ëåí, õëîïîê, áåëåíîå äåðåâî.

Äåòñêóþ òåïëîì è íåæíîñòüþ íàïîëíÿò 
äåòàëè öâåòà âàíèëè, ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
Ïðè äàëüíîçîðêîñòè ëèíçû óâåëè÷èâàþò 
ãëàçà. Ïîýòîìó ìàêèÿæ äîëæåí ïðîâî-
äèòüñÿ àêêóðàòíî - ìàëåéøàÿ íåðîâíîñòü 
áóäåò çàìåòíà ñðàçó.

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì äåêîðàòèâíîé 
êîñìåòèêè íà âåðõíèå âåêè íóæíî íàíåñòè 
óâëàæíÿþùóþ áàçó. Ýòî ñäåëàåò ìàêèÿæ 
áîëåå ñòîéêèì. Íàíîñèòü òåíè ñëåäóåò 
ïîñëå ïîëíîãî âïèòûâàíèÿ áàçîâîãî ñëîÿ.

Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òðè îòòåíêà òåíåé. 
Ñàìûé ñâåòëûé òîí íàíîñèòñÿ íà âñþ ïî-
âåðõíîñòü ïîäâèæíîãî âåêà. Çàòåì îò ñåðå-
äèíû äî âíåøíåãî óãîëêà - ñðåäíèé òîí. À 
òåìíûì ÷óòü-÷óòü âûäåëÿåòñÿ âíåøíèé óãîë 
ãëàçà. Òåíè íóæíî õîðîøî ðàñòóøåâàòü, 
÷òîáû ãðàíèöû ïåðåõîäà áûëè ïëàâíûìè.

Òóøü æåëàòåëüíî íàíîñèòü íà êîí÷èêè 
ðåñíèö. Ëó÷øå îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå 
ñåðûì èëè êîðè÷íåâûì òîíàì.

БЛИЗОРУКОСТЬ
Ëèíçû â î÷êàõ ïðè áëèçîðóêîñòè âè-
çóàëüíî óìåíüøàþò ãëàçà. Ýòî ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü, âûïîëíÿÿ ìàêèÿæ.

Äëÿ ìåéêàïà ãëàç ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
òåíè äâóõ öâåòîâ. Ñíà÷àëà íàíîñÿòñÿ 
ñâåòëûå òåíè ó âíóòðåííèõ óãîëêîâ ãëàç. 
Çàòåì òåìíûå - îò ñåðåäèíû âåêà äî 
âíåøíåãî êðàÿ. Îòëè÷íî ïîä î÷êàìè áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ áåëûé â ñî÷åòàíèè ñ ñåðûì, à 
òàêæå áåæåâûé ñ êîðè÷íåâûì è áëåäíî-
ðîçîâûé ñî ñëèâîâûì. 

×òîáû âèçóàëüíî óâåëè÷èòü ãëàçà, 
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîäâîäêîé èëè 
êàðàíäàøîì. Ýôôåêòíî áóäåò âûãëÿäåòü 
òîíêàÿ ñòðåëêà ïî ëèíèè ðîñòà ðåñíèö. 
Åå æåëàòåëüíî äåëàòü òîëüêî íà âåðõíèõ 
âåêàõ. Íà íèæíèõ êàðàíäàøíóþ ëèíèþ 
ëó÷øå òùàòåëüíî ðàñòóøåâûâàòü.

Ñâåòëûì êàðàíäàøîì èëè òåíÿìè àê-
êóðàòíî íàíåñèòå òî÷å÷êè íà âíóòðåííèõ 
óãîëêàõ ãëàç è ñòàðàòåëüíî ðàñòóøóéòå 
èõ. Âçãëÿä îò ýòîãî ñòàíåò ñèÿþùèì.

Òóøü æåëàòåëüíî âûáèðàòü îáúåìíóþ, 
óâåëè÷èâàþùóþ è óäëèíÿþùóþ ðåñíèöû.  
Ýòî ñäåëàåò âçãëÿä áîëåå âûðàçèòåëüíûì. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
• Ìàêèÿæ ãëàç ïîä î÷êè ñ òîëñòîé èëè 
íåîáû÷íîé îïðàâîé íå äîëæåí áûòü âû-
÷óðíûì è ÿðêèì.

• Ïîä î÷êè ñ òîíêîé îïðàâîé èëè áåç 
íåå, íàîáîðîò, íåîáõîäèì áîëåå âûðà-
çèòåëüíûé ìàêèÿæ.

• Òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè òðåáóþò 
êîíñèëåðà íà ïàðó òîíîâ ñâåòëåå îñíîâ-
íîãî òîíà êîæè.

• Ïðåäïî÷òèòåëüíû ìàòîâûå òåêñòóðû òå-
íåé èëè ìàòîâûå ñ ëåãêèì ýôôåêòîì ãëÿíöà.

• Âûáèðàÿ òåíè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü 
íå òîëüêî ïðèðîäíûé öâåò ãëàç, òîí êîæè, 
íî è öâåò âîëîñ. Êðîìå òîãî, öâåòîâóþ 
ãàììó òåíåé íàäî ãðàìîòíî ñî÷åòàòü ñ 
îïðàâîé, ÷òîáû îíè íå ïðîòèâîðå÷èëè 
äðóã äðóãó. 

Знаете ли вы, что у представителей 
различных знаков зодиака комнатные 
цветы растут и развиваются по-разному? 

ÎÂÅÍ. Ó öâåòîâîäîâ ýòîãî çíàêà âñåãäà 
õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóþò àëîý, ãåðàíü, 
æàñìèí, àñïàðàãóñ, êàêòóñû. Ñ ôèàëêàìè, 
ðîçàìè è ëèëèÿìè ïðèõîäèòñÿ ñëîæíåå.

ÒÅËÅÖ. Â åãî öâåòíèêå ïðåêðàñíî ðà-
ñòóò ïëþùè, ïàïîðîòíèêè, ïðèìóëû, ëèëèè, 
íàðöèññû è ðîçû. À âîò îðõèäåÿ, ñêîðåå 
âñåãî, ïîêàæåò ñâîé êàïðèçíûé íðàâ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Ïîðàäóþò æàñìèí, ôèàëêè, 
êðàñèâî öâåòóùèå áåãîíèè, ãëîêñèíèè. Ãèà-
öèíòû è íàðöèññû íå èõ öâåòû.

ÐÀÊ. Ó ýòîãî çíàêà õîðîøî ïðèæèâàåòñÿ 
áîëüøèíñòâî öâåòîâ, îñîáåííî ñ òîëñòûìè 
ëèñòüÿìè: òîëñòÿíêà, î÷èòîê, ïåïåðîìèÿ. 
Íî íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçâîäèòü ãåðàíü.

ËÅÂ. Ëó÷øå âñåãî ðàñòóò ñàìøèò, ëàâð, 
êèïàðèñ, ìîëî÷àé, àëîý, ãåðàíü. À âîò 
ëèëèè, íàðöèññû è îðõèäåè âðÿä ëè îïðàâ-
äàþò çàòðà÷åííîå íà íèõ âðåìÿ.

ÄÅÂÀ. Ó ëþäåé ýòîãî çíàêà õîðîøî ñåáÿ 
÷óâñòâóþò íàðöèññû, ëèëèè, àìàðèëëèñû, 

êëèâèè, ãåìàíòóñû. Íî âîò áåãîíèè è ôóê-
ñèè çàâîäèòü íå ñòîèò.

ÂÅÑÛ. Íàñòîÿùèå äðóçüÿ ýòîãî çíàêà -
äóøèñòûå öâåòû: ðîäîäåíäðîíû, ðîçû, ãå-
ðàíü, à òàêæå èðèñû, öèêëàìåíû, ïðèìóëû, 
êàìíåëîìêè. Óçàìáàðñêèå ôèàëêè, àçàëèè 
è êàêòóñû ëó÷øå íå âûðàùèâàòü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Áîëüøå âñåãî ïîäîéäóò 
ðîçìàðèí, íàðöèññ, æàñìèí, ïðîëåñêè, 
ìîëî÷àé. À âîò ñ ðîçàìè è õðèçàíòåìàìè 
âîçèòüñÿ íå ñòîèò.

ÑÒÐÅËÅÖ. Ïðåêðàñíî áóäóò ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ àçàëèè è ôóêñèè. Èðèñû è íàðöèññû 
âðÿä ëè ïîðàäóþò ñâîåé êðàñîòîé.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ñòîèò íà÷àòü ðàçâåäåíèå 
öâåòîâ ñ ïðèìóë, ñåíïîëèé, êîìíàòíûõ 
ðîç. Ñ ãåðàíüþ è êàêòóñàìè ëó÷øå íå 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü.

ÂÎÄÎËÅÉ. Áóäóò ðàñòè ãåðàíü, êàêòó-
ñû, ìîëî÷àè, êàìíåëîìêè, îðõèäåè. Íà 
ðîçû è ëèëèè óñèëèÿ òðàòèòü íå ñòîèò.

ÐÛÁÛ. Ó ýòîãî çíàêà áóäóò ïðåêðàñíî 
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü ïðàêòè÷åñêè âñå öâåòû, 
îñîáåííî âëàãîëþáèâûå. Íî âîò ê àëîý è 
ïëþùó ñëåäóåò îòíåñòèñü ñ îñòîðîæíîñòüþ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ ПО ЗОДИАКУ 

МАКИЯЖ ПОД ОЧКИМАКИЯЖ ПОД ОЧКИ

Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, äàëüíîçîðêîñòü ó âàñ èëè áëèçîðóêîñòü, Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, äàëüíîçîðêîñòü ó âàñ èëè áëèçîðóêîñòü, 
òåõíèêà âûïîëíåíèÿ ìàêèÿæà äîëæíà áûòü ðàçíîé. òåõíèêà âûïîëíåíèÿ ìàêèÿæà äîëæíà áûòü ðàçíîé. 
Â ÷åì îñîáåííîñòü? Â ÷åì îñîáåííîñòü? 

ÎÒ ×ÅÃÎ ÏÎÐÒÈÒÑß 
ÊÓÕÎÍÍÀß 

ÑÒÎËÅØÍÈÖÀ?

Лишний вес. Не вставайте на 
столешницу, чтобы добраться до 

верхних полок. Она не рассчитана на 
ваш вес.

Абразивные чистящие средства. 
От средств с содержанием аммиака 

и отбеливателей стирается защитное 
покрытие, краска бледнеет. Будьте 
очень внимательны, когда моете 
плиту с помощью всевозможных 
«жироудалителей». На столешнице 
от них остаются белесые пятна. Для 
ежедневного ухода за столешницей 
достаточно обычного средства для 
мытья посуды и влажной тряпки.

Горячие кастрюли. Не забывайте 
о подставках под горячее, потому 

что от высоких температур появятся 
трещины и потемнеет краска на любой 
столешнице. 

Кислота. Любая оплошность может 
превратиться в некрасивое пятно. 

Пролитые уксус, кофе, вино, пятна от 
лимонного или томатного сока нужно 
сразу же вытирать влажной тряпкой. 
Затем желательно обрабатывать 
поверхность, посыпав пищевой содой, 
чтобы нейтрализовать кислоту.

Вода. Лужицы от воды нужно также 
убирать незамедлительно. От воды, 

особенно жесткой водопроводной, на 
столешнице остаются разводы в виде 
тонкого белого ободка.

Острые предметы. Этого не выдержит 
ни одна столешница, потому и 

существуют разделочные доски. 

Солнце. От ярких солнечных 
лучей быстрее выгорает краска 

на ламинированных столешницах, а 
на каменных и деревянных исчезает 
защитный герметичный слой. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 марта. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наедине со всеми». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов». (16+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

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

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

великих картин». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Кинопанорама». 
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта. 

13.10 Сказки из глины и дерева. 
13.20 Линия жизни. 
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 Т/с «День за днем». 
17.40 Звезды фортепиано 

XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Открытая книга. Лев 
Данилкин. «Ленин: 
Пантократор солнечных 
пылинок». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 12.00, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Полчаса о вере». (16+)

07.40 Д/ф «Великая война не 
окончена». (16+)

08.35 «Погода». (0+)

08.40, 15.10, 19.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.00 «Начинаем следствие». (16+)

09.20, 12.10 Т/с «Примадонна». (12+)  
13.00 Х/ф «Кон-тики». (6+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.50 «Новости дня». (12+)

16.00 Д/с «Астролог». (12+) 
17.20 Д/ф «Великая война не 

окончена». (16+)

18.20 Д/ф «Россия. Связь 
времен». (12+)

20.00 «Начинаем следствие». (16+)

21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

23.00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00.00 Х/ф «Восточная сказка». (16+) 
02.20 Д/с «Астролог». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)

07.30 «Круглый стол». (16+)

07.55, 12.55 «Погода на 
неделю». (12+)

08.30, 16.30, 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 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 19.30, 23.02 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

02.30 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения». (12+)

07.00 Т/с «Лесник». (16+)

08.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
«Сегодня».

12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15.25 «Обзор. ЧП».
16.00, 18.30 «Место встречи». (16+)

19.15 «ДНК». (16+)

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

21.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.00 Т/с «Реализация». (16+)

01.00 «Изменить нельзя». (16+)

02.10 «Поздняков». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна 
«единорога». (12+) 

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Т/с «Воронины». (16+)

15.05 М/ф «Хороший 
динозавр». (12+) 

17.00 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+) 

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+) 

21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+) 

23.15 «Кино в деталях». (18+)

00.15 Х/ф «Антураж». (18+) 
02.15 Х/ф «Голубая лагуна». (12+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». (16+)

18.00, 18.50, 20.00, 22.30, 23.05, 
23.50 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

18.10, 22.40, 00.15 «Тайный 
город». (16+)

18.20 «Включайся». (12+)

18.35 «Оренбург.Ru». (16+)

18.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Х/ф «Горничная». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+)

20.30 Х/ф «Горничная». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)

23.15 «Преступление века». (16+)

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

00.00 «Вперед в прошлое». (16+)

00.25 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 
Новости.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов». (16+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Волшебный 

фонарь». 
12.00 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы».

13.15 Сказки из глины и дерева. 
13.25 «Мы - грамотеи!». 
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.35 Звезды фортепиано 

XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Линия жизни. 

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

06.20 «Начинаем следствие». (16+)

07.25 М/ф.
07.50, 11.00, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Туристический рецепт». (12+)

09.20, 21.00 Т/с «Остров 
ненужных людей». (16+) 

11.10 Х/ф «Тренер Картер». (16+) 
13.45 Х/ф «Ограбление 

по-бельгийски». (12+) 
16.00 Д/с «Астролог». (12+) 
17.20 Д/ф «Естественный 

отбор». (12+)

18.20 Д/ф «Медицинская 
правда». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30 «Обратная связь». (12+)

23.00 Д/ф «Россия. Связь 
времен». (12+)

23.55 Х/ф «Му-му». (16+) 
02.05 Д/с «Астролог». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.02, 12.32, 18.00, 19.30, 
23.02 «Новости ОРЕН-
ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Специалист». (16+)

07.00 Т/с «Лесник». (16+)

08.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
«Сегодня».

12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15.25 «Обзор. ЧП».
16.00, 18.30 «Место встречи». (16+)

19.15 «ДНК». (16+)

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

21.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.00 Т/с «Реализация». (16+)

01.00 «Изменить нельзя». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.10 Т/с «Воронины». (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+) 

17.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+) 

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+) 
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель». (16+)

23.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+) 

01.00 Х/ф «Голубая лагуна». (12+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.50 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)

18.00, 18.50, 20.00, 22.30, 23.05, 
23.50 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

18.10, 22.40 «Тайный город». (16+)

18.20, 23.15 «Преступление 
века». (16+)

18.35 «Оренбург.Ru». (16+)

18.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Х/ф «Другой». (16+) 
20.15 «Клуб». (16+)

20.30 Х/ф «Другой». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)

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

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

женщины». (16+) 
03.25 «Понять. Простить». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 Новости.

09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все 
на Матч!

11.05 «Команда мечты». (12+)

11.40 Тотальный футбол (12+)

12.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 
Россия - Китай. 

16.00 «Капитаны». (12+)

16.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.10 «Тренерский штаб». (12+)

19.40 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт». (12+)

20.05 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конференции 
«Запад». «Локомотив». 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург).

00.00 «Играем за вас». (12+)

00.30 «Бельгийский след в 
Англии». (12+)

01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины.
 1/4 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Гданьск» (Польша). (0+)

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

08.40 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Елена 
Панова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
в пролете». (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни 
в погонах». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20 Т/с «Временно 
недоступен». (16+) 

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

12.30, 13.25 Т/с «Белые 
волки-2». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.25 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.50, 05.30, 05.40, 05.50, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 
04.45 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

02.45 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)

09.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.50 Т/с «Литейный, 4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)

13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

03.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 
Все на Матч!

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». (16+)

13.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Барселона». (0+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).

21.25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт». (12+)

21.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

23.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 

02.00 Тотальный футбол.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Доброе утро». (12+)

10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Сербия. Расстрелять!». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 
«Известия».

05.25 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения». (12+)

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый». (16+) 

14.15 Т/с «Лютый-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Временно 
недоступен». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 «Песни». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.50, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.00 «Вперед в прошлое». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

02.30, 02.45, 03.00, 03.15, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.45 
«Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)

09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!». (6+)

09.50 Т/с «Литейный, 4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)

13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (12+)

03.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

ТВ-вторник 19 мартаТВ-вторник 19 марта
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ТВ-четверг ТВ-четверг 21 21 мартамарта

ТВ-среда ТВ-среда 20 20 мартамарта

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.25, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.30 «Наедине со всеми». (16+)

14.30 «Давай поженимся!». (16+)

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

15.35 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов». (16+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Одиссея 

Александра Вертинского». 
12.15 Цвет времени. 

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».

13.10 «Мировые сокровища». 
13.25 Абсолютный слух. 
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «День за днем». 
17.35 Звезды фортепиано 

XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Энигма. Александр 

Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 15.10, 18.20, 20.00, 23.00 
«Туристический рецепт». (12+)

09.20 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

11.00 Х/ф «Му-му». (16+) 
14.10 Д/ф «Естественный 

отбор». (12+)

16.00 Т/с «Страна 03». (16+) 
18.50 «Тема дня». (12+)

19.30 «Национальный аспект». (16+)

21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

23.15 «Начинаем следствие». (16+)

00.00 Х/ф «Дориан Грей». (16+)

02.35 Т/с «Страна 03». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.02, 12.30, 19.30, 23.02 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Дикий». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 Т/с «Лесник». (16+)

08.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
«Сегодня».

12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15.25 «Обзор. ЧП».
16.00, 18.30 «Место встречи». (16+)

19.15 «ДНК». (16+)

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

21.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.00 Т/с «Реализация». (16+)

01.00 «Изменить нельзя». (16+)

02.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.10 Т/с «Воронины». (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+) 

17.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+) 

19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+) 

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
23.35 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 
01.40 Х/ф «Дорогой Джон». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведемся!». (16+) 
09.15 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.20 «Реальная мистика». (16+) 
12.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.30 Х/ф «Горничная». (16+) 
18.00, 18.50, 20.00, 22.30, 23.05, 

23.50 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

18.10, 22.40 «Тайный город». (16+)

18.20 «Преступление века». (16+)

18.35 «Оренбург.Ru». (16+)

18.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Х/ф «Верь мне». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+)

20.30 Х/ф «Верь мне». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)

23.15 «Поехали на курорт». (16+)

00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Влюбленные 
женщины». (16+) 

03.25 «Понять. Простить». (16+) 
03.55 «Реальная мистика». (16+) 

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 

10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 
Новости.

10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все 
на Матч!

11.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» 
(Россия). (0+)

13.30 «Бельгийский след в 
Англии». (12+)

14.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

17.30 «Играем за вас». (12+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. 

03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала.  (0+)

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы». (16+)

23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.45 Т/с «Белые волки-2». (16+) 

08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 
12.45, 13.25 Т/с «Чума». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.50, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 
04.45 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)

09.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.50 Т/с «Литейный, 4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)

13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (12+)

03.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.25 «Давай поженимся!». (16+)

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

15.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. 

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов». (16+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». Москва 
причудливая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Одиссея 

Александра Вертинского». 

12.10 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.40, 00.40 «Что 

делать?».
13.15 Сказки из глины и дерева. 
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Сакральные места». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.35 Звезды фортепиано 

XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Д/ф «Мужская 
профессия». 

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

06.20 «Национальный аспект». (16+)

07.20 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

11.00 Х/ф «Восточная сказка». (16+) 
13.00, 19.30 «Обратная 

связь». (12+)

14.10 Д/ф «Великая война не 
окончена». (16+)

16.00, 17.20 Т/с «Страна 03». (16+) 
18.20 Д/ф «Люди РФ». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

23.00 Д/ф «Медицинская 
правда». (12+)

00.00 Х/ф «Пластик». (16+) 
02.15 Т/с «Страна 03». (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, 12.32, 18.00, 19.30, 
23.02 «Новости ОРЕН-
ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
проект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+)

22.45 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Транзит». (18+)

07.00 Т/с «Лесник». (16+)

08.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
«Сегодня».

12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15.25 «Обзор. ЧП».
16.00, 18.30 «Место встречи». (16+)

19.15 «ДНК». (16+)

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

21.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.00 Т/с «Реализация». (16+)

01.00 «Изменить нельзя». (16+)

02.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)

 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Т/с «Воронины». (16+)

14.55 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель». (16+)

17.10 М/ф «Фердинанд». (6+) 

19.10 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+) 

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+) 

23.35 Х/ф «Стиратель». (16+)

01.50 Х/ф «Сеть». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.15 Х/ф «Спасти мужа». (16+) 
18.00, 18.50, 20.00, 22.30, 23.05, 

23.50 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

18.10, 22.40 «Тайный город». (16+)

18.20 «Почемучка». (12+)

18.35 «Оренбург.Ru». (16+)

18.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+)

20.30 Х/ф «Лучше всех». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)

23.15 «Поехали на курорт». (16+)

00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Влюбленные 
женщины». (16+) 

03.25 «Понять. Простить». (16+) 
04.20 «Реальная мистика». (16+) 

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 

09.40, 11.55, 16.00, 23.25 
Новости.

09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все 
на Матч!

12.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. (0+)

13.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. 

16.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).

21.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Скра» (Польша).

00.10 «Футбол по-бельгийски». (12+)

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. 

03.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). (0+)

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

08.35 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени 
Жизнь». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)

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

05.25 Т/с «Белые волки-2». (16+) 

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

12.30, 13.25 Т/с «Белые 
волки-2». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.50, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 
04.15, 04.30, 04.45, 05.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». (6+)

09.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.50 Т/с «Литейный, 4». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)

13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». 
Премьера(12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». (16+)

03.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.20, 17.30, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.50 «Мужское / Женское». (16+)

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

16.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. 

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

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «U2: Концерт в Лондоне». (12+)

01.20 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». (12+)

03.10 «Модный приговор». (6+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Юморина». (16+)

00.00 «Выход в люди». (12+)

01.20 Х/ф «Мать и Мачеха». (12+) 

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.20 Х/ф «Старый наездник». (12+)

12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».

14.05 Д/ф «Сакральные места». 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Александр 

Болдачев».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.45 Звезды фортепиано 

XXI века. 
18.30 «Мировые сокровища». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели. 
21.05 Линия жизни. 
22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Любовь в городе». 
02.50 М/ф.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 19.25, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+) 

11.00 Х/ф «Пластик». (16+) 
13.00 «Национальный аспект». (16+)

13.35, 18.30 «Правильный 
выбор». (12+)

13.55 «Бремя обеда». (12+) 
14.25 Д/ф «Медицинская 

правда». (12+)

16.00 Т/с «Страна 03». (16+) 
18.20 «Начинаем следствие». (16+)

20.00, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

20.55 Х/ф «Грех». (16+) 
23.55 Х/ф «Тропы». (16+) 
02.20 Т/с «Страна 03». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.02, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

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

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 «Под градусом». (16+)

21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на 
здоровье». (16+)

23.30 Х/ф «Вне/себя». (16+)

01.50 Х/ф «Дневник дьявола». (16+)

03.20 «Территория 
заблуждений». (16+) 

07.00 Т/с «Лесник». (16+)

08.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Сегодня».

12.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15.25 «Обзор. ЧП».
16.00, 18.30 «Место встречи». (16+)

19.15 «ДНК». (16+)

20.10 «Жди меня». (12+)

21.25 НТВ-видение. «Разворот 
над Атлантикой». (16+)

22.00 Т/с «Реализация». (16+)

02.15 «ЧП. Расследование». (16+)

02.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

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

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+) 

11.40 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
14.15 «Уральские пельмени». (16+)

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

23.00 Х/ф «Типа копы». (18+) 
01.00 Х/ф «Пришельцы-3». (12+) 
02.55 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.55 Х/ф «Другой». (16+) 
18.10 «Национальный аспект». (16+)

18.40, 00.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень». (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)

02.45 «Понять. Простить». (16+) 
03.15 «Реальная мистика». (16+) 
04.00 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
04.50 «Тест на отцовство». (16+) 
05.40 «6 кадров». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 
16.05, 18.10, 20.00, 23.55 
Новости.

09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.15 «Идеальный ремонт». (6+)

11.25 «Живая жизнь». (12+)

12.00 Новости.
12.10 «Живая жизнь». (12+)

14.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Танцы. (0+)

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

18.00 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 К 70-летию 

Валерия Леонтьева. 
Большой концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)

23.45 Х/ф «Двое в городе». (12+)

01.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.(12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 Х/ф «Отогрей мое 

сердце». (12+)

13.50 Х/ф «Расплата». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

22.50 Х/ф «Беглянка». (12+)

03.05 «Выход в люди». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.40 М/ф.
08.40 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

14.50 Земля людей. 

15.20 «Эрмитаж». 
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и 

черное». 
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 
17.15 «Великие реки России». 
18.00 Острова. 
18.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте». 

21.00 «Агора». 
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
22.50 Клуб 37.
00.05 Х/ф «Видения». (16+)

 

05.45 Х/ф «Тропы». (16+) 
07.45 Х/ф «Дориан Грей». (16+)

09.50, 12.35, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.45, 14.45, 16.55, 
18.45, 21.50 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40, 12.50, 14.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
17.00 М/ф.
19.35 «Туристический рецепт». (12+)

19.50 Х/ф «Во бору брусника». (16+) 
21.40 «Правильный выбор». (12+)

21.55 Х/ф «Во бору брусника». (16+) 
23.45 «Начинаем следствие». (16+)

00.30 Х/ф «Тут». (16+) 
02.40 Х/ф «Дориан Грей». (16+)

04.35 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 М/ф «Аисты». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева 
и семь библейских 
проклятий». (16+)

20.40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)

23.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)

01.20 Х/ф «Плохая компания». (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 07.05 «ЧП. Расследование». (16+)

07.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь». (16+)

09.25 «Смотр». (0+)

10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.20 «Зарядись удачей!». (12+)

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

12.20 «Главная дорога». (16+)

13.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

14.00 «Квартирный вопрос». (0+)

15.00 «Поедем, поедим!». (0+)

16.00 «Крутая история». (12+)

17.00 «Своя игра». (0+)

18.20 «Однажды...». (16+)

19.00 «Секрет на миллион». (16+)

21.00 «Центральное 
телевидение».

22.40 «Звезды сошлись». (16+)

00.15 «Ты не поверишь!». (16+)

01.20 «Международная 
пилорама». (18+)

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

03.30 «Фоменко фейк». (16+)

03.55 «Дачный ответ». (0+)

05.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация». (16+) 

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

сапогах». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

12.25 Х/ф «Госпожа 
горничная». (16+) 

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

16.55 Х/ф «Золото дураков». (16+) 
19.10 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
21.00 Х/ф «Тор». (12+) 

23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». (16+) 

01.20 Х/ф «Антураж». (18+) 
03.10 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+) 
04.55 «Руссо туристо». (16+) 
05.15 «6 кадров». (16+) 

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

06.45 «Преступление века». (16+)

07.00 «Вперед в прошлое». (16+)

07.15 «Нефронтовые будни». (16+)

08.00 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.10, 17.45 «Тайный город». (16+)

08.20, 08.55 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

08.30 «Будуар». (16+)

08.40 «Включайся». (12+)

09.05 Х/ф «Лучше всех». (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.20 Х/ф «Лучше всех». (16+) 
13.25 Х/ф «Верь мне». (16+) 
18.00 «Акценты». (12+)

18.35 Видеоблокнот. (12+)

18.50 «Старые письма 
о главном». (0+)

19.00 Х/ф «Горизонты 
любви». (16+) 

22.55 Х/ф «Предсказания: 
2019». (16+) 

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

подлости». (16+) 
02.20 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+) 
03.55 Д/с «Мiss Россия». (16+) 
04.45 Х/ф «Предсказания: 

2019». (16+) 
05.35 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Албания - Турция. (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция. (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша. (12+)

12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 
Новости.

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

14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. 
Австрия - Польша. (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия. (0+)

19.10 «Бельгия - Россия. Live». (12+)

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль).

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. 

03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - 
Черногория (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». (6+)

09.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». (12+)

13.10 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства». (12+)

17.35 Х/ф «Дело 
Румянцева». (0+)

20.00 Х/ф «Родные руки». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

02.25 Петровка, 38. (16+)

02.40 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

04.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с «Чума». (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Чума». (16+) 
18.40 Т/с «След». (16+)

01.05 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Comedy Баттл». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.25 «Спаси свою любовь». (16+) 
02.15, 04.30 «Преступление 

века». (16+)

02.30, 02.45, 03.00, 04.45, 05.00, 
05.15 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

03.15 «Вперед в прошлое». (16+)

03.30, 03.45, 04.00, 04.15 
«Нефронтовые 
будни». (16+)

05.30, 05.40, 05.50 «Тайный 
город». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

08.40 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+)

09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (0+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05, 21.25 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+)

02.05 «Нормандия-Неман». (12+)

03.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)

04.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)

ТВ-суббота 23 мартаТВ-суббота 23 марта

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия - Украина. (0+)

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все 
на Матч!

15.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

18.05 «Играем за вас». (12+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия. 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия. 

03.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Грузия – Швейцария. (0+)

05.45 Марш-бросок (12+)

06.20 АБВГДейка. (0+)

06.45 Х/ф «Не имей сто 
рублей...». (12+)

08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «Родные руки». (12+)

10.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

13.15, 14.45 Х/ф «Призрак 
уездного театра». (12+)

17.05, 19.05 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Сербия. Расстрелять!». (16+)

03.35 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+)

04.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». (16+)

05.15 Линия защиты. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.55 Т/с «След». (16+)

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

07.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00 «ТНТ music». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
12.35 «Однажды в России». (16+) 
16.45 Х/ф «Пиксели». (12+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 «Концерт Тимура 

Каргинова». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины». (16+) 
02.45 «ТНТ music». (16+) 
03.10 «Открытый микрофон». (16+) 

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». (0+)

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

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 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.15 «Десять фотографий». (6+)

15.40 «Страна Советов. 
Забытые вожди. (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)

20.45 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+)

22.45 Т/с «Последний 
бронепоезд». (16+)

02.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)
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05.50 Х/ф «Курьер». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Курьер». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 Х/ф «Жизнь других». (12+)

11.00 «Отверженные». (16+)

15.00 «Главная роль». (12+)

16.35 «Три аккорда». (16+)

18.25 «Русский керлинг». (12+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)

23.40 Х/ф «Он и она». (18+)

02.00 Х/ф «Огненные 
колесницы».

04.35 Т/с «Сваты». (12+)

06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Далекие близкие». (12+)

15.30 Х/ф «Боль чужой потери». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.30 «Далекие близкие». (12+)

06.30, 02.40 М/ф.
07.00 Т/с «Сита и Рама». 
09.15 «Обыкновенный 

концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!». 
10.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)

12.00 «Научный стенд-ап».

12.40, 02.00 Диалоги 
о животных. 

13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». 

13.50 Х/ф «Дуэль», 
«В кукольной стране», 
«Новеллы». 

15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». 
17.40 «Ближний круг 

Владимира Панкова».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида». 
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте». 

05.50 Х/ф «Грех». (16+) 
07.30 Х/ф «Тут». (16+) 
09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 

20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 11.50, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Национальный аспект». (16+)

10.35, 19.00 «Начинаем 
следствие». (16+)

11.00 «Полчаса о вере». (16+)

11.35, 19.20 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 Х/ф «Франциск». (16+) 
14.50 Х/ф «Тропы». (16+) 
17.00 М/ф.
19.50, 00.00 «Погода». (0+)

19.55 Т/с «Примадонна». (12+) 
20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10, 23.05 Т/с «Примадонна». (12+)  
00.05 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+)

10.50 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». (16+)

13.15 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия». (16+)

15.40 Х/ф «Звездный десант». (16+)

18.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)

20.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

06.45 «Звезды сошлись». (16+)

08.20 «Центральное 
телевидение». (16+)

10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.20 «Их нравы». (0+)

10.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)

11.25 «Едим дома». (0+)

12.20 «Первая передача». (16+)

13.00 «Чудо техники». (12+)

13.55 «Дачный ответ». (0+)

15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

16.00 «У нас выигрывают!». (12+)

17.00 «Своя игра». (0+)

18.20 «Следствие вели...». (16+)

20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

21.00 «Итоги недели».
22.10 «Ты супер!». (6+)

00.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

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

сапогах». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

09.30 «Hello! #Звезды». (16+)

10.00 Х/ф «Золото дураков». (16+) 
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+) 
14.30 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
16.25 Х/ф «Тор». (12+) 
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+) 
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+) 
23.35 Х/ф «Стрелок». (16+) 
02.05 Х/ф «Типа копы». (18+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

07.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

10.05 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни». (16+)

13.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень». (16+)

18.00, 18.50, 23.50 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+)

18.10 «Оренбург.Ru». (16+)

18.20, 00.15 «Тайный город». (16+)

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

19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+) 
23.45 «Оренбург.Ru». (16+)

00.00 «Будуар». (16+)

00.30 «Преступление века». (16+)

00.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Швеция – Румыния. (0+)

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

10.50 «Бельгия - Россия. Live». (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – 
Армения. (0+)

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 
Новости.

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия. (0+)

15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч!
16.30 «Играем за вас». (12+)

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия. 

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. 

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». (12+)

08.50 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

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

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Максим 
Перепелица». (0+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля». (12+)

15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+)

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+)

17.30 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)

21.25 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)

00.05 События.

05.00 Т/с «Счастливый билет». (16+) 
07.15 «Светская хроника». (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+) 
11.00 «Вся правда о... 

Колбасе». (16+) 
12.00 «Неспроста. Здоровье». (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний». (16+)

14.05 «Сваха». (16+) 
Развлекатеельная 
программа.

14.55 Т/с «Дикий». (16+) 
02.20 Т/с «Страх в твоем 

доме». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
22.00 «Stand Up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза». (16+) 
03.10 «ТНТ music». (16+) 
03.35 «Открытый микрофон». (16+) 
04.25, 06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

04.30 «Вперед в прошлое». (16+)

06.10 Х/ф «Золотая мина». (0+)

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

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «Каждый десятый». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Каждый десятый». (12+)

14.00 Т/с «Снег и пепел». (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с Легенды советского 

сыска«.. (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Шестой». (12+)

01.25 Х/ф «Простая история». (0+)

Уважаемую Анастасию Сергеевну Самойлову Уважаемую Анастасию Сергеевну Самойлову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И спешим Вам пожелатьИ спешим Вам пожелать
Счастья, крепкого здоровья,Счастья, крепкого здоровья,
Работая, не уставать.Работая, не уставать.
Пусть карьера вверх идет,Пусть карьера вверх идет,
Зарплата тоже пусть растет.Зарплата тоже пусть растет.
Радости и вдохновения,Радости и вдохновения,
А также крупного везения!А также крупного везения!
Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», с. Зубочистка Вторая.Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», с. Зубочистка Вторая.

Дорогого, любимого Валерия Рамильевича Дорогого, любимого Валерия Рамильевича 
Адельшина поздравляем с днем рождения!Адельшина поздравляем с днем рождения!
От всей души тебя хочется поздравить,От всей души тебя хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,Частичку счастья своего отправить,
Чтобы тебя оно могло оберегать!Чтобы тебя оно могло оберегать!
Желаем долго жить, почаще улыбаться,Желаем долго жить, почаще улыбаться,
Своей улыбкой радовать нас всех,Своей улыбкой радовать нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждаться,С восторгом жизнью этой наслаждаться,
Чтоб ждал всегда тебя только лишь успех!Чтоб ждал всегда тебя только лишь успех!

Папа, мама, брат Вадим.Папа, мама, брат Вадим.

1 По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

100% натуральное 
лекарство1 

Хронические запоры? Геморрой?
Фибралакс

В отличие от обычных слабительных, Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах 
2. Облегчает симптомы геморроя

Важно!!! Разрешен к применению беременным и кормящим женщинам2.

Фибралакс Эвалар - восстанавливает регулярную работу кишечника 
и облегчает симптомы геморроя. Забудьте об обычных слабительных!

www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; 72-56-51

Дорогого Радика Раилевича Аккубекова Дорогого Радика Раилевича Аккубекова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее!От жизни брать все только лучшее!
Улыбок много, море вдохновения,Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах 0 успехов и везения,Во всех делах 0 успехов и везения,
В карьере 0 вверх стабильно продвижения,В карьере 0 вверх стабильно продвижения,
А в дружбе 0 верности тебе и уважения,А в дружбе 0 верности тебе и уважения,
В семье 0 гармонии, поддержки, понимания.В семье 0 гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!Чтоб исполнялись все заветные желания!

Семьи Бурханаевых, с. Зубочистка Вторая.Семьи Бурханаевых, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого, любимого мужа, папу,Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку Александра Александровича дедушку Александра Александровича 
Нестеренко поздравляем с юбилеем!Нестеренко поздравляем с юбилеем!
Мы хотим тебе, наш славный,Мы хотим тебе, наш славный,
Только счастья пожелать.Только счастья пожелать.
Будь здоров, родной наш, милый,Будь здоров, родной наш, милый,
Твое слово есть закон,Твое слово есть закон,
Ты глава семьи сплоченной,Ты глава семьи сплоченной,
Низкий шлем тебе поклон!Низкий шлем тебе поклон!

Жена, дети, внуки, с. Кардаилово, г. Оренбург.Жена, дети, внуки, с. Кардаилово, г. Оренбург.

Дорогую Зиаду Алибаеву0Махмутову Дорогую Зиаду Алибаеву0Махмутову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух тополей,Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!Коль семья и друзья с тобой рядом!

Хусаин и Фания, с. Имангулово Первое.Хусаин и Фания, с. Имангулово Первое.

Дорогую Галину Александровну Алексееву Дорогую Галину Александровну Алексееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Для женщины не созданы года,Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье 0Улыбка солнца, радость, птичье пенье 0
Все это имениннице наградаВсе это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче рядом с ней.Пусть все сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

Коротченко, Климовы, Косенко, Копыловы.Коротченко, Климовы, Косенко, Копыловы.
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Òàòüÿíà Ïèñíàåâà:

«ÄÅÒÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÓÌÅÒÜ ÂÑÅ»

� В воспитании самое главное �
пример, который родители 
подают детям, потому мы 
все делаем вместе. Вместе 
снег чистим, вместе ухажи�
ваем за домашним скотом, 
вместе убираемся. Так вос�
питываются трудолюбие, 
ответственность, приви�
вается любовь к порядку. 
Кроме того, детей с малых 
лет нужно учить самосто�
ятельности, чтобы в буду�
щем им было легче выйти 
во взрослую жизнь. Сейчас 
детям может казаться, 
что родители многого от 
них требуют, но с возрас�
том они поймут, что мама 
с папой были правы и делали 
для них все. Именно мысли 
о будущем детей и все, что 
делается для их успешного 
завтра, и есть настоящая 
любовь. А вот баловать 
детей не стоит, ни к чему 
хорошему это не приведет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ДО 1,5 ЛЕТ - 
СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА

Íîâîðîæäåííûé áåñïîìîùåí. Ñàìîå 
ñòðàøíîå äëÿ íåãî - îùóùåíèå ôèçè÷å-
ñêîãî è ýìîöèîíàëüíîãî ðàçðûâà ñ áëèç-
êèì ÷åëîâåêîì, èëè ñòðàõ îäèíî÷åñòâà. 
Íå ñòîèò óêëàäûâàòü ðåáåíêà ñïàòü â 
îòäåëüíîé êîìíàòå. Ìîìåíòû íî÷íîãî 
ïðîñûïàíèÿ â îäèíî÷åñòâå âûçûâàþò ó 
íåãî óæàñ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàç-
âèòèþ ñòîéêîãî íåâðîçà, çàäåðæêå ðàç-
âèòèÿ è îáóñëîâèòü ïñèõè÷åñêóþ òðàâìó. 
Êðîâàòêà ðåáåíêà äîëæíà ðàñïîëàãàòüñÿ 
â 2-2,5 ì îò ñïàëüíîãî ìåñòà ìàìû. Íå 
îñòàâëÿéòå ïëà÷óùåãî ìàëûøà îäíîãî. 
Áåññìûñëåííî óêà÷èâàíèå â êîëÿñêå èëè 
êðîâàòêå. Âîçüìèòå ðåáåíêà íà ðóêè, 
ïðèæìèòå ê ñåáå, ìÿãêî ïîãëàæèâàéòå.

ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ - 
СТРАХ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Â ýòîì âîçðàñòå ðåáåíîê íà÷èíàåò àêòèâíî 
ïîñòèãàòü ìèð. Íî â åãî ïîíèìàíèè îí 
î÷åíü ïðîñòî óñòðîåí: êðóã áëèçêèõ ëþäåé, 
ëþáèìûå èãðóøêè, äîì, â êîòîðîì ìàëûø 
ïîñòåïåííî îáñëåäóåò êàæäûé óãîëî÷åê. 
×åì ìåíüøå ôàêòîðîâ íåèçâåñòíîñòè, 
òåì ëó÷øå. Äëÿ ðåáåíêà äî òðåõ ëåò äàæå 
ïóòåøåñòâèå íà ïîåçäå ìîæåò ÿâèòüñÿ 
ñòðåññîâûì ôàêòîðîì. Ìàëûøà íåëüçÿ 
îñòàâëÿòü îäíîãî â òåìíîé êîìíàòå - òàì 
ìîæåò «ïðèòàèòüñÿ» ìíîãî íåèçâåñòíîãî, à 
çíà÷èò, ñòðàøíîãî. Òåì áîëåå åñëè ìàëûø 
óæå çíàêîì ñî ñêàçêàìè, â êîòîðûõ åñòü 
ñòðàøíûå ïåðñîíàæè. Âàæíî îáúÿñíèòü 
ðåáåíêó, ÷òî ýòî ïðèäóìàííûå ãåðîè.

ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ - 
СТРАХ МИСТИЧЕСКОГО

Âðåìÿ àêòèâíîãî óñâîåíèÿ è èíòåðïðåòà-
öèè èíôîðìàöèè. Âàæíî ñëåäèòü çà áà-
ëàíñîì ïîëó÷àåìûõ ñâåäåíèé î ðåàëüíîì 
è íåðåàëüíîì ìèðå. Ó ðåáåíêà äîëæíî 
ôîðìèðîâàòüñÿ ðåàëèñòè÷åñêîå ìèðîâîç-
çðåíèå, îñíîâàííîå ïðåèìóùåñòâåííî íà 
ïîçèòèâíîé èíôîðìàöèè. Íåæåëàòåëüíî 
«ïåðåêàðìëèâàòü» åãî ñêàçî÷íûìè, à òåì 
áîëåå ìèñòè÷åñêèìè «ïîòóñòîðîííèìè» 
ñþæåòàìè. Íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû ðåáåíîê 
ïðîñìàòðèâàë òåëåïåðåäà÷è è ñåðèàëû 
îêêóëüòíîãî, ìèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. 
Äàæå òî, ÷òî ñðàçó íå âûçâàëî áóðíîé 
ðåàêöèè èñïóãà, ìîæåò ïîçäíåå ïîëó÷èòü 
áîëåå ñèëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ.

ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ - 
СТРАХ НЕПОНИМАНИЯ

Ó ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ ñàìîîöåíêà. 
Åìó âàæíî çíàòü, êàê åãî îöåíèâàþò 
îêðóæàþùèå, ïðè÷åì íå òîëüêî áëèçêîãî, 
íî è äàëüíåãî êðóãà. Åñëè ðåáåíîê íå 
ìîæåò íàéòè êîíòàêòà ñî ñâåðñòíèêàìè, 
áîèòñÿ ó÷àñòâîâàòü â êîëëåêòèâíûõ 
èãðàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ, áîèòñÿ áûòü 
îñìåÿííûì, çíà÷èò, åãî íàñòèã ñòðàõ 
íåïîíèìàíèÿ. Åñëè âû çàìå÷àåòå, ÷òî 
âàøåìó ðåáåíêó òðóäíî ïîäðóæèòüñÿ 
ñî ñâåðñòíèêàìè, åñëè îí íå íàøåë íè 
îäíîãî òîâàðèùà â ñàäèêå èëè øêîëå, 
èçáåãàåò äåòñêèõ êîìïàíèé, ñòîèò ïîèñ-
êàòü êîððåêöèîííûé öåíòð, ãäå ñ çàì-
êíóòûìè è íåóâåðåííûìè â ñåáå äåòüìè 
çàíèìàþòñÿ ïñèõîëîãè.

• ÃÐÓØÀ. Åñëè âû âûáèðàåòå ãðóøó, 
âû ÷åëîâåê, êîòîðûé çàðÿæàåòñÿ ýí-
òóçèàçìîì â íà÷àëå, à çàòåì ëåãêî 
ðàñòðà÷èâàåò åãî â ïóòè. Âû ìîæåòå 
ëåãêî ïðåóñïåòü â çàäóìàííîì, åñëè 
äîâåäåòå íà÷àòîå äåëî äî êîíöà è íå 
ïîòåðÿåòå èíòåðåñà ê ïðîèñõîäÿùåìó. À 
ýòî çíà÷èò, âàì äîëæíî õîòåòüñÿ ÷åãî-òî 
ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíî! Íó è ãëàâíîå, çà-
ïàñèòåñü òåðïåíèåì.

• ÏÅÐÑÈÊ. Ó âàñ äðóæåëþáíûé è èñ-
êðåííèé õàðàêòåð, õîòÿ èíîãäà âû áûâàåòå 
äîâîëüíî óïðÿìû. Âû ñòðàñòíû, îòêðûòû 
äëÿ âñåãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî, è âàì 
íðàâèòñÿ âåðèòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà, 
äàæå êîãäà îíà óáåæäàåò âàñ â îáðàòíîì. 
«Ïîçèòèâíîñòü» - âîò ñëîâî, êîòîðîå íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì âàñ õàðàêòåðèçóåò.

• ÂÈÍÎÃÐÀÄ. Âû î÷åíü êîððåêòíûé è 
ëîÿëüíûé ÷åëîâåê, âàì íðàâèòñÿ ñîõðà-
íÿòü îïðåäåëåííîå ñïîêîéñòâèå è íåâîç-
ìóòèìîñòü. Âû èçûñêàííû è ýëåãàíòíû, 
êàê íàñòîÿùåå äîðîãîå âèíî. Ó âàñ èíîãäà 
ïðîÿâëÿþòñÿ íåêîòîðûå îòðèöàòåëüíûå 
÷åðòû, òàêèå, íàïðèìåð, êàê âçðûâíîé 
õàðàêòåð, íî îíè âûçâàíû ïî-íàñòîÿùåìó 
íåâûíîñèìûìè ñèòóàöèÿìè. Âàñ ïðèâëå-
êàþò ïðîñòûå ëþäè, ïîòîìó ÷òî âû ñàìè 
âñåãäà ÷åñòíû è ëþáèòå íàçûâàòü âåùè 
ñâîèìè èìåíàìè.

• ×ÅÐÅØÍß. Ó âàñ íå î÷åíü ëåãêàÿ 
æèçíü, âû ÷àñòî ñòàëêèâàåòåñü ñ âåñüìà 
íåïðèÿòíûìè æèçíåííûìè ñèòóàöèÿìè. 
Âû ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåíû è íå ïîâåðèòå 
òîìó, ÷åãî ñàìè íå óâèäèòå. Âû ñêëîííû 
íå äîâåðÿòü ëþäÿì, ïîêà âàì íå ïðåäî-
ñòàâÿò ôàêòû. Òåì íå ìåíåå îêðóæàþùèå 
öåíÿò âàñ çà äîáðîòó è èñêðåííîñòü. Íå 
çàáûâàéòå, ÷òî âû õîðîøèé ÷åëîâåê!

• ÀÍÀÍÀÑ. Âû íå î÷åíü ðîìàíòè÷íàÿ 
ëè÷íîñòü è, ñêîðåå âñåãî, íàäåëåíû çäî-
ðîâûì ïðàãìàòèçìîì. Âû âñåãäà èùåòå 

ïîëüçó â âåùàõ è ñèòóàöèÿõ è íå ïîçâî-
ëÿåòå ñåáÿ îáìàíûâàòü. Â êðóãó äðóçåé 
âû èçâåñòíû êàê î÷åíü ïîäâèæíûé è 
ïðîíèöàòåëüíûé ÷åëîâåê ñ õîðîøî ðàç-
âèòîé èíòóèöèåé!

• ÁÀÍÀÍ. Âû ìèðíûé, ñïîêîéíûé è 
÷óâñòâèòåëüíûé ÷åëîâåê. Âû ÷àñòî çà-
áîòèòåñü î äðóãèõ, ïîýòîìó âàìè ìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ, çëîóïîòðåáèâ âàøèìè 
äîáðîòîé è òåïëîì. Ñîâåò îäèí: ÷àùå 
ñòàâüòå ñåáÿ è ñîáñòâåííûå æåëàíèÿ íà 
ïåðâîå ìåñòî.

• ßÁËÎÊÎ - ýòî ñèìâîë ïîñâÿùåíèÿ, 
ëþáâè, äóõîâíîãî âîçâûøåíèÿ, ñîâåð-
øåíñòâà. Åñëè âû âûáðàëè ýòîò ïëîä, 
âû ÷åëîâåê, êîòîðîìó íðàâèòñÿ áûòü â 
öåíòðå âíèìàíèÿ. Âû ýêñòðàâàãàíòíàÿ 
ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ âñåãäà îñòàâëÿåò ïî-
ñëå ñåáÿ ñëåä. È õîòÿ âû íå îòëè÷àåòåñü 
õîðîøèìè îðãàíèçàòîðñêèìè íàâûêàìè, 
âû ìîæåòå áûòü íåïëîõèì ëèäåðîì.

• ÀÏÅËÜÑÈÍ. Âû çàâîäíàÿ è âåñåëàÿ 
ëè÷íîñòü, ïî÷òè òàêàÿ æå ÿðêàÿ, êàê è 
ñàì àïåëüñèí. Âàì íðàâèòñÿ âñå ïðîñòîå 
è ïîíÿòíîå, íàïðèìåð ïðèðîäà. Èìåííî 
íà ñâåæåì âîçäóõå âû íàïîëíÿåòåñü 
ñèëîé è ñïîñîáíû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ àá-
ñîëþòíî ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Ê âàì 
òÿíóòñÿ îêðóæàþùèå è ïðîñòî îáîæàþò 
âàøè îïòèìèçì è äóøåâíóþ êðàñîòó. Âû 
òîò, êòî ëþáèò è öåíèò ñâîáîäó, è îäíî-
âðåìåííî õî÷åò, ÷òîáû ñ íèì ðÿäîì áûëà 
ïðàâèëüíàÿ ïîëîâèíêà.

• ÊËÓÁÍÈÊÀ. Âû ÷óâñòâèòåëüíû, 
ñòðàñòíû è èíîãäà â ÷åì-òî íåðàçóìíû. 
Âû ëþáèòå êðàñèâûå âåùè è óìååòå íà-
ñëàæäàòüñÿ æèçíüþ. Âû öåíèòå êàæäóþ 
ìèíóòó, êàæäîå ìãíîâåíèå è ñàìè óìååòå 
ïðåâðàùàòü æèçíü â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. 
Ñìåõ äëÿ âàñ - ëó÷øåå ëåêàðñòâî îò âñåõ 
íåâçãîä, à ëþáîâü - ýòî òî, áåç ÷åãî âû 
íå ìûñëèòå ñîáñòâåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

«ÎÒÃÀÄÀÉ, ×ÅÉ ÃÎËÎÑÎÊ»
Âîäÿùèé îòõîäèò â ñòîðîíó, ïîêà èãðàþùèå 
äîãîâàðèâàþòñÿ, êòî áóäåò ïîäàâàòü ãîëîñ. 
Çàòåì âîäÿùèé âñòàåò â êðóã è çàêðûâàåò 
ãëàçà. Èãðàþùèå èäóò ïî êðóãó ñî ñëîâàìè: 
«Ìû ñîáðàëèñü äðóæíî â êðóã, ïîâåðíóëèñü 
ðàçîì âäðóã, à êàê ñêàæåì «ñêîê, ñêîê, 
ñêîê» (ýòè ñëîâà ïðîèçíîñèò îäèí ÷åëîâåê), 
îòãàäàé, ÷åé ãîëîñîê». Âîäÿùèé îòêðûâàåò 
ãëàçà è îòãàäûâàåò, êòî èç ðåáÿò ñêàçàë 
«ñêîê, ñêîê, ñêîê». Åñëè ýòî åìó óäàåòñÿ, 
îí è ãîâîðÿùèé ìåíÿþòñÿ ìåñòàìè.

«ÏÎÄÌÈÃÈØÈ»
Âñå èãðàþùèå ñòîÿò ïàðàìè ïî êðóãó, 
îäèí èãðîê çà ñïèíîé ó äðóãîãî. Ðóêè 
ó âñåõ îïóùåíû âíèç. Íà ëèíèè êðóãà 
ñòîèò âîäÿùèé áåç ïàðòíåðà. Îí äîë-

æåí ïîñìîòðåòü â ãëàçà êîìó-íèáóäü èç 
èãðîêîâ ïåðâîé ëèíèè è ïîäìèãíóòü. Òîò, 
êîìó ïîäìèãíóëè, áåæèò è ñòàíîâèòñÿ çà 
ñïèíîé âåäóùåãî. Çàäà÷à èãðîêà âòîðîé 
ëèíèè - óäåðæàòü ñâîþ ïàðó.

«ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
Íà ïëîùàäêå ÷åðòÿòñÿ äâå ëèíèè íà ðàñ-
ñòîÿíèè 5-6 ì äðóã îò äðóãà. Èãðàþùèå 
ñòîÿò çà îäíîé ëèíèåé. Âîäÿùèé ñòîèò 
ìåæäó ëèíèÿìè ïîñåðåäèíå, ñïèíîé ê 
èãðàþùèì. Âîäÿùèé íàçûâàåò êàêîé-òî 
öâåò. Åñëè ó èãðàþùèõ ýòîò öâåò ïðèñóò-
ñòâóåò â îäåæäå, îíè áåñïðåïÿòñòâåííî 
ïðîõîäÿò çà äðóãóþ ëèíèþ. Åñëè òàêîãî 
öâåòà â îäåæäå íåò, òî âîäÿùèé ìîæåò 
îñàëèòü ïåðåáåãàþùåãî èãðîêà. Îñàëåí-
íûé ñòàíîâèòñÿ âîäÿùèì.

ПОИГРАЕМ?ПОИГРАЕМ?ÄÎÑÓÃ

Äåòñêèå ñòðàõè ñïîñîáíû îñåäàòü â ïîäñîçíàíèè è ïðåâðàùàòüñÿ Äåòñêèå ñòðàõè ñïîñîáíû îñåäàòü â ïîäñîçíàíèè è ïðåâðàùàòüñÿ 
â êîìïëåêñû è ôîáèè. ×òî â ïîâåäåíèè ðåáåíêà äîëæíî â êîìïëåêñû è ôîáèè. ×òî â ïîâåäåíèè ðåáåíêà äîëæíî 
íàñòîðîæèòü ðîäèòåëåé?íàñòîðîæèòü ðîäèòåëåé?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊÈÅ ÁÛÂÀÞÒ 
ÒÅÙÈ?

От того, к какому типу принадлежит 
теща, зависит ее позиция 
по отношению к молодой семье. 
От этого зависит и модель общения 
с тещей. 

Наблюдательная. Такая 
теща только наблюдает за 

отношениями молодых, практически 
не дает советов и не вмешивается 
в жизнь супругов. Только после 
«промахов» и «неудач» начинает 
очень сильно критиковать и поучать. 
Ее всегда трудно понять и найти с ней 
общий язык. Главное правило при 
общении с ней - не спорить.

Исполнительница. Она до сих пор 
считает свою дочь недостаточно 

взрослой, поэтому постоянно дает 
советы, считая себя всегда правой и 
что без нее в этом мире все пропало 
бы! Такая теща всегда энергична и 
гордится тем, что может достаточно 
времени уделять детям и внукам. 
Только вот кому понравится, когда 
в семейную жизнь постоянно лезет 
мама супруги? Главное правило при 
общении с такой тещей - не входить 
во вкус и не расслабляться, иначе от 
ее советов никогда не избавиться. 
Нужно начать ломать ее сценарий 
прямо сейчас. Пускай она обидится и 
не будет разговаривать, зато удастся 
спасти брак от краха и развода.

Жертва. Бывают и такие тещи, 
которые в любой ситуации 

найдут виноватого. Причем виноваты 
всегда не они, а кто-то другой. Она 
обладает превосходным актерским 
мастерством, что позволяет ей 
вызвать жалость у кого угодно. 
Главное правило при общении с ней - 
это не жалеть ее и не идти на поводу.

Липучка. Она всегда будет 
навязывать свою помощь и 

услуживать молодой семье. От такой 
тещи никуда не денешься, она всегда 
будет рядом. Всем своим видом она 
показывает, как любит зятя, и всегда 
защищает его при конфликтах, 
выполняет его прихоти и т. д. Если 
зять начинает сопротивляться ее 
помощи, она становится для него 
врагом №1. Если зять принимает ее 
«услуги», вместе с тещей он начинает 
воспитывать супругу. Главное правило - 
не приближать и не отталкивать. Все 
должно быть в меру с такой тещей.

ЧЕГО БОИТСЯ РЕБЕНОК?ЧЕГО БОИТСЯ РЕБЕНОК?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÔÀÊÒÛ Î ÄÅÒßÕ

(Окончание. Начало в №9.)

Шум. Находясь в утробе матери, 
дети привыкают к шумовому 

фону, который они слышат в 
мамином животике. Именно поэтому 
некоторым грудничкам удается легче 
и быстрее уснуть… под похожий 
шумовой фон.

Вкус. Вкусовые привычки 
формируются у младенца еще 

во время беременности его матери. 
Окончательно они оформятся к 
годовалому возрасту.

Переносица. У всех новорожденных 
нет переносицы, и она 

формируется уже после того, как 
человечек появится на свет.

Плач. Младенцы плачут без слез. 
Это связано с тем, что слезные 

железы у малыша на первых порах 
еще сужены.

Цвет. Первые месяцы после 
рождения малыши видят мир в 

черно-белом цвете. Все потому, что их 
зрение еще недоразвито. Первый цвет, 
который они различают, кроме белого, 
черного и серого, - красный.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Òàòüÿíà Ïèñíàåâà: 

«ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÍÅÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËß ÌÎÆÍÎ»
� В этом я убедилась на собственном опыте. Главные ору�
дия против скандалиста  � доброта, улыбка и вежливость.  
В ответ на грубость � ласковые слова и вежливое обраще�
ние. Это сначала еще больше выводит из себя человека, 
но потом он понимает, что ничего не может добиться, и 
успокаивается.

Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî ïî ïðèâÿçàííîñòè ê òåì èëè Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî ïî ïðèâÿçàííîñòè ê òåì èëè 
èíûì ôðóêòàì èëè ÿãîäàì ìîæíî îáíàðóæèòü ÷åðòû ïðèñóùåãî èíûì ôðóêòàì èëè ÿãîäàì ìîæíî îáíàðóæèòü ÷åðòû ïðèñóùåãî 
÷åëîâåêó õàðàêòåðà. Âûáåðèòå ôðóêò, êîòîðûé âàì íðàâèòñÿ, ÷åëîâåêó õàðàêòåðà. Âûáåðèòå ôðóêò, êîòîðûé âàì íðàâèòñÿ, 
è óçíàéòå, ÷òî îí ðàññêàæåò î âàñ.è óçíàéòå, ÷òî îí ðàññêàæåò î âàñ.

О ХАРАКТЕРЕ О ХАРАКТЕРЕ 
РАССКАЖУТ ФРУКТЫРАССКАЖУТ ФРУКТЫ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Òàòüÿíà Ïèñíàåâà: 

«ÍÀÌ ÍÐÀÂÈÒÑß 
ÔÎÐÅËÜ»

� Одно из самых любимых блюд 
в моей семье � форель в сливках. 
Готовится она просто. Кусоч�
ки форели залить 10%�ными 
сливками, добавить специи 
для красной рыбы, нарезанный 
лук, соль, перемешать. Оста�
вить на час. Каждый кусочек 
выложить на фольгу, полить 
маринадом с луком, завернуть 
и запекать в духовке до готов�
ности.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СУЛУГУНИ В ЛАВАШЕ
3 ëèñòà òîíêîãî ëàâàøà, 300 ã ñûðà 
ñóëóãóíè, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, íåáîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè, 
âåòî÷êà äóøèöû, 6-7 ïîìèäîðîâ.

Ñìåøàòü òåðòûé ñûð ñ ìåëêîðóáëåíîé 
çåëåíüþ, ÷åñíîêîì è ìàéîíåçîì. Ïî-
ìèäîðû íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè. 
Ëàâàø ðàçðåçàòü íà äâå ÷àñòè ïîïåðåê. 
Âûëîæèòü íà êðàé ñûðíóþ ñìåñü, 
ñâåðõó ïîìèäîðû, ñâåðíóòü ëàâàø êîí-
âåðòèêîì. Îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî 
çîëîòèñòîé êîðî÷êè íà ñêîâîðîäå èëè 
ãðèëå. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì.

БЛИННЫЙ ПИРОГ 
Äëÿ áëèíîâ - 1 ë ìîëîêà, 3 ÿéöà, 1,5 ñò ë
ñàõàðà, 2 ñò ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ùåïîòêà ñîëè; äëÿ íà÷èíêè - 600-700 ã 
êóðèíîãî ôèëå, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà, ñïåöèè; 
äëÿ çàëèâêè - 200 ìë ñìåòàíû, 150 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 2 ÿéöà.

Îáû÷íûì îáðàçîì ïîæàðèòü áëèíû. Îò-
âàðèòü ôèëå, èçìåëü÷èòü åãî â áëåíäåðå 
è äîáàâèòü ìåëêîíàðåçàííóþ çåëåíü, 
ñïåöèè è ìàéîíåç. Äàëåå íà÷èíèòü áëèíû 
ýòèì ôàðøåì è, íà÷èíàÿ ñ öåíòðà, âû-
êëàäûâàòü èõ ïî êðóãó â ôîðìå óëèòêè. 
Íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå ñûð, äîáàâèòü 
ñìåòàíó è ÿéöà, âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü 
è ýòîé çàëèâêîé ïîêðûòü áëèííûå ðóëå-
òèêè. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè ñðåäíåé 
òåìïåðàòóðå 20 ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïèðîã íåìíîãî îñòóäèòü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÐÀÑÒÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ

Кроме химических препаратов, 
для борьбы с вредителями можно 
применять настои и отвары. 

Настой из ботвы картофеля. 
В 10 л воды в течение 3-4 часов 

настаивают 1,2 кг зеленой ботвы или 
600-800 г сухой. После процеживания 
такой настой применяют для 
опрыскивания против плодовых 
клещей и тлей. 

Отвар из ботвы помидоров. 
В 10 л воды в течение 30 мин 

кипятят на небольшом огне 4 кг ботвы. 
Отвар отстаивают и процеживают. 
Для опрыскивания против гусениц и 
личинок пилильщиков 2-3 л отвара 
разбавляют 10 л воды, к раствору 
добавляют 40 г мыла.

Настой и отвар тысячелистника 
обыкновенного. Высушенные 

растения (около 800 г) настаивают в 
течение 36-48 часов в 10 л воды. Для 
приготовления отвара высушенные 
растения кипятят при том же 
соотношении воды в течение 30 мин, 
а перед опрыскиванием добавляют 
20-30 г мыла на 10 л отвара. 
Применяют для борьбы с тлями, 
медяницами, трипсами, паутинными 
клещами, а также листо-
повреждающими гусеницами.

Настой из полыни горькой. 
1 кг хорошо провяленной 

травянистой массы полыни кипятят 
10-15 мин в небольшом количестве 
воды, охлаждают, процеживают и 
разбавляют водой до 10 л, добавляют 
40 г мыла. Применяют для борьбы с 
листогрызущими гусеницами.

Ê ×ÀÞ

ПЕЧЕНЬЕ С ЯБЛОКАМИ 
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

3 ÿéöà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã 
ñàõàðà, 1 ÷ ë êîðèöû (ïî æåëàíèþ), 400 ã
ÿáëîê, 100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 2 ÷ ë ðàç-
ðûõëèòåëÿ, 350-400 ã ìóêè.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé 
òåðêå (åñëè ñîêà ìíîãî, ñëèòü). Îðåõè 
èçìåëü÷èòü. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ÿéöà, ïåðåìåøàòü. Ïðèñîåäè-
íèòü ÿáëîêè, êîðèöó, îðåõè, ïåðåìåøàòü. 
Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
òåñòî. Ïðîòèâåíü ñìàçàòü ìàñëîì èëè 
çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Èç òåñòà 
ñôîðìèðîâàòü ëåïåøå÷êè è âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ 
äî 1800Ñ äóõîâêó è âûïåêàòü â òå÷åíèå 
20-25 ìèí.

ТЫКВЕННЫЕ СКОНЫ
1/2 ñò òûêâåííîãî ïþðå, 1 ÿéöî, 3 ñò ë 
ìåäà, 3 ñò ë ìîëîêà, 1,5 ñò ìóêè, 90 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 60 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 1/2 ÷ ë êîðèöû, 1/3 ÷ ë 
ìóñêàòíîãî îðåõà, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Ìóêó ñìåøàòü ñ ñîëüþ, ñàõàðîì, ðàç-
ðûõëèòåëåì, ñïåöèÿìè è ïåðåòåðåòü 
â êðîøêó ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì.  Äî-
áàâèòü òûêâåííîå ïþðå ñ ÿéöîì, 
ìîëîêîì è ìåäîì. Çàìåñèòü ìÿãêîå, 
íåìíîãî ëèïêîå òåñòî, ðàñêàòàòü åãî 
â êðóãëóþ ëåïåøêó òîëùèíîé 1,5 ñì, 
ðàçäåëèòü íà 6-8 ÷àñòåé. Ðàçëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü íà ðàññòîÿíèè 3 ñì.
Âûïåêàòü 15 ìèí â äóõîâêå ïðè 1900Ñ.

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
С РОЗМАРИНОМ

1 êã ôèëå ãðóäêè èíäåéêè, 1 ÷ ë ñîëè, 
ðîçìàðèí, áåëûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ôèëå èíäåéêè íàòåðåòü ïåðöåì, ñîëüþ è 
ðîçìàðèíîì, ïëîòíî çàâåðíóòü â ôîëüãó. 
Ïîëîæèòü ìÿñî â ôîëüãå â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ è ïîñòàâèòü åå â ðàçîãðåòóþ 
äî 2200Ñ äóõîâêó. Çàïåêàòü 25 ìèí, 
çàòåì âûêëþ÷èòü äóõîâêó è îñòàâèòü â 
íåé èíäåéêó åùå íà 2 ÷àñà, íå îòêðû-
âàÿ äâåðöó äóõîâêè. Ïîäàâàòü ìîæíî ê 
ëþáûì ãàðíèðàì èëè ñàìîñòîÿòåëüíî.

ЧЕМ БОЛЕЕТ РАССАДА?ЧЕМ БОЛЕЕТ РАССАДА?

Íà ïóòè îò ñåìÿí äî êðàñèâûõ öâåòîâ èëè âêóñíûõ ïëîäîâ Íà ïóòè îò ñåìÿí äî êðàñèâûõ öâåòîâ èëè âêóñíûõ ïëîäîâ 
ðàñòåíèÿ ïîäæèäàþò ðàçëè÷íûå îïàñíîñòè. ðàñòåíèÿ ïîäæèäàþò ðàçëè÷íûå îïàñíîñòè. 
Êàêèå áîëåçíè ìîãóò áûòü ó ðàññàäû?Êàêèå áîëåçíè ìîãóò áûòü ó ðàññàäû?

«ЧЕРНАЯ НОЖКА»
Ýòî ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ áîëåçíü ïðè 
ïåðåóâëàæíåíèè, íèçêîé òåìïåðàòóðå, 
çàãóùåííûõ ïîñåâàõ, íåäîñòàòêå ñâåòà 
è ïëîõîé ïî÷âå. Ñïàñòè ñåÿíåö íåâîç-
ìîæíî, åãî íóæíî îñòîðîæíî âûêîïàòü 
ñ êîìî÷êîì ïî÷âû, îñòàëüíûå ïîëèâàòü 
ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè (1 ã íà 10 ë âîäû) 
1 ðàç â íåäåëþ.

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
Èõ ìîãóò âûçâàòü ìíîãèå ãðèáû ïðè íåïðà-
âèëüíîì 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 ðàñ-
òåíèÿ. Ïîä ïîðàæåííûå ðàñòåíèÿ ïîä-
ñûïàòü ìåë, ïåðåãíîé, ïåñîê. Ïîëèâàòü 
ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ.

КИЛА
Îíà ïîðàæàåò ðàññàäó ñåìåéñòâà êðå-
ñòîöâåòíûõ. 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? Óäàëèòü è óíè÷òîæèòü 
áîëüíûå ðàñòåíèÿ ñ êîðíÿìè è êîìîì 
çåìëè. Ðåêîìåíäîâàí óìåðåííûé ïîëèâ. 

Îñòàâøèåñÿ ëóíêè çàñûïàòü ìåëîì, òîë÷å-
íûì äðåâåñíûì óãëåì èëè çîëîé è ñâåæåé 
ïî÷âîé. Ïîëèâàòü ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ.

ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ
Áîëåçíü ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ñåìåíà è 
ñîõðàíÿåòñÿ â ïî÷âå íà ðàñòèòåëüíûõ 
îñòàòêàõ. Çàðàæåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ êîð-
íåâîé ñèñòåìû. Ëèñòüÿ áëåäíåþò, çàòåì 
ïîíèêàþò è óñûõàþò. Ïîðàæåííûå êîðíè 
ñòàíîâÿòñÿ ëîìêèìè, áîëüíûå ðàñòåíèÿ 
ïîëåãàþò è ëåãêî âûíèìàþòñÿ èç ïî÷âû. 
Çàãíèâàþò ñòåáëè âîçëå êîðíåâîé øåé-
êè, ïðè âûñîêîé âëàæíîñòè îáðàçóåòñÿ 
ðîçîâàòûé íàëåò ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.

×òî äåëàòü? Óäàëèòü áîëüíîå ðàñòåíèå 
ñ êîìî÷êîì ïî÷âû, îñòàëüíûå ïîëèâàòü 
ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ.

СЕРАЯ ГНИЛЬ
Íà ëèñòüÿõ è ñòåáëÿõ ïîÿâëÿþòñÿ áëåäíî-
êîðè÷íåâûå ðàñïëûâàþùèåñÿ ïÿòíà. Ïðè 
ïîâûøåííîé âëàæíîñòè ïÿòíà ìîêðûå, ãíè-
ëîñòíûå, ñâåðõó îáðàçóåòñÿ òåìíî-ñåðûé 
ïóøèñòûé íàëåò èç ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.

×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàòü 2-4 ðàçà 
÷åðåç 10 äíåé ìåäü-ìûëüíûì ðàñòâîðîì, 
äðóãèìè ìåäüñîäåðæàùèìè ôóíãèöèäàìè 
èëè ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Íà ëèñòüÿõ ïîÿâëÿåòñÿ ìó÷íèñòûé ïîðî-
øàùèé íàëåò, êîòîðûé ïîòîì óïëîòíÿåòñÿ. 
Ìîëîäûå ëèñòî÷êè äåôîðìèðóþòñÿ, óñûõà-
þò èëè îïàäàþò, ñòåáëè äåôîðìèðóþòñÿ.

×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàòü 2-4 ðàçà ÷å-
ðåç 7 äíåé ðàñòâîðàìè ôóíãèöèäîâ, èëè 
0,5%-íûì ðàñòâîðîì êàëüöèíèðîâàííîé 
ñîäû, èëè ìåäíî-ìûëüíûì ðàñòâîðîì.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ 
С ГРИБАМИ

800 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 700 ã êàðòîôåëÿ, 
50 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 1 ñò ë òîïëåíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ñìåòàíû, 3 ÿéöà, 1 ÷ ë 
ìîëîòûõ ñóõàðåé, 1 ÷ ë ìóêè, ñîëü.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è îòâàðèòü, çà-
òåì ïåðåêðóòèòü åãî â ìÿñîðóáêå, 
äàòü îñòûòü, ââåñòè æåëòêè. Áåëêè ÿèö 
âçáèòü, ââåñòè â êàðòîôåëüíóþ ìàññó, 
ðàçäåëèòü ñìåñü ïîïîëàì. Ãðèáû êðóï-
íî íàðåçàòü è âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó 
ê ïðåäâàðèòåëüíî îáæàðåííîìó ëóêó, 
æàðèòü äî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè. 
Îñòóäèòü, ââåñòè ïåðåìåøàííóþ ñ ìó-
êîé ñìåòàíó, ïîäñîëèòü è ïåðåìåøàòü. 
Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü ìàñëîì, 
âûëîæèòü â íåå ïîëîâèíó êàðòîôåëÿ, 
ñâåðõó óëîæèòü ãðèáû ñ ëóêîì, çàòåì 
ðàñïðåäåëèòü îñòàâøèéñÿ êàðòîôåëü. 
Îáìàçàòü ïèðîã ñóõàðÿìè, ñìàçàòü 
âçáèòûì ÿéöîì, çàïå÷ü äî çàðóìÿíè-
âàíèÿ â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå.

Òàòüÿíà Ïèñíàåâà: 

«ÐÀÑÑÀÄÓ ÑÀÆÀÞ 
Â ÑÊÎÐËÓÏÅ»

� Для посадки семян на 
рассаду полезно вместо 
стаканчиков использо�
вать яичную скорлупу. 
Перед высадкой растений 
в грунт скорлупу следует 
немного раздавить. Яич�
ная скорлупа является 
прекрасным природным 
минеральным удобрени�
ем. Богатая кальцием, 
она улучшает состав и 
структуру почвы, укре�
пляет растения и помо�
гает им защищаться от 
некоторых болезней и 
вредителей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ВИНЕГРЕТ С ГОРБУШЕЙ 
И ЯБЛОКОМ

240 ã ãîðáóøè â ñîáñòâåííîì ñîêó, 2 ìà-
ðèíîâàííûõ (ñîëåíûõ) îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 
1 çåëåíîå ÿáëîêî, 1 âàðåíàÿ ñâåêëà, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë õðåíà 
ñòîëîâîãî, ïåðåö, ñîëü.

Êóáèêàìè íàðåçàòü îâîùè, ñîåäèíèòü. 
Äîáàâèòü íàðåçàííóþ íåêðóïíî ãîð-
áóøó, õðåí, ïåðåìåøàòü. Ïîïåð÷èâ è 
ïîñîëèâ, ïîëèòü ìàñëîì.

ПЕЧЕНЬ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
500 ã ïå÷åíè, 250 ã òîìàòíîãî ñîêà, 
30 ã ïåòðóøêè, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ñóøåíîãî ëóêà, 1 ñò ë ñîêà 
ëèìîíà, ïåðåö, ñîëü.

Ïå÷åíêó ïðîìûòü, îáñóøèòü, íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè ïî 5 ñì äëèíîé è 1 ñì òîë-
ùèíîé. Ìåëêî ïîðóáèòü ïåòðóøêó. Íà 
ñêîâîðîäå ðàñêàëèòü ìàñëî, âûëîæèòü ïå-
÷åíü, ïåòðóøêó, ïîëèòü èõ ñîêîì ëèìîíà, 
ïåðåìåøàòü è æàðèòü äî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Çàòåì äîáàâèòü ëóê è âëèòü òîìàò-
íûé ñîê, ïåðåìåøàòü è òóøèòü 20 ìèí
íà ìåäëåííîì îãíå. Ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, 
ïåðåìåøàòü. Ïîäàâàòü áëþäî ãîðÿ÷èì. 
Ñóøåíûé ëóê ìîæíî çàìåíèòü ñâåæèì. 

САЛАТ С ГРИБАМИ 
И ФАСОЛЬЮ

200 ã ñîëåíûõ ãðèáîâ, 200 ã ôàñîëè, 
2 âàðåíûå ñâåêëû, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 
4 âàðåíûå êàðòîôåëèíû, ñîê ëèìîíà, 
ðàññîë ãðèáíîé.

Îòâàðèòü ôàñîëü äî ãîòîâíîñòè. Êóáè-
êàìè íàðåçàòü ñâåêëó, ãðèáû, êàðòî-
ôåëü, îãóðöû. Ñîåäèíèòü ñ îñòûâøåé 
ôàñîëüþ, çàïðàâèòü ëèìîííûì ñîêîì 
è ãðèáíûì ðàññîëîì.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ïî Îðåíáóðãó – 500 ðóá; ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè - ïî äîãîâîðåííîñòè. 

Âûñîòà - 2.1 ì. 
Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà - 150 êã. 
3õ4 - 14 900 ðóá
3õ6 - 19 900 ðóá
3õ8 - 23 900 ðóá 

Ìîíòàæ - îò 300 ð/ì2. 

Ãàðàíòèÿ - 2 ãî
äà, 

ñðîê ýêñïëó
àòàöèè - 

10 ëåò.

ËÞÁÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ! 
Ïî æåëàíèþ - àâòîìàò 

äëÿ îòêðûâàíèÿ ôîðòî÷åê 
ñ ðåãóëÿòîðîì òåìïåðàòóðû. 

ã. ÎÐÅÍÁÓÐÃ, óë. ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß, 5/2, îôèñ 1, òåë. 8 (3532) 55-05-65

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ Î ÐÀÍÍÅÌ ÓÐÎÆÀÅ! 
Êóïèòå òåïëèöó íàïðÿìóþ îò çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.Êóïèòå òåïëèöó íàïðÿìóþ îò çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.  
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праздниками и отпусками. И, 
конечно, мечтаем попасть на 
Первый канал, - рассказывает ка-
питан команды «Сборная ОГАУ» 
Алексей Сизов.

Необходимую сумму ре-
бята нашли сами.  Для это-
го обратились за помощью к 
спонсорам, к представителям 
власти, часть средств доба-
в и л и  и з  с в о и х  к а р м а н о в . 
В итоге 15 марта в Минск отпра-
вятся восемь членов команды. 

В их числе студенты, магистры 
и преподаватели ОГАУ. Все они 
начинали играть в КВН еще в 
школе и постепенно повышали 
свой юмористический уровень. 

- Шутки рождаются по-разному. 
Поводом может стать обычный 
разговор с другом, чтение книги, 
прослушивание музыки, просмотр 
сериалов, новостей и многое дру-
гое, - рассказывают кавээнщики. 

Год за годом ребята двигались 
к своему успеху.

В 2015 году «Сборная ОГАУ» 
стала чемпионом турнира молодых 
команд КВН в Оренбурге, в 2016 
году выиграла Оренбургскую лигу и 
приняла участие в межрегиональной. 

Выступление на Международ-
ной телевизионной лиге в Минске 
дает право оренбуржцам в следую-
щем году претендовать на участие 
в сезоне Премьер- или даже Выс-
шей лиги Международного союза 
КВН на Первом канале.

Марина СЕНЧЕНКО.

Первые шаги по подиуму орен-
бурженка Ангелина Цайгер 

сделала на занятиях в модельной 
школе «Matreshka». Она пришла 
туда, чтобы научиться красиво 
ходить на каблуках, правильно 
делать макияж и освоить прочие 
женские премудрости. О карьере 
модели девушка в самом начале 
не мечтала. А потом втянулась, 
захотела развиваться и совер-
шенствоваться, с удовольствием 
участвовала в фотосессиях и 
показах. 

В декабре прошлого года Анге-
лина Цайгер с отличием окончила 
школу «Matreshka» и успешно 
прошла кастинг в модельное 
агентство «Sigma». Совсем ско-
ро она завершит очередной курс 
обучения и сможет подписывать 
контракты с непосредственными 
заказчиками. 

Помимо модельной школы, 
Ангелина посещает фитнес, 
увлекается танцами и конным 
спортом, изучает английский 
язык, основы дефиле, дието-
логию. 

О будущем девушка пока не 
думает. Занятия в модельном 
агентстве считает увлечением. 

- У модели должен быть очень 
твердый характер. Нельзя сдавать-
ся, если что-то не получается, надо 
быть работоспособной, креатив-
ной, уметь создавать комфортную 
атмосферу для людей, которые с 
тобой работают, ведь, как извест-
но, в каждой съемке задействова-
на целая команда, - рассказывает 
Ангелина.

Родители уважают выбор 
дочери и во всем ее поддер-
живают.

Анна ПАРАСТАЕВА.

КВН выходит на новый уровень
Ïîåçäêà «Ñáîðíîé 
ÎÃÀÓ» íà 
Ìåæäóíàðîäíóþ ëèãó 
ÊÂÍ â Ìèíñê äîëãîå 
âðåìÿ îñòàâàëàñü 
ïîä ñîìíåíèåì 
èç-çà îòñóòñòâèÿ 
äåíåã. Ôèíàíñîâûé 
âîïðîñ ðåøèëñÿ âñåãî 
íåñêîëüêî äíåé íàçàä. 

Билетом в международную 
лигу для юмористов «Сбор-
ной ОГАУ» стало успешное 

выступление на XXX юбилей-
ном международном фестивале 
«КиВиН-2018» в Сочи. Однако 
шансов продвинуться дальше 
у ребят практически не было. 
Поездки на игры сопряжены со 
значительными финансовыми 
расходами. На каждое высту-
пление команде необходимо по-
рядка 600 тысяч рублей. В такую 
«копеечку» обходятся перелеты, 
проживание, питание, костюмы, 
реквизит… А Оренбургский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет в прошлом году прекратил 
финансирование команды весе-
лых и находчивых. 

- Мы очень переживали, что 
не попадем на очередную игру. 
Ведь КВН для каждого из нас 
даже не часть жизни, а целая 
жизнь. На написание шуток и ре-
петиции мы тратим много личного 
времени, жертвуем выходными, 

Ñ èòîãîâûì âûñòóïëåíèåì íà ñöåíó Ìåæäóíàðîäíîé òåëåâèçèîííîé ëèãè ÊÂÍ îðåíáóðãñêàÿ êîìàíäà âûéäåò 
22 ìàðòà. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Секреты успеха Секреты успеха 
начинающей моделиначинающей модели
Быть моделью мечтают многие девчонки. И для исполнения 
этой мечты сегодня есть все возможности. Агентства 
открываются одно за другим. Проводятся кастинги, показы, 
фотосессии… 

Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
ìîäåëü Àíãåëèíà Öàéãåð ìîäåëü Àíãåëèíà Öàéãåð 
îäåâàåòñÿ óäîáíî îäåâàåòñÿ óäîáíî 
è êîìôîðòíî. Îíà óâåðåíà, è êîìôîðòíî. Îíà óâåðåíà, 
÷òî ýêñêëþçèâíàÿ îäåæäà ÷òî ýêñêëþçèâíàÿ îäåæäà 
ïîäõîäèò èñêëþ÷èòåëüíî ïîäõîäèò èñêëþ÷èòåëüíî 
äëÿ ôîòîñåññèé è ÿðêèõ äëÿ ôîòîñåññèé è ÿðêèõ 
ìåðîïðèÿòèé. ìåðîïðèÿòèé. 

КУЛЬТУРА

Обменялись 
эмоциями
Молодежь из Оренбурга 
представила своим 
ровесникам в Гае две 
постановки «Без ноги» и 
«Пять дней из жизни Гоши». 
Социальный театр, главные 
роли в котором играют самоде-
ятельные артисты, поднимает 
актуальные проблемы совре-
менной молодежи. В процессе 
взаимодействия актеры обсуждают 
спектакли со зрителями и вовлека-
ют их в действие. 

Проект реализуется в Орен-
буржье по инициативе соци-
ального агентства «Здоровье 
молодежи». 

По замыслу организаторов, в 
основе каждого спектакля лежат 
актуальные для подростков про-
блемы. Сталкиваясь с ними в без-
опасной обстановке, наблюдая за 
решением со стороны, зрители 
имеют возможность обнаружить 
наличие обозначенной проблемы 
в своей жизни, оценить действия 
героев и сопоставить их с соб-
ственными, выработать отноше-
ние к тому или иному образцу 
поведения, увидеть последствия 
на чужом опыте.

В перспективе планируется 
показывать социальные поста-
новки в разных городах и районах 
области и помогать подросткам 
«примерять» различные роли и 
получать опосредованный опыт.

СПОРТ

Фитнес - на высоте!
15 команд представили 
Оренбуржье в масштабных 
соревнованиях 
по фитнес-аэробике среди 
спортсменов Приволжского, 
Южного и Северо-
Кавказского округов. 

Всего за призы и путевки на чем-
пионат и первенство России бо-
ролись более 1 200 спортсменов 
из 23 городов страны. Наши дев-
чонки из Оренбурга, Соль-Илецка, 
Новотроицка и Орска показали 
очень достойные результаты.

Итоги подводились в не-
скольких дисциплинах: «степ-
аэробика», «аэробика», «аэро-
бика 5», «хип-хоп», «хип-хоп - 
большая группа».

Новотроицкая команда 
«Данс» в возрастной категории 
8-10 лет признана лучшей по 
дисциплине «аэробика». 

Оренбурженки 8-10 лет из 
группы «Джолли» завоевали 
бронзовую медаль в дисципли-
не «аэробика 5».

Успешно выступили и другие 
девчонки.

Финалистами чемпионата 
стали оренбургские команды 
«Либерти» и «Мегадрайв», «Боди 
Данс» из Новотроицка, «Орчаноч-
ка» и «Звездочки» из Орска. 

Чемпионат и первенство 
России пройдут с 29 марта по 
3 апреля в Москве.

Инга ПРОХОРОВА.
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Использование ТСР способствует оптималь-
ной реализации физического, психического 
и социального потенциалов ребенка-

инвалида. По мере восстановления утраченных 
функций меняется нуждаемость в ТСР. Например, 
сначала необходимы комнатная и прогулочная 
коляски, потом, когда ребенок-инвалид становит-
ся более активным, требуется активная коляска, 
далее - ходунки, трости и т. д. 

Каждый вид ТСР подбирается индивидуально с 
учетом физиологических особенностей на данном 
этапе реабилитации и условий использования. На-
пример, при выдаче рекомендаций о нуждаемости 
в кресле-коляске учитываются вид спинки, сиденья, 
подлокотника, подножки, приспособлений, а также 
ширина, глубина, высота сиденья, высота спинки 
и подлокотника, предназначение, тип управления.

* * *
Ст. 10 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» гаранти-
рует предоставление ТСР и услуг за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства РФ 
№2347-р от 30.12.2005 г. 

ТСР передаются в безвозмездное пользова-
ние, поэтому не подлежат продаже или дарению 
третьим лицам. Сроки использования ТСР до их 
замены утверждены приказом Минтруда России 
№85н от 13.02.2018 г. 

Порядок обеспечения инвалидов ТСР опреде-
лен Постановлением Правительства Российской 
Федерации №240 от 07.04.2008 г. 

Рекомендации по ТСР имеют юридическую 
силу и дают ребенку-инвалиду право на соответ-
ствующую поддержку со стороны государства толь-
ко тогда, когда они внесены в его индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации (ИПРА).

* * *
В соответствии с Федеральным законом №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ», решение 
об обеспечении ТСР принимается федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) при установлении медицинских показаний 
и противопоказаний, обусловленных заболева-
ниями, последствиями травм и дефектами. При 
этом учитываются рекомендации, указанные в 
направлении на МСЭ, выданном медицинской 
организацией. Кроме того, в формировании ИПРА 
ребенка-инвалида могут с правом совещательного 
голоса принимать непосредственное участие 
специалисты как медицинских организаций, так и 
государственных внебюджетных фондов, службы 
занятости населения, а также работодатели, педа-
гоги и другие специалисты. Если для аргумента-
ции назначения тех или иных реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий требуется прове-
сти сложные виды диагностики, ребенок-инвалид 
направляется в реабилитационно-экспертный 
отдел Главного бюро МСЭ субъекта РФ или в 
Федеральное бюро МСЭ.

* * *
В соответствии с приказом Минтруда России 
№486н от 13.06.2017 г. «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации ИПРА инвалида (ребенка-
инвалида)», срок действия ИПРА соответствовал 
установленному сроку инвалидности (у детей -
1 год, 2 года, 5 лет, до достижения возраста 14 и 
18 лет). И срок проведения реабилитационных 
мероприятий  не должен был превышать срока 
действия ИПРА. Приказ Минтруда России №322 
от 30.05.2018 г. снял прямое соответствие срока 
инвалидности сроку действия ИПРА, оставив лишь 
положение о том, что срок, в течение которого 
рекомендовано проведение реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, не должен пре-
вышать срока действия ИПРА ребенка-инвалида.

* * *
Потребность детей-инвалидов в ТСР за счет феде-
рального бюджета достаточно высокая. В 2018 году 
в Оренбургской области из 4 655 детей, первично 
и повторно признанных инвалидами, 22,2% были 
определены как нуждающиеся в ТСР. Причем на 
каждого ребенка-инвалида в среднем приходилось 
4,4 вида ТСР.

Среди детей-инвалидов в РФ и в нашей об-
ласти наибольшая потребность в трех видах ТСР: 
сложной ортопедической обуви, подгузниках и 
комнатных креслах-колясках с ручным приводом. 

* * *
Перечень медицинских показаний и противопоказа-
ний для обеспечения инвалидов ТСР определяется 
Правительством РФ. 

Медицинские противопоказания подразделяют-
ся на абсолютные и относительные. Абсолютным 
противопоказанием к рекомендации конкретного 
вида ТСР являются имеющиеся стойкие расстрой-
ства функций организма, степень выраженности 
которых полностью исключает возможность при-
менения ТСР (или их применение может привести 
к прогрессированию патологического процесса). 

Относительные противопоказания указывают 
на значительную сложность и возможность ос-
ложнений при применении конкретного вида ТСР, 
а также на необходимость принятия особых мер 
предосторожности при его использовании либо 
применения менее эффективного, но более без-
опасного ТСР.

* * *
В последние годы с учетом унификации, расшире-
ния возможностей ТСР и появления новых средств 
перечень медицинских показаний и противопо-
казаний неоднократно изменялся. Формулировки 
показаний расширялись, а противопоказания 
ограничивались и становились более четкими. Это 
способствует исключению субъективного подхода 
к назначению ТСР.

Существенные изменения, практически в 
каждое положение, внес приказ Минтруда № 888н 
от 28.12.2017 г. 

Новый перечень расширил показания для ТСР 
и конкретизировал требования при рекомендации 
двух и более ТСР со схожими функциональными 
характеристиками. 

Например, ранее в ИПРА было достаточно ука-
зать  «подушка противопролежневая». Теперь не-
обходимо конкретизировать вид (полиуретановая, 
гелевая или воздушная) в зависимости от характе-
ра инвалидизирующей патологии, анатомических 
и патофизиологических особенностей, от степени 
потенциального риска развития пролежней.

В связи с этим перед исполнителем в лице 
Фонда социального страхования по окончании 
срока эксплуатации ТСР, выданного ребенку-
инвалиду с пролонгированным сроком инвалид-
ности по старому классификатору, встает вопрос, 
какой конкретно вид ТСР выдавать теперь.

В таких случаях исполнитель просит внести 
уточнения в ИПРА.  

* * *
Чтобы внести изменения в ИПРА, перед инвалидом 
(его законным/уполномоченным представителем) 
встает вопрос оформления новой программы через 
обращение в бюро МСЭ с новым пакетом направи-
тельных документов из медицинского учреждения.

Есть еще один вариант - обращение в бюро 
МСЭ с заявлением о выдаче новой ИПРА без 
оформления нового направления на МСЭ по форме 
088/у-06. Случаи, когда законодательно можно вы-
дать инвалиду (ребенку-инвалиду) новую ИПРА без 
оформления посыльного листа, указаны в п. 34 По-
становления Правительства РФ №95 от 20.02.2006 г. 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» 
(в ред. Постановления Правительства РФ №60 от 
24.01.2018 г., вступило в силу 06.02.2018 г.).

Согласно этому документу, ребенку-инвалиду 
по заявлению взамен ранее выданной составля-
ется новая ИПРА без оформления нового направ-
ления на МСЭ (формы 088/06):

- при изменении персональных, антропометри-
ческих данных, уточнении габаритных размеров и 
иных технических характеристик ранее рекомен-
дованных видов реабилитационных и (или) абили-
тационных мероприятий, которые определены пп. 
4, 5, 6, 7, 14 примечания к перечню медицинских 
показаний и противопоказаний (ходунки, кресло-
коляска с ручным приводом (комнатная, прогулоч-
ная, активного типа), с электроприводом и малога-
баритная, кресло-стул с санитарным оснащением);

- в целях устранения допущенных при оформ-
лении ИПРА технических ошибок (описка, опечатка, 
грамматическая или арифметическая ошибка); 

- при необходимости включения в ИПРА реко-
мендаций о товарах и услугах, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство, на приобретение которых направляются сред-
ства материнского (семейного) капитала;

- в случае если в ИПРА вносятся рекомендации 
о товарах и услугах, относящихся к медицинским 
изделиям. Достаточно представить в бюро МСЭ 
справку медицинской организации, содержащую 
информацию об основном диагнозе, осложнениях 
и сопутствующем(-их) диагнозе(-ах) ребенка и ре-
шение о его нуждаемости в приобретении товаров 
и услуг, относящихся к медицинским изделиям. 
Если заявление на внесение уточнений в ИПРА 
по медицинским изделиям поступило в течение 
одного года с даты выдачи указанной программы, 
предоставление справки не требуется. 

Во всех остальных случаях, в т. ч. для опреде-
ления нуждаемости в новом ТСР дополнительно 
к тем, что вписаны в ранее разработанную ИПРА, 
должен быть соблюден обычный порядок освиде-
тельствования.

* * *
По результатам анализа правоприменительной 
практики с 07.12.2018 г. вступил в силу новый при-
каз Минтруда России №680н от 31.10.2018 г. Он 
внес ряд принципиальных изменений в порядок 
определения нуждаемости детей-инвалидов в ТСР.

1. Из перечня абсолютных медицинских проти-
вопоказаний исключены хронический алкоголизм, 
наркомания и токсикомания.

2. По значительному ряду позиций ТСР при 
нарушении психических функций, которые опреде-
лены как выраженные или значительно выражен-
ные, абсолютные медицинские противопоказания 
исключены либо перенесены в относительные 
(опоры, ходунки; кресла-коляски; протезы и ортезы; 
приспособления для одевания, раздевания и захва-
та предметов; специальные устройства для чтения 
«говорящих книг»; сигнализаторы звука - световые 
и вибрационные; слуховые аппараты; кресла-стулья 
с санитарным оснащением). 

3. Из графы «Медицинские противопоказания» 
по позиции «Кресло-коляска с ручным приводом 
прогулочная» исключены слова «выраженный, 
значительно выраженный парез или паралич обеих 
(одной) нижней конечности». 

4. В разделе «Ортопедическая обувь» пересмо-
трены абсолютные противопоказания. Современные 
модели позволяют использовать обувь даже при 
отсутствии опороспособности нижней конечности. 

* * *
Изменить ИПРА, срок которой не превышает одного 
года, несложно. При очередном переосвидетель-
ствовании будет разработана новая ИПРА с учетом 
новых медицинских показаний и противопоказаний 
к ТСР. Но при пролонгированном сроке инвалид-
ности законному/уполномоченному представителю 
ребенка-инвалида нужно проявить инициативу по 
оформлению новых направительных документов для 
освидетельствования по цели «разработка ИПРА». 

Приказ Минтруда России № 680н от 31.10.2018 г.
внес дополнения в приказ №888н. Им установле-
но, что протезы и ортезы, ортопедическая обувь и 
обувь на протез могут рекомендоваться в ИПРА 
на бессрочный период через 4 года наблюдения и 
определения невозможности устранения патоло-
гического состояния, а специальные средства при 
нарушениях функций выделения и абсорбирующее 
белье с подгузниками - через 2 года. 

Этот же приказ предусмотрел ряд особен-
ностей назначения ребенку-инвалиду с пролон-
гированным сроком инвалидности телевизоров с 
телетекстом для приема программ со скрытыми 
субтитрами, телефонных устройств с текстовым 
выходом, голосообразующих аппаратов и протезов 
с внешним источником энергии. 

Согласно приказу, необходимо оценивать 
эффективность использования ТСР и вновь 
определять медицинские показания и противо-
показания по истечении сроков пользования, что 
подразумевает новое переосвидетельствование. 

* * *
Нормативно-правовые акты, определяющие меди-
цинские показания и противопоказания для ТСР, 
продолжают совершенствоваться. 

Приказ Минтруда России №768н от 05.12.2018 г.
(вступил в силу с 05.01.2019 г.) внес значительные 
изменения в перечень показаний и противопоказа-
ний для обеспечения инвалидов (детей-инвалидов), 
имеющих стойкие нарушения сенсорных функций 
(слуха, сочетанное нарушение зрения и слуха). 
Новый приказ обеспечил максимальную индивиду-
альность и объективность при определении нужда-
емости в протезировании и позволил существенно 
расширить возможности для реабилитации.  

Т. Н. СМАГИНА, Д. В. ШИКАРЕВ, 
С. В. СКОПИНЦЕВА, С. Ю. МОРОЗОВА, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области». 

ОфициальноОфициально
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Пора декларировать 
доходы

Отчитаться о доходах, полученных в 
2018 году, необходимо не позднее 

30 апреля. Представить декларацию 
необходимо, если в 2018 году налого-
плательщик, к примеру, продал квартиру, 
которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких род-
ственников, сдавал имущество в аренду 
или получал доход из зарубежных ис-
точников. Отчитаться о доходах также 
обязаны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты, блогеры 
и другие лица. 

Если налоговый агент не может 
удержать НДФЛ с дохода, он обязан 
сообщить об этом налоговому органу 
и налогоплательщику до 1 марта. В 
этом случае налоговый орган пришлет 
уведомление, на основании которого 
НДФЛ необходимо будет оплатить не 
позднее 2 декабря.

Полный перечень ситуаций, при кото-
рых граждане обязаны отчитаться о своих 
доходах, приведен на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

   
Справки по новой форме

С 1 января 2019 года Федеральная 
налоговая служба утвердила новую 

форму сведений о доходах физических 
лиц и суммах налога на доходы физи-
ческих лиц. 

Утверждены две формы справки. 
Первая имеет машиноориентированную 
форму и предназначена для налоговых 
агентов, представляющих налоговую 
отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ). 
Вторая форма - справка о доходах и сум-
мах налога физического лица, которая 
выдается налоговыми агентами физиче-
ским лицам по их заявлениям для пред-
ставления по месту требования. Форма 
справки, выдаваемой работникам, 
осталась прежней, за исключением не-
значительных изменений по сравнению 
с действующей формой 2-НДФЛ. 

Справки по новой форме представ-
ляются начиная с отчетности за 2018 год. 

   
Неплательщиков накажут

В декабре прошлого года истек срок 
уплаты имущественных налогов. 

Однако свои обязательства выполнили 
не все граждане.

Проверить наличие задолженности 
можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России, 
на Едином портале госуслуг или при 
личном визите в инспекцию. 

Своевременная уплата налогов 
позволит избежать многих негативных 
последствий: начисления пени, не-
обходимости уплаты госпошлины и ис-
полнительного сбора, удержания долга 
из зарплаты или пенсии, блокировки 
счетов, ареста имущества и т. д.

Не опаздывайте 
с заявлением

Физические лица, имеющие право на 
льготы по транспортному, земельно-

му налогам или налогу на имущество, 
подают в налоговый орган заявление 
о предоставлении налоговой льготы. 
Предоставление документов, подтверж-
дающих право на налоговую льготу, 
теперь является правом, а не обязан-
ностью налогоплательщика. 

В целях корректного исчисления 
налогов за 2018 год, заявление необ-
ходимо подать до 1 мая 2019 года. Это 
особенно важно для граждан, у которых 
право на получение налоговой льготы 
возникло в 2018 году.
ИФНС России по Дзержинскому району 

г. Оренбурга.

Как изменить программу 
реабилитации ребенка-инвалида?

Ðåàáèëèòàöèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ - ýòî íåïðåðûâíûé àêòèâíûé ïðîöåññ, 
íàïðàâëåííûé íà óìåíüøåíèå ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ ôóíêöèé îðãàíîâ 
è ñèñòåì îðãàíèçìà, ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
åãî æèçíè, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè (ÒÑÐ). 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Газифицированный дом 64 м2

в с. Новоникольском Шарлык-
ского р-на. Цена договорная. 
Т. 8-912-348-86-26. (228*) 

 2-комн. кв-ру 45 м2 после ре-
монта на 2-м этаже 16-квартирного 
дома в с. Городище. Есть земля 
2 сотки, вода, гараж с погребом. 
Т. 8-922-830-29-66. (276*)

 Срочно квартиру 70 м2 со все-
ми удобствами в с. Рождественка 
(55 км от Оренбурга). Имеются лет-
няя кухня, баня, гараж, хозпостройки. 
Т. 8-987-197-63-17. (278*)

 СРОЧНО! 2-комн. кв-ру 41,6 м2

в 2-этажн. доме на втором эта-
же в с. Краснохолм. Недорого. 
Т. 8-906-835-41-58. (313*)

 Дом 57 м2 с удобствами, в доме 
хол. и гор. вода, Интернет. Имеются 
надворные постройки, гараж, баня. 
Цена договорная. В с. Тугустемир 
Тюльганского р-на. Т.: 8-929-281-59-66, 
8-927-351-71-27. (320*) 

 Дом 24,5 м2, зем. уч-к 10 со-
ток в с. Кардаилово. Цена - 320 т. р. 
Т. 8-906-832-84-02. (334*)

 Дом 110 м2 со всеми удобствами, 
в с. Кардаилово. Цена - 1,5 млн руб. 
Т. 8-987-884-69-54. (351*)

 Дом рубленый и земельный 
участок 732 м2 в Оренбурге на 
ул. Фрунзе, 17. Есть гараж, сарай, по-
греб, баня.  Т. 56-18-52. (367*)

 Комнату 12,6 м2, 1/4-этажн. 4-квар-
тирного кирпичного дома на ул. Че-
люскинцев, 17б. Цена - 600 000 руб. 
Т. 8-987-789-17-70. (368*)

 2-комн. кв-ру в с. Городище, 
ул. Больничная, 4, кв.17 (2-й этаж). 
После ремонта. Участок 2 сотки, вода. 
Гараж с погребом. Цена - 1 млн руб. 
Т. 8-922-830-29-66. (409*)

 Дом 66 м2 , смешанной постройки, 
со всеми удобствами, в с. Сакмара. 
Гараж, сарай, баня - новые. Участок 
10 соток. Возможен обмен на кв-ру в 
Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. (175*)

 1-комн. кв-ру на 1/2-этажн. дома в 
п. Нижнесакмарском (10 км от города). 
Мебель и бытовая техника в подарок. 
Есть земельный участок. В шаговой 
доступности д/сад, школа, магазины, 
ФАП. Электричка, автобус каждый час. 
Т. 8-922-551-95-85. (431*)

 2-комн. кв-ру в п. Переволоцком. 
Т. 8-922-550-39-87. (432*)

 Дом со всеми удобствами 
в с. Благодарном Тюльганского р-на. 
Жилая площадь 55 м2, общая - 120 м2, 
участок 40 соток. Имеются надворные 
постройки. Т. 8-922-803-99-77. (46*)

 13 /18  доли  3 -комн.  кв . , 
СУР, ул.  Юных Ленинцев, 16. 
Т. 8-905-894-00-55. (63)

 Жилой дом 60 м2 в с. Благодар-
ном Тюльганского р-на,  земельный 
участок 10 соток. Есть баня, сарай. 
Отопление газовое. В доме водо-
провод, санузел. Т. 8-987-893-54-41.
(65)

 Гараж кирпичный в пер. Обход-
ном, S 24 м2. Т. 77-77-04. (81)

 1-комн. кв-ру, 30 м2, 9/9, за 
магазином «Чайка» (пр. Гагарина). 
Т. 77-77-04. (82)

 Срочно дом со всеми удоб-
ствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть 
баня, погреб, земельный участок 
10 сот., надворные постройки и гараж. 
Т. 8-922-894-14-47. (84*)

РАЗНОЕ
 Инвалид-колясочник возьмет в 

дар ручную швейную машинку и тум-
бочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. (319*)

 Пенсионерка из Оренбурга при-
глашает работающую женщину-пенси-
онерку для совместного проживания и 
помощи по дому. Т. 8-922-555-04-20. 
(434*)
КУПЛЮ

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. По-
купаем автомобили любых марок, в т. ч.
кредитные, можно с дефектом кузо-
ва. Расчет сразу. Порядочность и про-
фессионализм. Т.: 8 (3532) 67-97-65, 
8-961-947-97-65. (43)

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Антиквариат. Покупка, оценка, 
продажа. Ул. Советская, 52. Т.: 60-53-02,
8-905-898-99-45. (31)

 Иконы, медали, фарфор. 
Дорого. Т. 8-905-898-99-45. (62)

 Выкуп авто: аварийных, требу-
ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)
ПРОДАЮ

 Ассенизационную машину. 
Бочка 3,75 м3, на базе автомобиля 
ГАЗ. Дизель. 2014 г/в., сост. отл., 
в эксплуатации недолго. Цена до-
говорная. Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)
МЕНЯЮ

 Мужские коньки с ботинками 
39 р-ра на 36 р-р. Т. 38-62-75. (80*)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

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

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14; ул. Турке-
станская, 17. Т. 60-60-10. (14)

 Ремонт автоматических 
стиральных машин и пылесо-
сов с выездом на дом. Гарантия. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (2)

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

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, мони-
торов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (34) 

ЭЛЕКТРИКА
 Замена электропроводки 

в квартирах, домах. Гар. Дог. 
Т. 8-903-395-53-83. (397)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е Т Я Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка.  Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-836-22-14. (11) 

РАЗНОЕ
 Натяжные потолки. Недорого. 

Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)
 Гр у з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 

Т. 23-64-35. (17)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оград-
ки, печи, любые кованые изделия 
на заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36)

 Шоу от Светланы. Баян. Домра.
Гитара. Свадьбы. Юбилеи. Домаш-
ние торжества. Т.: 8-912-349-74-64, 
64-09-68. (23)

 Заказ «газели», грузчики, вывоз 
мусора. Т. 222-880. (54)

 Частный санитар. Оказываю 
уход по необходимости: поднимаю, 
переодеваю, купаю, кормлю, по-
могаю выполнять упражнения и 
ходить. Обслуживание в Оренбурге, 
Благовещенке, Крючковке. Работаю 
официально. Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Ведущая компания «Грузил-
кин» («Возим-Грузим») качествен-
но окажет транспортные услуги. 
Квартирные и офисные переезды, 
иногородние переезды, услуги 
опытных грузчиков и мебельщиков 
в удобное для вас время. Органи-
зуем перевозку попутным транс-
портом. Любая форма оплаты. 
Т. 8(3532)925-892. (83) 

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. С выс-
шим педагогическим образованием, 
педагогическое среднее специ-
альное образование обязательно. 
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Оператор на телефон, охран-
ник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р., 
соцпакет. Своевременная оплата. 
Т. 8-932-544-77-67. (20)

 Администратор офиса, диспет-
чер, оператор, делопроизводитель (ар-
хивариус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

 Пом. библиотекаря, 17 т. р. 
Т. 57-81-83. (70) 

 На склад, 1 350 р. Т. 57-81-83. (71) 
 Диспетчер, 19 000 р. Т. 57-81-83. (72)
 Снабженец, 31 000 р. Т. 92-07-50.(74)
 Мед. работник. Оформление по 

ТК РФ. 20 000 - 25 000 р. Т. 60-14-50. (77) 
 Зам. по АХЧ, 25 000 - 30 000 р. 

Т. 55-42-03. (78) 
 Помощник руководителя, 26 000 р. 

Т. 92-07-50. (75) 
 Бухгалтер (первичка), 30 000 р +

премия. Т. 60-45-77. (79) 
 Офис-менеджер, 25 000 р. 

Т. 92-07-50. (76)

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. 

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 49 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 45 

до 48 лет, можно с инвалидностью, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83.
 ВДОВА. Для общения и серьезных отношений познакомлюсь с одино-

ким мужчиной до 60 лет, без в/п, желательно верующим. Подробности при 
общении. Т. 8-922-815-44-42.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с казашкой до 55 лет, не склонной к полноте, 
свободной от детей, готовой к переезду. Т. 8-922-629-55-19.

 МУЖЧИНА, 72 года, рост 175 см. По генетике долгожитель, спортивного 
телосложения. Познакомлюсь с порядочной женщиной, не зацикленной на 
детях. Для серьезных отношений и семейной жизни. Т. 8-987-118-40-92.

 МУЖЧИНА, 37 лет, рост 178 см. Симпатичный славянин. Живу в 
Оренбурге, имею жилье. Работаю, вредных привычек нет. Имею намерение 
создать семью. Познакомлюсь с одинокой женщиной из Оренбурга. Можно 
с одним ребенком. Т. 8-919-849-65-72. 

 МУЖЧИНА, 54 года, татарин. Познакомлюсь с женщиной 45-50 лет с 
ВИЧ-статусом. Т. 8-905-893-02-64.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

 Фасовка семян, клейка пакетов 
на дому. З/п 12 500 р. Вышлем всем 
бесплатно! Отправляйте СМС-заявку 
(Ф. И. О., точный адрес, индекс) по 
т. 8-987-840-08-17. (55)

 Сортировщик документов, 
17 000 руб, вахтер на полдня, оплата -
11 000 руб. Т. 8-953-835-30-15. (85) 

 Во взрослую поликлинику 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга на 
постоянное место работы требу-
ются:
1.  Врач-хирург - 1 чел.: высшее 
образование, наличие действующе-
го сертификата по специальности 
«хирургия». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
2. Врач-оториноларинголог - 2 чел.:
высшее образование - специали-
тет по одной из специальностей 
«лечебное дело», наличие дей-
ствующего сертификата по специ-
альности «оториноларингология». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.

3. Врач - терапевт участковый - 2 чел.:
наличие действующего сертификата по 
специальности «терапия», усовершен-
ствование по циклу «терапия». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
4. Администратор - 3 чел. Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
5. Уборщик служебных помещений -
6 чел. Работа посменно.
6. Врач-кардиолог - 2 чел.: высшее 
образование, наличие действующего 
сертификата. Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
7. Врач-офтальмолог - 1 чел.: 
высшее образование, наличие дей-
ствующего сертификата. Работа по 
графику, обеспечен соцпакет, з/п 
договорная.
8. Медсестра участковая - 2 чел. 
Наличие действующего сертификата 
по специальности «сестринское дело 
в терапии». Работа по графику, соц-
пакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салмышская, 13, отдел кадров. 
Т. 62-98-72. (49*)

Если ИП не действует…
С целью прекращения начислений страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в фиксированном размере, индивидуально-
му предпринимателю, фактически не осуществляющему деятельность, 
необходимо направить в регистрирующий орган пакет документов о 
прекращении деятельности любым удобным способом в порядке, уста-
новленном ст. 9 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.

При направлении документов на государственную регистрацию в 
электронном виде с 1 января 2019 года государственная пошлина не 
уплачивается.

Всю интересующую информацию можно получить на официальном 
сайте ФНС России  (www.nalog.ru) или по телефону единого контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области. 
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Галину Хуснутдинову,Галину Хуснутдинову,
Рашида Батретдинова,Рашида Батретдинова,
Валерия Корду,Валерия Корду,
Рената Файзулина,Рената Файзулина,
Зинаиду Файзулину,Зинаиду Файзулину,
Анну Володину,Анну Володину,
Наталью Кузьмину,Наталью Кузьмину,
Наталью Лапину,Наталью Лапину,
Юрия Булдина,Юрия Булдина,
Людмилу Карпову,Людмилу Карпову,
Наталью Михайлову,Наталью Михайлову,
Альфию Савгабаеву,Альфию Савгабаеву,
Веру Васину,Веру Васину,
Гльсиру Битаеву,Гльсиру Битаеву,
Ирину Скоторенко,Ирину Скоторенко,
Александру Старилову,Александру Старилову,
Нину Ерещенко,Нину Ерещенко,
Юлию Кадынцеву,Юлию Кадынцеву,

Сергея Васильева,Сергея Васильева,
Викторию Акбашеву,Викторию Акбашеву,
Валентину Вислоушкину,Валентину Вислоушкину,
Любовь Аткину,Любовь Аткину,
Дину Тажбаеву,Дину Тажбаеву,
Раузу Матаеву,Раузу Матаеву,
Владимира Зенина,Владимира Зенина,
Людмилу Русаеву,Людмилу Русаеву,
Виктора Маслова,Виктора Маслова,
Валентину Миногину,Валентину Миногину,
Светлану Рыжкову,Светлану Рыжкову,
Валентину Богатыреву,Валентину Богатыреву,
Наталью Овсиенко,Наталью Овсиенко,
Ольгу Роженицкую,Ольгу Роженицкую,
Владимира Князева,Владимира Князева,
Ирину Богомолову,Ирину Богомолову,
Ольгу Дергунову!Ольгу Дергунову!

Пусть ваши сбудутся мечты,Пусть ваши сбудутся мечты,
Хотим вам пожелатьХотим вам пожелать
Любви, здоровья, доброты,Любви, здоровья, доброты,
Совсем не унывать!Совсем не унывать!

С днем рождения! Дорогого Виктора Ивановича Баранова Дорогого Виктора Ивановича Баранова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Солидный возраст � восемьдесят пять!Солидный возраст � восемьдесят пять!
Тебе гордиться можно выдержкой своей �Тебе гордиться можно выдержкой своей �
И не прибавить, не унять…И не прибавить, не унять…
Иди по жизни веселей!Иди по жизни веселей!
Бери от жизни лучшие мгновенья,Бери от жизни лучшие мгновенья,
С родными время больше проводи.С родными время больше проводи.
Тебе желаем света и терпенья...Тебе желаем света и терпенья...
Знай, много еще будет впереди!Знай, много еще будет впереди!

Жена, дети, с. Красный Коммунар.Жена, дети, с. Красный Коммунар.

Уважаемую Ирину Скоторенко Уважаемую Ирину Скоторенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В чудесный, светлый праздник � день рождения �В чудесный, светлый праздник � день рождения �
Желаем краски жизни ощутить!Желаем краски жизни ощутить!
И улыбаться каждому мгновению,И улыбаться каждому мгновению,
Большую жизнь свою до дна испить!Большую жизнь свою до дна испить!
Пусть сердце Ваше счастьем наполняется,Пусть сердце Ваше счастьем наполняется,
В глазах всегда сияет яркий свет,В глазах всегда сияет яркий свет,
Заветные мечты все исполняются,Заветные мечты все исполняются,
И всех печалей пусть простынет след!И всех печалей пусть простынет след!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Любимую Ольгу Роженецкую Любимую Ольгу Роженецкую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Красавица, открытая душа,Красавица, открытая душа,
Сердечно поздравляем с днем рожденья!Сердечно поздравляем с днем рожденья!
Со всех сторон ты чудо, хороша �Со всех сторон ты чудо, хороша �
Нет в этом ни малейшего сомненья.Нет в этом ни малейшего сомненья.
И пусть так будет миллионы дней,И пусть так будет миллионы дней,
Пускай в твоих глазах любовь струится.Пускай в твоих глазах любовь струится.
Будь радостней, задорней, веселей,Будь радостней, задорней, веселей,
И пусть в твой дом удача постучится!И пусть в твой дом удача постучится!

Любящие родственники, с. Каменноозерное.Любящие родственники, с. Каменноозерное.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого Алексея Александровича Бузина Дорогого Алексея Александровича Бузина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Настал этот день � поздравления, речи,Настал этот день � поздравления, речи,
Родные, друзья, полон яствами стол...Родные, друзья, полон яствами стол...
Здесь торт именинный, подарки и свечи,Здесь торт именинный, подарки и свечи,
И час поздравлений уже подошел!И час поздравлений уже подошел!
Любви настоящей, цветной, ароматной,Любви настоящей, цветной, ароматной,
Мечты чтоб сбывались, удачи в твой дом!Мечты чтоб сбывались, удачи в твой дом!
Красивым всегда быть, гордым и статным,Красивым всегда быть, гордым и статным,
Мужчиною быть чтоб всегда и во всем.Мужчиною быть чтоб всегда и во всем.

Родственники Корнеевы, Бузины, с. Мустаево.Родственники Корнеевы, Бузины, с. Мустаево.

Дорогую Ольгу Владимировну Дорогую Ольгу Владимировну 
Босенкову поздравляем с юбилеем!Босенкову поздравляем с юбилеем!
Со славным юбилеем поздравляемСо славным юбилеем поздравляем
И жизни радостной, красивой ВамИ жизни радостной, красивой Вам

 желаем, желаем,
Успехов и удач, любви и понимания,Успехов и удач, любви и понимания,
От близких теплоты Вам и внимания!От близких теплоты Вам и внимания!
Чтобы работа спорилась, отлично Чтобы работа спорилась, отлично 

получаласьполучалась
И только радость дальше Вам И только радость дальше Вам 

встречалась,встречалась,
А на поддержку � добрые друзья.А на поддержку � добрые друзья.
Года � богатство, с ним грустить Года � богатство, с ним грустить 

нельзя!нельзя!
Коллектив МБДОУ № 165, г. Оренбург. Коллектив МБДОУ № 165, г. Оренбург. 

  
Уважаемую Калиму Уважаемую Калиму 
Алибековну Аманову Алибековну Аманову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья С днем рожденья 

поздравляем, поздравляем, 
Вам счастливых дней желаем. Вам счастливых дней желаем. 
Пусть невзгоды прочь Пусть невзгоды прочь 

уходят, уходят, 
Пусть печали все проходят.Пусть печали все проходят.
Сбудется, о чем мечтали, Сбудется, о чем мечтали, 
Беды чтобы Вас не знали, Беды чтобы Вас не знали, 
Были радость, доброта, Были радость, доброта, 
В Вашем сердце теплота!В Вашем сердце теплота!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН Коллектив ГБУСОН «СРЦН 
«Гармония», г. Оренбург.«Гармония», г. Оренбург.

   
Дорогую, любимую Гузяль Насибуллеевну Дорогую, любимую Гузяль Насибуллеевну 
Адельшину поздравляем с юбилеем!Адельшину поздравляем с юбилеем!
Пусть в день рождения сбываются желания,Пусть в день рождения сбываются желания,
Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, внимание,Пусть дарят все свою любовь, внимание,
И теплые слова звучат в устах!И теплые слова звучат в устах!
Тебя родные дружно поздравляютТебя родные дружно поздравляют
С чудесным праздником, с прекрасным днемС чудесным праздником, с прекрасным днем

 твоим, твоим,
От всей души и искренне желаем,От всей души и искренне желаем,
Чтоб ангелом был женский путь храним!Чтоб ангелом был женский путь храним!

Муж, дети, с. Чесноковка.Муж, дети, с. Чесноковка.

Любимую, дорогую Марину Владимировну Любимую, дорогую Марину Владимировну 
Сукманову поздравляем с 20�летием!Сукманову поздравляем с 20�летием!
Двадцать лет � улетный возраст!Двадцать лет � улетный возраст!
Прямо скажем, юбилей.Прямо скажем, юбилей.
В 20 звезды светят ярче,В 20 звезды светят ярче,
Греет солнышко сильней,Греет солнышко сильней,
Каждый день похож на праздникКаждый день похож на праздник
От рассвета до зари...От рассвета до зари...
Будь счастливей всех на свете,Будь счастливей всех на свете,
Будь любимой и люби!Будь любимой и люби!

С любовью, родители, бабушка, дедушка, С любовью, родители, бабушка, дедушка, 
семья Бондаревых, с. Городище.семья Бондаревых, с. Городище.

Уважаемую Екатерину Дмитриевну Уважаемую Екатерину Дмитриевну 
Федорошко поздравляем с юбилеем!Федорошко поздравляем с юбилеем!
Что пожелать Вам в юбилей?Что пожелать Вам в юбилей?
Конечно, счастья и удачи!Конечно, счастья и удачи!
Не унывать и быть смелей �Не унывать и быть смелей �
Вот в жизни главная задача!Вот в жизни главная задача!
Пусть будет больше в жизни солнца,Пусть будет больше в жизни солнца,
И в дни тревоги и невзгодИ в дни тревоги и невзгод
В огромном сердце пусть найдетсяВ огромном сердце пусть найдется
Любви и счастья уголок.Любви и счастья уголок.

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемую Яну Викторовну Озерскую Уважаемую Яну Викторовну Озерскую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня разрешите Вас поздравить. Сегодня разрешите Вас поздравить. 
О возрасте не спросим � ни к чему! О возрасте не спросим � ни к чему! 
Желаем жить без горя, без печали, Желаем жить без горя, без печали, 
Не изменяя коллективу своему! Не изменяя коллективу своему! 
Успехов мы в труде желать не будем � Успехов мы в труде желать не будем � 
И так успешны на работе Вы, И так успешны на работе Вы, 
Вас уважают, ценят, любят люди. Вас уважают, ценят, любят люди. 
И с ними Вы всегда милы! И с ними Вы всегда милы! 
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

 Уважаемую Валентину Павловну Зайчикову Уважаемую Валентину Павловну Зайчикову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть наступивший день рожденьяПусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья,Вам дарит лучшие мгновенья,
Пусть только счастья чередаПусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успехПускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра �Пусть будет к Вам судьба щедра �
Любви, здоровья и добра!Любви, здоровья и добра!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Таисию Васильевну Нелюбову 
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, коллега, мы Вас поздравляем,
Успехов в работе мы Вам пожелаем,
Расстройств пусть не будет у Вас 

понапрасну,
А жизнь будет Ваша светла и прекрасна.
Ведь Вы, без сомненья, достойны всего,
Живите Вы долго, живите легко,
А если вдруг помощь Вам будет нужна,
То помните: рядом коллеги, семья!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Любимого сына Айдара Марсельевича Любимого сына Айдара Марсельевича 
Сундукова поздравляем с 20�летием!Сундукова поздравляем с 20�летием!
Сынок, ты отмечаешь важный,Сынок, ты отмечаешь важный,
Серьезный первый юбилей,Серьезный первый юбилей,
Тебе исполнилось ведь двадцать,Тебе исполнилось ведь двадцать,
Ты развивайся и взрослей!Ты развивайся и взрослей!
Тебя мы любим больше жизни,Тебя мы любим больше жизни,
Хотим, чтоб счастлив был всегда,Хотим, чтоб счастлив был всегда,
А молодость и оптимизм свойА молодость и оптимизм свой
Ты пронеси через года!Ты пронеси через года!

Папа, мама, с. Чесноковка.Папа, мама, с. Чесноковка.

  
Уважаемую Елену Вячеславовну Засенко Уважаемую Елену Вячеславовну Засенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души всем коллективом От души всем коллективом 
Поздравляем Вас, коллега, Поздравляем Вас, коллега, 
Ценим как специалиста, Ценим как специалиста, 
Любим Вас как человека! Любим Вас как человека! 
Пусть удача помогает, Пусть удача помогает, 
Заряжает оптимизмом. Заряжает оптимизмом. 
Будьте счастливы, здоровы Будьте счастливы, здоровы 
И успешны в личной жизни!И успешны в личной жизни!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

  
Уважаемую Альфию Фаритовну Савгабаеву Уважаемую Альфию Фаритовну Савгабаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем то, что счастьем называют,Желаем то, что счастьем называют,
Пускай тревоги все, как лед весной, растают,Пускай тревоги все, как лед весной, растают,
Удачи неземной и вдохновенья,Удачи неземной и вдохновенья,
Любви и верности, железного терпенья,Любви и верности, железного терпенья,
Творений новых и безумных мыслей...Творений новых и безумных мыслей...
И столько счастья, что не перечислить!И столько счастья, что не перечислить!
Пусть жизнь для Вас успехом озаритсяПусть жизнь для Вас успехом озарится
И в день рожденья чудо приключится!И в день рожденья чудо приключится!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемого, дорогого Галима Ишмухаметовича Уважаемого, дорогого Галима Ишмухаметовича 
Даминдарова поздравляем с юбилеем!Даминдарова поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем мы поздравляем,Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Абзалиловы, Усмановы, Гайсины,Абзалиловы, Усмановы, Гайсины,
 с. Татарская Каргала. с. Татарская Каргала.

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%.

Хотите поздравить близких?
Телефон для справок: 
77-30-87. 

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 

от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются 

только один раз.
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селочная 

дорога

Государ-
ство в госу-

дарстве
Укрытие 
пехоты

Приток 
Луары

Воздаяние 
по 

заслугам

Удоволь-
ствие для 

души

Мужской 
право-

славный 
монастырь

Полу-
обезьяна

Одежда 
у народов 
Ближнего 
Востока

Ест много 
и часто

Шест для 
управления 

нартами

Мучения 
без воды

Тип авто-
мобильного 

кузова

Лапчатое 
дерево

Ссора, 
враждебные 
отношения

Выходное 
отверстие 

печной 
трубы

«Спуск» 
денег

Кошачьи 
позывные

Орудие 
для пыток

Шоко-
ладный 
порошок

Вскрытие 
двери 
вором

Пушок 
на ткани

Метриче-
ская му-

зыкальная 
единица

Город во 
Франции

Строения 
в Туве

Обозначе-
ние отрица-

тельных 
чисел

Кусачее 
насекомое

Лицевая 
сторона 
медали

Столица 
Японии

Набор 
листов

Скотовод 
в Монголии

Помеще-
ние для 

автомоби-
лей

Отрица-
тельный 
электрод

Большой 
праздник

Река 
в Порту-

галии
Японские 

деньги
Логово 

хомячка

Проте-
стантский 
священник

Путепровод 
для тока

Город на 
юге Перу

Официаль-
ный 

документ

Плоская 
вершина 
в Крыму

Род 
копья

Насы-
щенный 
соляной 
раствор

Овен
Влияние планет вы ощути-

те на себе сразу - куда-то испарят-
ся шумные друзья, надоедливые 
поклонники. Провести эту неделю 
предстоит в тихой и спокойной 
обстановке. Это, с одной стороны, 
хорошо, а сдругой - слишком не-
привычно.        

Телец
Интриги и подковерные 

игры будут серьезно тревожить 
вас на работе. Однако вы вряд ли 
сможете оказать какое-то влия-
ние на происходящее - останется 
только наблюдать и следить за 
ситуацией, не выпуская ее из-под 
пристального контроля.   

Близнецы
Ваши нерешительность и 

смущение могут повредить имиджу 
делового человека и профессиона-
ла. Вам не следует отмалчиваться, 
смело говорите о том, что вы зна-
ете и умеете, делитесь секретами 
мастерства. Это все будет вам 
на руку.

Рак
Приятные новости придут от 

ваших партнеров - взаимная работа 
была настолько эффективной, что 
с вами решили продолжить сотруд-
ничество либо продлили контракт. В 
перспективе вашу контору ждет хоро-
шая прибыль, а лично вас - премия.      

Лев
В дружеской компании 

возможно возникновение легкого 
флирта. Но речь не идет ни о каких 
серьезных отношениях. На подвиги 
совершенно не тянет, да и вос-
поминания о прежних отношениях 
еще слишком свежи.    

Дева
Сплошные накладки и 
неурядицы на работе с 

коллегами. Вас могут постоянно 
подводить, а руководство будет 
уговаривать поработать вне-
урочно. Придется всех выручать 
и всех подменять, несмотря на 
желание все бросить и хоть не-
много отдохнуть.

 Весы
В данный период вероятны 

многочисленные приятные встречи 
и новые знакомства. Пусть из этого 
ничего серьезного и не получится, 
но вы развлечетесь и наконец-то 
почувствуете себя по-настоящему 
желанными, привлекательными и 
красивыми.       

Скорпион
 В семье вы можете держать-

ся в стороне, быть одиноким волком. 
А все потому, что в данный момент 
семейные обязанности вам кажутся 
невероятно скучными - хочется про 
все забыть и по-настоящему отдо-
хнуть от различных хлопот. 

Стрелец
Придется побороться за 

свои кровно заработанные. Вероят-
но, может даже возникнуть конфликт 
интересов с кем-то из коллег. Но 
неожиданно для себя вам удастся 
взять верх, несмотря на общую не-
уверенность в себе и упадок сил.

Козерог
Похоже, что вас позовут в 
гости или гости заявятся к 

вам сами. В числе приглашенных 
(или гостей) окажется человек, ко-
торый сыграет в судьбе огромную 
роль. Он поможет осуществиться 
вашей заветной мечте. Но вам 
надо обязательно уделить время 
своей внешности.      

Водолей
Деньги, деньги и еще раз 

деньги - вот что выйдет у вас на 
первое место. Положение планет 
может принести вам скрытые тре-
воги и волнения. Особенно велик 
риск различных переживаний о 
собственном здоровье. Не нагне-
тайте тревогу - все будет хорошо.       

Рыбы
Наконец-то пришло время 

позитивных перемен. Появятся 
реальные возможности заработать 
большие деньги. Пусть не все еще 
до конца ясно и не все проблемы 
решены, но свет в конце тоннеля 
уже виден.

ХА! ХА! ХА!

С утра такой плоский живот, что 
даже завтракать жалко.
* * *
- Мам! Хочу есть… Мам, хочу 
играть… Ма-а-ам!..
«Как прекрасно быть матерью», - 
подумал папа, лежа на диване и 
почесываясь.
* * *
К врачу ходят, чтобы услышать, как 
болезнь называется, а потом по-
читать о ней в Интернете.
* * *
- Надеюсь, что подарок, который 
я сделаю, будет прекрасно смо-
треться у тебя на пальце.
- Спасибо, милый. Только не по-
купай слишком дорогой.
- Да ты что! Где ты видела дорогой 
наперсток?

* * *
Муж возвращается домой после 
работы, на столе записка: «До-
рогой, я ушла к подруге, на ужин 
рыба, удочка в коридоре».
* * *
- Похоже, в нашей конторе грядут 
серьезные перемены. 
- С чего ты это взял? 
- Сегодня мониторил истории по-
исковых запросов, так вот: наш 
главный бухгалтер искал «Уголов-
ный кодекс РФ», «органические 
яды» и «климат Магадана». 
* * *
Психиатр спрашивает у пациентки: 
- Скажите, а нет ли в Вашей семье 
случаев мании величия? 
-  Иногда муж заявляет, что он 
глава семьи. 
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Ñîãëàñíî ñòåðåîòèïàì, âîçâûøåííûå ÷óâñòâà - óäåë ìîëîäûõ è áåççàáîòíûõ, à èñêðåííÿÿ ëþáîâü âîçìîæíà òîëüêî íà çàðå âçðîñëîé 
æèçíè. Òåì âðåìåíåì, ïîêà þíûå äåâû ìîðùàò íîñèêè â ñòîðîíó äàì è äæåíòëüìåíîâ â âîçðàñòå «ÿãîäêà îïÿòü», 

ó ðîâåñíèêîâ èõ ðîäèòåëåé êèïÿò ñòðàñòè, ïîðîé êàê â áðàçèëüñêèõ ñåðèàëàõ. Ïîìíèòå, ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ëþáèìîãî ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè 
ôèëüìà «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» ãîâîðèëà: «Òåïåðü ÿ òî÷íî çíàþ, ÷òî â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ»? 

Áûòü ìîæåò, óñïåõ êèíîëåíòû îáúÿñíÿåòñÿ êàê ðàç òåì, ÷òî ìèëëèîíû çðèòåëåé óâèäåëè íà ýêðàíå ïðèìåð òîãî, êàê, ïîëó÷èâ óäàð 
ñóäüáû â ìîëîäîñòè, ïîòåðïåâ íåóäà÷ó â ëè÷íîé æèçíè, âñå æå ìîæíî íàéòè è ëþáîâü, è ñ÷àñòüå, è îò áûëûõ èëëþçèé ñ ïåðåæèâàíèÿìè 

èçáàâèòüñÿ. Çíà÷èò, è ó íèõ ïîëó÷èòñÿ, äàæå åñëè óæå êîãäà-òî îáîæãëèñü, â ïîäóøêó íàðåâåëèñü è ñàìè íà ñåáå êðåñò ïîñòàâèëè...

Амур на пенсию не уходит

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Валентина вышла замуж в 
первый раз еще в советские 

годы, по современным меркам 
рано - в 20 лет. Одну за другой 
родила трех дочерей и тихо 
жила в небольшом селе обычной 
будничной жизнью. Девчонок в 
садик поутру отведет, сама на 
работу на велосипеде катит - на 
почту. Весь день газеты и пись-
ма развозит односельчанам, 
вечером и на выходных спешит 
в свой огородик за домом. О 
каком-то особом женском сча-
стье не задумывалась - крыша 
над головой есть, девочки на-
кормлены, в клуб кино привозят. 
Ну жили и жили с мужем, как все, 
пожалуй. Обычная размеренная 
жизнь: здесь побелить, там под-
вязать, кошка окотилась, на-
седка на яйца уселась, молоко 
убежало…

Когда дочери пошли в школу, 
распался Советский Союз, а 
вместе с ним и совхоз, в котором 
работал муж Валентины Федор. 
Работы в деревне не стало, раз-
ве что на своем огороде, да на 
речку и в лес можно было ходить 
рыбачить, охотиться, грибы со-
бирать и солить на зиму. Федор 
безуспешно искал подработку и 
по соседним селам, и в райцен-
тре, но нигде толком не плати-
ли. Работы для комбайнера не 
было, и он не придумал ничего 
лучше, как запить на месяц и 
повеситься в сарае.

Жить от этого веселее и легче 
не стало. Последние деньги се-
мьи ушли на похороны, на мясо 
для поминок раньше времени пу-
стили единственную свинью, не 
дождавшись холодов, к которым 

обычно откармливали поросенка 
все лето. Валя было застыла в 
отчаянии… Но вовремя спохва-
тилась: пока она будет горевать, 
кто о ее девочках позаботится? 
Они росли послушными, много 
хлопот не доставляли, хорошо 
учились в школе, помогали по 
хозяйству, вот только быстро 
вырастали из одежды и обуви да 
тетрадки новые просили. Пусть 
и тошно, но все же Валентине 
некогда было особо ни горевать, 
ни о личной жизни думать. Так 
потянулись год за годом…

Но, правду говорят, чудеса 
случаются. Каким-то невероят-
ным образом в конце 90-х в их 
селе, где даже детский сад стоял 
заколоченным, восстановили 
старый клуб. Откуда нашлись у 
районного начальства деньги в 
такое трудное время - непонятно. 
Но клуб заработал. Стали там по-
сле уроков школьники собирать-
ся: кто в библиотеку за книжками, 
кто в шашки играть приходил. На-
шлись и среди взрослых любите-
ли песни петь зимними вечерами.

Стала туда со временем за-
хаживать и Валентина - девочки 
подросли и сами дома справ-
лялись с хозяйством. В клубе 
повстречался ей баянист Павел. 
Он недавно переехал в сосед-
нее село с сыном и маленькой 
внучкой, тоже вдовец - жена в 
аварии с подругой разбилась.

Селяне подшучивали: «Вот и 
встретились два одиночества». 
Да так встретились, что уже 
не смогли жить порознь. Ког-
да по 45 лет им исполнилось, 
оказалось - будет у них общий 
ребенок, сынок. Вся деревня 
пальцем у виска крутила: «Вон 

что удумали на старости лет, 
своих детей сколько, куда еще 
рожать?» Но поговорили и успо-
коились, другие темы для пере-
судов нашлись.

За заботой о ребенке Валя и 
Паша не заметили, как подкра-
лась пенсия, а только подшучи-
вали, что у них наступила вторая 
молодость, и потому с ровесника-
ми им делиться болезнями неког-
да - у сына в разгаре переходный 
возраст, экзамены на носу, скоро 
в университет поступать... Какая 
там старость?! Кстати, Валя и 
Паша до сих пор поют по вечерам 
в клубе и на сельских праздниках, 
а он для нее выращивает заме-
чательные цветы в палисаднике 
каждое лето.

БЕС В РЕБРО

Виктору уже давно стукнуло 
35 лет, когда Олесе только 

исполнилось 20. На празднике 
в честь именинницы и позна-
комились, начали общаться, 
встречаться. Хотя Олесю насто-
раживала разница в возрасте, 
но она не особенно ощущалась: 
общаться им было интересно. 
Виктор на свой возраст не вы-
глядел, молодую девушку не по-
учал, в современных увлечениях 
разбирался.

Когда с ней, 20-летней сту-
денткой, Виктор решился за-
говорить о своих чувствах и 
серьезных намерениях,  она 
попросту испугалась и вскоре 
пропала, порвала все связи. 
Обманула, сказав, что выходит 
замуж за другого, а сама потом 
жалела и ревела по ночам, по-
тому что на самом деле просто 
боялась реакции своих родите-
лей, родственников, подружек: 
вдруг общество осудит их союз?

Но жизнь предоставила ей 
второй шанс обрести любимого 
с такой же разницей в возрасте. 
Теперь уже Олесе было 35 лет. 
А тот, кого ей припасла судь-
ба, готовился к полувековому 
юбилею, хотя с его взглядом на 
мир эта цифра никак не хотела 
вязаться.

Александр уже успел устать 
в браке, не приносившем ника-
кой радости ни ему, ни жене. 
Подрастали и становились все 
более самостоятельными дети. 
Жена, понравившаяся ему в 
юности своим заводным харак-
тером, превратилась в склочную 
завистливую бабенку, с которой 
было неинтересно. В политике 
или культуре она не разби-
ралась, предпочитала гулять 
по магазинам за обновками, 

листать дамские романы да об-
суждать с подругами программы 
из телевизора.

Александр с горечью пони-
мал, что их с женой связывают 
разве что дети, общая фамилия и 
нажитое имущество. А душевно, 
духовно они давно стали чужими. 
Совместных планов не строили - 
уж очень разные взгляды были 
на отпуск, ремонт, покупки, что 
рождало только споры и ссоры. 
Так и жили - она у телевизора, 
он увлекся спортом и туризмом.

Но судьба решила иначе. 
К нему на работу устроилась 
та самая Олеся - уже не юная 
робкая нимфа, а молодая жен-
щина в поре «немного за 30», 
успевшая обжечься в первом 
браке за ровесником. Увидев на-
чальника своего отдела, поняла -
это и есть любовь. Оказалось, 
взаимная.

Наверное, недаром придума-
на поговорка про беса в ребро. 
Александр никогда не думал, 
что в 50 лет можно вот так взять 
и потерять голову. Долго пере-
живал, как подойти и загово-
рить, если от одного ее взгляда 
коленки подкашивались, как у 
мальчишки. И что скажут люди?

Все разрешилось само собой. 
Олеся засиделась на работе 
допоздна перед ревизией, кол-
леги разошлись, она осталась 
в конторе с начальником, и раз-
говор от накладных перешел в 
русло семьи и личной жизни. 
Неожиданно для Александра да 
и самой себя Олеся призналась 
в своих чувствах. Однажды она 
из-за того, что оглядывалась на 
стереотипы, уже упустила чело-
века, к которому питала симпа-
тию. А вот теперь не прогадала…

Пробежали годы. Скоро Оле-
се самой отмечать полувековой 
юбилей, но за это время они с 
Александром так и не успели 
ни поссориться, ни исчерпать 
тем для общения. Живут душа в 
душу. А его бывшая жена, кста-
ти, с облегчением тогда приняла 
весть о разводе и вскоре уехала 
к своему школьному кавалеру на 
другой конец страны.

В ТИХОЙ ГАВАНИ

Ольга - энергичная, шумная и 
звонкая, стремится вперед 

сама и ведет за собой других. 
А ее муж Михаил - домашний 
добряк, надежный, как желе-
зобетонный блок. Миллионов 
не зарабатывает, но неплохую 
сумму стабильно каждый месяц 
приносит, без разговоров выпол-
няет все домашние дела.

Интересно, что две противо-
положности смогли найти друг 
друга и ужиться, когда обоим 
уже было более 40 лет. Ураган-
Ольга в свои 20-25 лет прошла 
бы мимо спокойного парня и не 
обратила внимания. А Михаил и 
не скрывает, глядя на свои фото-
графии, что юнцом он бы такой 
девушке не приглянулся.

Ольга, набив в молодости 
синяки об амбициозных муж-
чин, видящих только карьеру 
и лелеющих свой эгоизм, за-
хотела спокойной семейной 
гавани. Чтобы за дверью родной 
квартиры можно было не быть 
начальником и локомотивом, а 
выговориться, рассказать, как 
хочется побыть слабой жен-
щиной, а не круглосуточным 
Железным Дровосеком.

Их предприятия отмечали 
новогодний корпоратив в од-
ном ресторане за соседними 
столами. Михаил пригласил на 
медленный танец симпатичную 
хохотушку Ольгу, потом еще раз 
и еще. Разговорились, он пред-
ложил проводить ее до дома. 
Она удивилась своим ощущени-
ям - никогда еще ей не было так 
спокойно и надежно, хотелось не 
соперничать, а, напротив, выдо-
хнуть и успокоиться.

Все новогодние праздники они 
общались по телефону, вместе 
бродили по заснеженному парку. 
Михаил оказался собеседником 
с большим кругом интересов 
и трезвым взглядом на жизнь. 
Друг о друге им все уже было по-
нятно - это судьба. Оставалось 
как-то сказать об этом союзе 
пожилым родителям и детям-
студентам. Вопреки опасениям, 
все прошло гладко - и поладили, 
и общие интересы нашлись. Те-
перь уже растят Ольга и Михаил 
общих внуков, которых с каждым 
годом только прибавляется, и 
подшучивают друг над другом: 
«женился дедушка на бабуш-
ке», а своим детям говорят, что 
только сейчас поняли - именно 
во взрослом возрасте и пришла 
к ним самая настоящая любовь 
со спокойным, опытным взглядом 
на вещи, ситуации, окружающих. 
А все, что было в молодости, все 
переживания и увлечения попро-
сту померкли перед чувствами в 
зрелом возрасте, потому что уже 
хочется не драм, скандалов, глу-
пой ревности или интриг, а тепла, 
спокойствия и надежности. И не 
спеша погулять в парке, держась 
за руки.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.
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Дорогую, любимую нашу маму, Дорогую, любимую нашу маму, 
бабушку, жену Любовь бабушку, жену Любовь 
Тимофеевну Флигареву Тимофеевну Флигареву 
поздравляем с красивым юбилеем! поздравляем с красивым юбилеем! 
Спасибо тебе за твою доброту, Спасибо тебе за твою доброту, 
мудрость, понимание, терпение.мудрость, понимание, терпение.
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, весеннего настрое#долголетия, весеннего настрое#
ния, хороших новостей и частых ния, хороших новостей и частых 
встреч с близкими и родными! встреч с близкими и родными! 

Муж, дети, внуки � Муж, дети, внуки � 
Флигаревы и Широковы.Флигаревы и Широковы.

ПРАЗДНИК

Здравствуй, Весна!

СПОРТ

ВОСПИТАНИЕ

«Поступай по этикету!»

Дорогого, любимого Герфана Абдулхаковича Дорогого, любимого Герфана Абдулхаковича 
Рахматуллина поздравляем с днем рождения!Рахматуллина поздравляем с днем рождения!
Имениннику желаем Имениннику желаем 
Мы ни дня не унывать,Мы ни дня не унывать,
Думать только о хорошем, Думать только о хорошем, 
Доброту везде встречать,Доброту везде встречать,
На сложнейшие вопросы На сложнейшие вопросы 
Все ответы четко знатьВсе ответы четко знать
И приятные подарки И приятные подарки 
Постоянно получать!Постоянно получать!
Чтобы ласковое солнце Чтобы ласковое солнце 
Освещало путь всегда,Освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками Чтоб оно за облаками 
Не скрывалось никогда,Не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой Чтоб десятою дорогой 
Обходили грусть, беда,Обходили грусть, беда,
А житейские проблемы А житейские проблемы 
Уходили в никуда!Уходили в никуда!

Жена, дети, внуки, правнучка, сватья, Совет ветеранов, Жена, дети, внуки, правнучка, сватья, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Насибуллу Пазуловича Жамбакова Дорогого Насибуллу Пазуловича Жамбакова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят # для мужчины Пятьдесят # для мужчины 

не возраст,не возраст,
Это только начало расцвета.Это только начало расцвета.
Просто юноша сделался Просто юноша сделался 

взрослым,взрослым,
Просто годы прошли незаметно.Просто годы прошли незаметно.
Разреши с юбилеем поздравить,Разреши с юбилеем поздравить,
Благ земных всех тебе Благ земных всех тебе 

пожелать,пожелать,
Грусть, уныние в прошлом Грусть, уныние в прошлом 

оставить, оставить, 
Быть здоровым, любить Быть здоровым, любить 

и мечтать!и мечтать!
Родственники, с. Чебеньки, г. Оренбург, г. Уральск, Родственники, с. Чебеньки, г. Оренбург, г. Уральск, 

с. Октябрьское, с. Броды.с. Октябрьское, с. Броды.

Россия богата своими тради-
циями, обычаями, народными 

праздниками. Одна из таких тради-
ций - Масленица. 

Всю масленичную неделю 
педагоги и студенты-практиканты 
из Оренбургского педагогического 
университета наряжались в героев 
русских сказок и рассказывали 
детям о каждом дне Масленицы. 

А ребятишки с нетерпением 
ждали визита Скомороха, Медведя 
и Весны, активно взаимодейство-
вали с персонажами, отвечали на 
их вопросы и разгадывали загадки. 

Всю неделю мы веселились, игра-
ли в народные игры, ели блины, 
водили хороводы, зазывали Весну, 
готовились к прощанию с Зимой.

Масленичные гуляния закон-
чились большим праздником на  
центральной площадке. Дети с 
удовольствием участвовали в 
конкурсах и играх. Самым ярким 
итогом недели стало угощение 
вкусными блинами и сжигание 
чучела. 
О. Е. ПОГРЕБНОВА, инструктор по 
физической культуре МБДОУ №199, 

К. Р. МИРОНОВА, студентка ОГПУ.

ТРАДИЦИЯ

На помощь воспитателям приходят мамы

КОНКУРС

А ну-ка, 
девчонки!

В канун Международного 
женского дня мы провели 

замечательное мероприятие 
для девочек. 

В конкурсах и эстафетах 
наши воспитанницы пока-
зали, какие они быстрые, 
ловкие, смелые, гибкие и 
пластичные.  Девочки из 
группы №7 подготовили для 
всех гимнастический номер с 
помпонами, а воспитанницы 
группы №5 исполнили танец 
с лентами. 

Обе команды подготовили 
визитные карточки, продумали 
костюмы и эмблемы, про-
демонстрировали, какие они 
хозяюшки, сделали прически 
воспитателям, приготовили 
завтрак для мам.

Мальчики болели за своих 
девчат и поддерживали их 
кричалками. 

Судили соревнования 
мамы воспитанниц старших 
групп. Праздник получился 
веселым и интересным. 
О. С. ЗАХАРОВА, инструктор 
по физкультуре детского сада 

№156 г. Оренбурга. 

Этой зимой природа не поскупилась на снег. И про-
гулки в детском саду превратились в настоящие 

приключения. Во время пребывания на свежем воздухе 
наши воспитанники получают заряд бодрости, у них 
улучшается настроение. В нашей группе «Лучики солн-
ца» мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать 
каждый выход на улицу увлекательным. И в этом нам 
активно помогают родители. Мы благодарны нашим 
мамам, Марии Лиходедовой и Марине Фадиной, за то, 
что к моменту выхода детей на прогулку, они расчи-
щают дорожки, строят снежные тоннели и лабиринты. 

Вот так вместе мы и делаем пребывание детей 
в дошкольном учреждении комфортным и инте-
ресным. Благодаря инициативе мам горы снега 
превращаются в оригинальные постройки, а про-
гулки - в праздник. 

Совместные игры на свежем воздухе способ-
ствуют воспитанию положительных черт характера, 
создают благоприятные условия для выстраивания 
дружеских отношений в коллективе.

Дарья ГОЛОЛОБОВА, воспитатель 
Саракташского детского сада №11 «Радуга».

В детском саду - олимпиада

Малые зимние олимпийские игры стали ярким событием в нашем 
детском саду. Несмотря на то, что игры назывались малыми, а 

возраст участников не превышал семи лет, борьба за медали развер-
нулась нешуточная.

К проведению мероприятия мы тщательно готовились. Педагоги 
вместе с детьми придумывали названия и девизы команд, проводили 
беседы на темы «Зимние виды спорта», «История возникновения 
Олимпийских игр», разрабатывали спортивные эмблемы. Ребята упраж-
нялись в беге, ходьбе на лыжах, катании на санках, играли в хоккей.

Все на празднике было по-настоящему: флаг, гимн, судьи и болель-
щики. Завершились спортивные состязания праздничным салютом.

Все участники зарядились энергией и получили много позитивных 
эмоций.  

Н. С. РЕДНИКОВА, С. З. СУЛТАНГАЛИЕВА, 
Е. В. БЕЗМОГОРЫЧНАЯ, МБДОУ №118, г. Оренбург

Воспитанники старшей и подготовительной групп 
после визита в театр были искренне удивлены 

поведением некоторых зрителей во время спектакля. 
«А разве ребята не знают, как правильно вести 

себя в театре?» - такой вопрос задали наши дети 
педагогам. Он заставил не только над ответом за-
думаться, но и над ситуацией, которая сложилась в 
обществе. 

На сегодняшний день родители много внимания 
уделяют формированию у детей навыков чтения, 
письма, счета и т. д. И забывают о такой важной сто-
роне развития личности, как этическое и морально-
нравственное воспитание.

Этикет - очень важная часть общечеловеческой 
культуры, выработанная на протяжении многих веков 
в соответствии с представлениями народа о добре, 
справедливости и человечности.

Вся наша жизнь регулируется правилами этикета, 
и от того, насколько правильно себя ведет ребенок, 
зависят его личное самочувствие, общение со свер-
стниками и взрослыми, успешность деятельности. 

В дошкольных учреждениях для усвоения норм 
этикета создано немало возможностей. В процессе 
повседневного общения со сверстниками дети учатся 

жить в коллективе, овладевают на практике азбукой 
поведения.

После посещения театра мы решили вместе с 
детьми обсудить ситуацию, свидетелями которой они 
стали, выслушать мнение каждого…

В этом нам помог «Детский совет». Эта форма 
работы используется в нашем учреждении не первый 
год. У нас разработан план мероприятий в соответ-
ствии с интересами и пожеланиями детей. И с каждым 
выполненным пунктом плана «багаж» знаний и умений 
воспитанников увеличивается. 

Ценность технологии «Детский совет» и других 
форм работы, которые мы используем, в том, что они 
позволяют поставить ребенка в условия, при которых 
поступок, соответствующий моральной норме, стано-
вится для него личностно значимым. 

Хочется, чтобы процесс усвоения нравственно-
этических норм не ограничивался стенами детского 
сада и школы, а имел продолжение в повседневной 
жизни каждой семьи. Родители должны помнить, что 
привитые в детстве навыки приносят человеку огром-
ную пользу в течение всей его последующей жизни.

Инна ФЕДОРОВА, Татьяна МАКСИМОВА, 
ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле», г. Оренбург.
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8(3532)91-99-92
8(986)781-99-92

0+0+
ÁÈËÅÒÛ Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÁÈËÅÒÛ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÀÑÑÀÕ ÃÎÐÎÄÀÂÎ ÂÑÅÕ ÊÀÑÑÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

г. Оренбургг. Оренбург
МАРТАМАРТА

сс 2323

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru

Áàáóøêà Íàäåæäà

8-961-529-97-54

 Снимает порчу, родовое проклятие.
 Соединит распавшуюся семью.
 Вернет мужскую силу и придаст 

   уверенности в себе.
 Очистит ауру, избавит от алкогольной 

   зависимости.
 Снимет детский испуг, 

    поможет вам и вашим детям.

Опыт работы - более 40 лет 
Судьба не дело случая, 
а результат выбора

 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

до 26 марта всего

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   

Ìàãàçèíû «ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ» â Îðåíáóðãå:

В ООО «ПОКРОВСКИЙ 
ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ 

ОПОР» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- комплектовщики, з/п -
16 тыс руб; 
-  инженер-конструктор 
I категории (ведущий ин-
женер) с опытом работы, 
знанием офисных программ, 
программы Коmpas 3D, раз-
работки раздела КМД, уме-
нием подсчитывать объем 
сырья для производства, з/п - 
46 тыс руб; 
- руководитель службы ох-
раны труда (опыт работы), 
з/п от 26 тыс руб.

Тел.: 8 (3532) 301-333, 
8-922-837-00-46.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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