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Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.
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, www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; 72-56-51

Левокарнил: управление здоровьем в зрелом возрасте
Популярность Левокарнила Эвалар с 

каждым годом растет1, и не только среди 
спортсменов. Его важная роль в процессе 
расщепления жира и выработки энергии 
позволяет применять его и как лекарство 
для борьбы с заболеваниями людей зре-
лого возраста.
Левокарнил улучшает здоровье 
в разных направлениях:

Энергия.  Увеличивает энергети-
ческие ресурсы организма, заряжая его 
энергией, бодростью и силой. Он повы-

шает работоспособность и выносливость, 
уменьшает утомляемость и мышечную 
слабость, помогая стать физически более 
активными. Улучшает качество жизни.

Работа сердца. Поддерживает 
работу сердечной мышцы, снижает риск 
повышения уровня холестерина, так как 
превращает излишки жира в энергию, 
препятствуя их отложению на стенках со-
судов. Тем самым Левокарнил улучшает 
здоровье людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Нервная система.  Применяется при 
сосудистых нарушениях головного мозга и 
защищает от многих заболеваний нервной 
системы, связанных с возрастом.  Левокар-
нил улучшает когнитивные способности, 
память, повышает умственную активность.

Иммунитет. Укрепляет иммунитет и 
обеспечивает более быстрое восстанов-
ление организма после перенесенных 
заболеваний, в том числе респираторных 
инфекций, операций и травм, так как 
ускоряет регенерацию тканей. 

Принимайте Левокарнил Эвалар - лекарство для управления вашим здоровьем! 

1 По данным маркетингового агентства ЗАО «Группа ДСМ» уровень продаж бренда «Левокарнил» производства компании «Эвалар» за период с 2015 г. по 2018 г. ежегодно растет в стоимостном и натуральном выражении.
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ИННОВАЦИИ

Для удобства пациентов
Илекская районная больница первой в регионе внедряет 
дистанционный мониторинг артериального давления. 
На средства ОМС медицинским учреждением приобретено 
10 тонометров с функцией передачи данных по GSM-каналам. 

Новая медицинская техника позволяет автоматически, с помощью 
SIM-карты местного оператора, передавать данные об уровне 

артериального давления пациента на компьютер диспетчера районной 
службы скорой и неотложной медицинской помощи.

Нововведение очень удобно для пациентов. У них появилась воз-
можность чаще измерять артериальное давление без посещения по-
ликлиники. Это разгрузило участковых терапевтов. При необходимости -
в случае скачка артериального давления или отсутствия эффекта от 
применяемых лекарств - диспетчер может оперативно направить к 
пациенту бригаду неотложной или скорой медицинской помощи.

В дальнейшем, для продвижения проекта во все населенные 
пункты, в Илекском районе планируется оснастить современными 
тонометрами все врачебные амбулатории и ФАПы. Сейчас ведется 
разработка компьютерной программы для передачи данных напрямую 
в электронную карту пациента.

Инга ПРОХОРОВА.

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 25, 26, 27 и 28 марта.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Урожай картофеля и других 
овощей на следующую зиму 
в необходимом количестве 
можно запланировать еще 
весной и гарантированно 
получить осенью. Поможет 
в этом продовольственная 
программа фермерского 
хозяйства Владимира 
Хомутского из с. Кичкасс 
Переволоцкого района. 
К проекту подключились уже 
2 000 жителей Переволоцкого 
и Новосергиевского районов 
и Оренбурга.

Вячеслав Капустин из п. Пере-
волоцкого точно знает, что 
для семьи с тремя детьми 

на зиму ему необходимо не менее 
300 кг картофеля. Собственного 
огорода у супругов не имеется. Да 
и нет никакой гарантии, что, по-
садив картофель весной, осенью 
соберешь большой урожай.  

И вот уже более 10 лет Вячес-
лав Викторович весной вкладывает 
деньги не в посадочный материал и 
удобрения для картофеля, а в про-
довольственные сертификаты фер-
мерского хозяйства Хомутского. 
Проще говоря, покупает картошку 
на зиму по фиксированной цене.  
Уже несколько лет она минималь-
ная - 12,5 руб/кг. 

Это вложение семья Капусти-
ных считает самым выгодным: 
урожай не зависит от погодных 
условий, а на стоимость не влияют 
ни скачки курса доллара и евро,  ни 
экономический кризис и антирос-
сийские санкции. При этом не нужно 
прикладывать усилий. Посадка, по-
лив, прополка, уборка - все это дело 
фермерского хозяйства. Обладате-
ли сертификатов просто забирают 
необходимое им количество овощей 
после сбора урожая.

- В прошлом году брал кар-
тофель сорта Бурен. Отличная 

Сертификат - весной, овощи - осенью

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ?

ТОЛЬКО 

до 31 мая

12,5 руб/кг

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÕÎÌÓÒÑÊÈÉ Â.È.
8-932-554-24-16 (п. Переволоцкий), 
8-922-548-90-41 (п. Новосергиевка)

П. НОВОСЕРГИЕВКА
 пр. Калинина, 204

П. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ
 база-склад КФХ «Хомутский»   

    ул. Вокзальная, 32 

 м-н «Самара», место №56, 
отдел «У Антонины»
 м-н «Тавуш», ул. Ленинская, 96

      

картошка! Попробовал и новый 
сорт - Сильвана.  Тоже понравился. 
В нем мало крахмала, что подходит 
для диетического питания, радует и 
отменный вкус. До сих пор в погре-
бе лежит, не прорастает, не гниет, -
делится Владимир Капустин.

Жительница Новосергиевки 
Людмила Балашевская выкупает 
продовольственные сертификаты 
одной из первых.

- Мы с мужем на заслуженном от-
дыхе, пенсия небольшая, но деньги 
на продукцию хозяйства Владимира 
Хомутского находим всегда. Весной 
заплатили - и все лето спокойны, - 
говорит Людмила Петровна. - Как 
только узнаю, что продажа серти-
фикатов началась, обзваниваю всех 
своих родственников. И бегом за 
сертификатами, чтобы успеть, ведь 
количество ограничено. Раньше в 

Переволоцкий ездили, а теперь сер-
тификаты можно и в Новосергиевке 
приобрести, а картофель в фирмен-
ном магазине забрать.

ЗАКАЗ НА 200 ТОНН 
КАРТОФЕЛЯ

В прошлом году КФХ Хомутского  
реализовало в Переволоцком и 
Новсергиевском районах продукто-
вые сертификаты на сумму более 
2,8 млн руб.  Осенью их владельцы 
получили около 200 тонн картофе-
ля, 21 тонну репчатого лука, 10,5 
тонны моркови и 4 тонны капусты. 
Весь урожай по цене 12,5 руб/кг, в 
то время как средняя стоимость 
картофеля в сентябре-ноябре 
2018 года, по данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, составляла 19,2 руб/кг, моркови -
24,8 руб/кг, капусты - 18,8 руб/кг, 
репчатого лука - 19,2 руб/кг. 

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРОВАНО

Фиксированная цена - не единствен-
ная причина, по которой покупатели 
отдают предпочтение овощам про-
изводства кичкасского крестьянского 
фермерского хозяйства. 27 лет без-
упречной работы в области овоще-
водства, передовые технологии, 
элитные сорта картофеля - вот что 
отличает переволоцкое КФХ. Имя 
Владимира Хомутского давно стало 
брендом и гарантией продукции 
высокого качества, подтвержден-
ного многочисленными наградами 
сельскохозяйственных выставок об-
ластного и российского уровней. А в 
прошлом году и сам глава хозяйства 
указом президента России В. Пути-
на был удостоен высокого звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». 

Востребованностью продукции 
КФХ Хомутского пользуются и 
недобросовестные продавцы, вы-
давая за переволоцкий привозной 
картофель невысокого качества. 

ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС
Только с 11 марта до 31 мая у всех 
оренбуржцев есть возможность при-
обрести овощную продукцию будуще-
го урожая от КФХ «Хомутский В.И.» по 
продовольственным сертификатам. 
Цена на все овощи - 12,5 руб за 
килограмм. У покупателей есть воз-
можность не только определить необ-
ходимое количество урожая, но даже 
выбрать сорт. Только картофель пред-
лагается пяти сортов: Удача, Сильва-
на, Гала, Барна и Бурен. Кроме того, 
каждый покупатель дополнительно 
получит подарочный сертификат. 
Забрать овощи можно будет после 
20 сентября согласно графику.

Овощи КФХ Хомутского 
по сертификатам - гарантия 

качественной продукции 
по фиксированной цене!

Надежда ТЕРЕХИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Разыскивается 
похититель 
«Апостола»
У коллекционера из Оренбурга 

украдено издание «Апостола»
1640 года выпуска. К розыску 
подключился Интерпол. 
В фолианте около 100-120 страниц 
первопечатного текста. На нескольких 
страницах буквы не пропечатаны, 
а дописаны от руки. Размер раритета -
29,5х16 см. Срез книжного блока 
темно-розового цвета, переплетные 
крышки выполнены из дерева и 
обтянуты рифленой кожей темно-
коричневого цвета. На переплетной 
крышке - застежки с защелками, 
сделанные из кожи и бронзы. 
На форзаце чернилами от руки 
написано: «Сия книга принадлежит 
Анциферовой Марие (Марине) 
Петровне». Внизу страниц надписи -
фамилии предположительных 
владельцев книги. 
С «Апостола» началась история 
книгопечатания в России. Самый 
первый экземпляр книги был издан 
в 1564 году. Он использовался 
на богослужениях при подготовке 
священников и для обучения грамоте 
в церковно-приходских школах. 
Фолиант в хорошем состоянии 
стоит 50-100 тысяч рублей.
ПРАВОСУДИЕ

За решеткой - 
алиментщик 
В Новотроицке вынесено 

обвинение мужчине, который 
задолжал своему 12-летнему сыну 
более 200 тыс рублей.
Постоянного места работы у 
осужденного не было, на учете 
как безработный он не состоял. 
Никаких действий для погашения 
задолженности мужчина не 
предпринимал, воспитанием 
ребенка не занимался.
Суд приговорил нерадивого отца к 
семи месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Ангелина МАЛИНИНА.
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ОПРОС

Что делать с бродячими животными?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Татьяна БАЙДАНОВА, 
декоратор, г. Оренбург: 
- Бездомные животные - боль-
шая проблема. На мой взгляд, 
решить ее поможет чипи-
рование. Люди перестанут 
выбрасывать животных на 
улицу, зная, что об их поступке 
станет известно окружающим. 
Снизить число бродячих кошек 
и собак поможет и стерили-
зация. 

Ирина МАРТЬЯНОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я живу в частном секторе. 
Здесь бродячих собак очень 
много. И совсем не видно, 
чтобы кто-то занимался их 
отловом. Своры полуголод-
ных псов очень опасны. И 
защитить население от них 
должна местная власть. При 
этом чипировать собак со-
вершенно не обязательно.  

Аманслу АЛЬДИКЕЕВА, 
студентка, г. Орск:
- С бездомными животными 
сталкиваться приходится ча-
сто. Особенно много их в рай-
оне школы №6. Думаю, борцы 
за права животных должны 
заняться отловом бродячих 
псов и кошек. Их следует по-
мещать в приюты, строить и 
содержать которые обязана 
администрация города.

Елена ЩЕПКО, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- В Оренбурге бродячие со-
баки встречаются везде, и мне 
известны случаи нападения 
четвероногих на людей. Но 
убивать бездомных животных 
все равно нельзя, это негуман-
но. Лучший выход - чипирова-
ние как домашних собак, так и 
беспризорных. Организовать 
работу должны органы власти.  

Алина ДЕРЕВЕНСКОВА, 
сотрудник детского сада, 
Переволоцкий район:
- У нас в селе много бездомных 
животных. Очень часто собаки 
приходят и во двор детского сада. 
Я, например, боюсь за своего ре-
бенка. Необходимо срочно при-
нять меры по отлову животных 
и их дальнейшему устройству. А 
вот чипировать домашних собак 
или нет, должен решать хозяин.

Алина ХЛЕВИНА, 
предприниматель, г. Оренбург:
- Бездомных животных необходи-
мо отлавливать и стерилизовать. 
Проблема эта животрепещущая, 
поэтому власть, волонтеры и 
жители города должны ее ре-
шать вместе. Власть, например, 
может предоставить питомник и 
обеспечивать ветеринарную по-
мощь, волонтеры - искать новых 
хозяев для животных. 

Сообщения о сворах бездомных животных в районе жилых домов и о нападении собак на людей появляются все чаще.  Один из недавних случаев: уличный пес напал на 
ребенка возле школы в поселке Переволоцком. Мы спросили у оренбуржцев, как можно решить проблему бездомных собак в городах и селах и кто должен этим заниматься.

ком расстоянии. Считывающее 
устройство должно быть поднесе-
но практически вплотную к карте. 
Сложно представить, что пасса-
жир в общественном транспорте 
допустит, чтобы к его карманам 
прикладывали сканер. Если в ко-
шельке у человека находятся две 
бесконтактные банковские карты 
или более, списать средства с 
них при помощи терминала не 
получится даже на максимально 
близком расстоянии. 

Одним словом, все слухи о 
преступниках, которые перемеща-
ются в автобусах с терминалами 
и бесконтактным образом воруют 
средства из кошельков честных 
граждан, не более чем слухи. 

Самой распространенной схе-
мой хищения денег с банковских 
карт, в том числе и с бесконтакт-
ных, остается получение доступа к 

чужим платежным картам посред-
ством завладения контрольной 
информацией. 

В Оренбуржье раскрыто уже 
несколько преступлений, в ходе 
которых мошенники заполучали у 
жертв пароли и ПИН-коды, пред-
ставляясь по телефону сотрудни-
ками банков. Знание контрольной 
информации клиентов позволяло 
им «привязывать» чужие карты 
к своим мобильным телефонам 
и беспрепятственно проводить 
операции в торгово-сервисных 
предприятиях. 

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, достаточно соблюдать 
элементарные меры безопасности: 
не сообщать ПИН-код и иную кон-
трольную информацию посторон-
ним людям, не оставлять карту в 
общественных местах. 

Ирина ФООС.

Кража без контакта
Õèùåíèå äåíåã 
ñ áàíêîâñêîé 
êàðòû - äîâîëüíî 
ðàñïðîñòðàíåííûé 
âèä ìîøåííè÷åñòâà. 
Ñ ââåäåíèåì â îáîðîò 
áåñêîíòàêòíûõ 
êàðò êîëè÷åñòâî 
ïðåñòóïëåíèé â ýòîé 
ñôåðå óâåëè÷èëîñü. 

В этом году в Оренбуржье уже 
возбуждено 33 уголовных 
дела, связанных с исполь-

зованием банковских карт. Ранее 
подобные преступления квали-
фицировались в общий раздел 
«кражи», а с середины прошлого 
года стали рассматриваться как 
отдельный вид мошенничества.

- Чаще всего хищение денег с 
бесконтактной карты совершается, 
когда потерпевший теряет карту. 
Ведь при расчете такой картой в ма-
газине не нужно вводить ПИН-код. 
Достаточно просто приложить карту 
к терминалу. От крупных хищений 
спасает лишь ограничение суммы 
для бесконтактной оплаты. Без 
введения ПИН-кода с карты можно 
списать только 1 000 рублей, -
 рассказывает начальник отдела по 
раскрытию преступлений против 
собственности уголовного розыска 
УМВД России по Оренбургской об-
ласти Антон Карягин. 

Многие оренбуржцы пере-
живают, что мошенники могут 
бесконтактным способом украсть 
деньги с карты в общественном 
транспорте, приложив терминал 
к сумке или карману, где лежит 
кредитка. Сотрудники полиции 
поясняют, что сделать это до-
статочно трудно. Стандартные 
приборы для бесконтактной опла-
ты работают на очень малень-

Â Ðîññèè èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà ïðåñòóïíèêè, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíóþ 
àïïàðàòóðó, ñ÷èòûâàþò äàííûå ñ áåñêîíòàêòíîé êàðòû, íàõîäÿùåéñÿ 
â ñóìêå èëè â êàðìàíå. Íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè òàêèõ 
ôàêòîâ íå çàôèêñèðîâàíî. 

Лечебное учреждение преображается
В поликлинике областной больницы №1 завершен 
демонтаж старых конструкций. К зданию подводятся 
коммуникации. Ежедневно на объекте работают 
150 человек. 

Капитальный ремонт поликлиники - первый этап глобальных 
преобразований областной больницы. С начала года на 75% вы-

полнены электромонтажные работы, на 70% смонтированы системы 
водоснабжения и водоотведения. 

В ближайшее время начнется отделка помещений. Параллельно 
ведутся наружные работы по облицовке здания. С наступлением бла-
гоприятных погодных условий рабочие приступят к ремонту кровли. 

На проведение реконструкции поликлиники направлено 200 млн руб. 
Есть предварительная договоренность со спонсорами о выделении 
еще 200 млн руб на приобретение медицинского оборудования. 

Фермеры ждут поддержки
Завершен прием документов на конкурс по отбору хозяйств 
на получение грантов. Всего зарегистрировано 188 заявок. 

Более 90% фермеров претендуют на поддержку в развитии мяс-
ного и молочного скотоводства. Остальные осваивают новые на-

правления деятельности. Например, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Красногвардейского района представил на рассмотрение 
конкурсной комиссии проект по развитию пчелорепродуктора, а пред-
приниматель из Оренбургского района намерен перерабатывать мясо 
птицы. Заявки на участие в конкурсе поступили практически из всех 
муниципальных образований региона. С большим отрывом лидирует 
Акбулакский район с 15 проектами. На втором месте по количеству 
поданных заявок - Матвеевский и Александровский районы. 

Защита проектов состоится с 9 по 12 апреля. В 2019 году на под-
держку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих 
ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов из 
бюджетов всех уровней будет выделено 425,4 млн руб.

Поисковики получили поддержку
Губернатор Юрий Берг вручил десяти поисковым отрядам 
региона специальные приборы, инструменты и снаряжение 
для работы. На приобретение навигаторов, палаток, 
спальных мешков и другого инвентаря было потрачено 
2 млн руб из областного бюджета.

В Оренбургской области поисковое движение действует почти 
30 лет. Ежегодно около 150 бойцов поисковых объединений на-

шего региона выезжают на места сражений Великой Отечественной 
войны. За все время участия в экспедициях обнаружены и захоронены 
останки 2 198 солдат и офицеров, погибших в годы войны. Установ-
лены имена 105 воинов Красной армии, в том числе 33 оренбуржцев. 

Поисковики Оренбургской области дважды признаны лучшими на 
слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто 
не забыт».

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
На праздничном столе по 
случаю никаха запрещены 
спиртные напитки. Есть 
специальный набор традици-
онных блюд, которые нужно 
поставить на стол. 
На первое подается суп с до-
машней лапшой. На второе - 
отварное мясо с картофелем 
и заправкой из поджаренной 
моркови и лука и бэлиш  
(пирог с начинкой из картош-
ки и мяса). Татарская кухня 
известна своими блюдами
 из теста, и в связи с этим 
на праздничном столе 
обязательно должна быть 
разнообразная выпечка. 
Это может быть губадия - 
пирог с изюмом, рисом, кура-
гой и сладким выпаренным 
творогом. Атрибутами сва-
дебного стола также являют-
ся чак-чак, треугольники 
с мясом и картошкой и мед.
Со стороны жениха обяза-
телен гостинец в виде пары 
фаршированных запеченных 
гусей, одного из которых во 
время трапезы должен раз-
делать отец жениха, 
а другого, согласно обычаю, 
родственники 
жениха уносят с собой. 
Эти два гуся символизируют 
образовавшуюся пару.

Бракосочетание в мечети в 
основном проходит в пятни-
цу, субботу или воскресенье 

в период от утреннего до вечернего 
намаза. Ограничений на совер-
шение никаха нет даже в месяцы 
строгого поста.  

Анастасия Горланова и Дми-
трий Бекетов решили создать 
семью после года знакомства. Мо-
лодые люди встретились на работе 
и полюбили друг друга. Оба врачи. 
Дмитрий по специальности хирург, 
Анастасия - анестезиолог-реани-
матолог. У молодых людей общие 
не только интересы и профессия, 
но и взгляды на жизнь.

Дмитрий - мусульманин из веру-
ющей семьи, проживающей в Тюль-
ганском районе. У него есть и второе 
имя, данное муллой, - Рамазан. 

Под покровительством 
Всевышнего

Â Îðåíáóðæüå 
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü 
çàêëþ÷åíèå áðàêà 
ïî ìóñóëüìàíñêèì 
îáû÷àÿì - íèêàõ. 
Òîëüêî â Öåíòðàëüíîé 
ìå÷åòè Îðåíáóðãà 
åæåíåäåëüíî 
ïðîâîäèòñÿ íå ìåíåå 
ïÿòè öåðåìîíèé. 

- Я считаю, что верить во 
Всевышнего надо, и все, что 
совершается в жизни человека, 
должно быть освящено именем 
Аллаха. Потому передо мной ни-
когда не стоял вопрос, быть или 
не быть никаху, - рассказывает 
Дмитрий. 

Анастасия - девушка право-
славная, однако, полюбив мусуль-
манина и решив выйти за него 
замуж, согласилась на проведение 
никаха. Невеста признается, что 
даже мусульманскую веру принять 
хотела, но после беседы с муллой 
поняла, что этого делать не нужно.

В мечети девушке объяснили, 
что не следует менять веру. Глав-
ное - любить друг друга, а Бог един 
для всех.

Специально для никаха Ана-
стасия купила свадебный наряд 
мусульманки - платье голубого 
цвета ручной работы и платок с 
нарядной заколкой. 

К костюму жениха особых 
требований не предъявляется. 
Главное украшение новобрачного - 
расшитая тюбетейка. Обязатель-
ный атрибут никаха - махр. Это 
подарок невесте. Дмитрий препод-
нес Анастасии золотое колечко.  
На церемонии заключения брака 
в мечети обычно присутствуют 
только самые близкие родствен-
ники молодоженов. Специально 

для невесты и ее гостей мулла 
сначала произнес проповедь на 
русском языке, а потом приступил 
к молитвам на арабском.

- Трогательно и очень просто. 
Слова напутствия и наставления 
хазрата воспринимаются не как 
нравоучение, а как добрые житей-
ские советы. Любовь действитель-
но взращивается в теплоте, дове-
рии и заботе друг о друге, - делятся 
впечатлениями молодожены.

Светская свадьба с белым 
платьем, богатым застольем и тор-
жественной регистрацией в загсе 
у Анастасии и Дмитрия состоится 
спустя три месяца после никаха, 
в День семьи, любви и верности.

- Совершение никаха в мечети - 
богоугодное дело, ведь мечеть 
является благословенным местом. 
Значит, и семья, которая в ней за-
родилась, получает благословение 
Всевышнего, - объясняет хазрат 
Жалиль Бикитеев.

В последнее время свои се-
мьи в мечети скрепляет не только 
молодежь, но и люди старшего 
возраста, много лет прожившие 
в светском браке. Недавно благо-
словения у Всевышнего попросили 
супруги, прожившие вместе более 
полувека. Жениху на момент со-
вершения никаха исполнилось 
76 лет, а невесте - 74 года. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â ñâÿçè ñ âîçðîñøèì èíòåðåñîì íàñåëåíèÿ ê ïðîâåäåíèþ íèêàõà, 
â ìå÷åòè ïðèøëîñü áëàãîóñòðîèòü ïîìåùåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè è óêðàñèòü èíòåðüåð äëÿ ôîòîñåññèé 
ìîëîäîæåíîâ.  

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Онлайн-касса нужна всем!
Налоговые органы продолжают разъяснять особенности 
перехода на новый порядок применения ККТ. О том, 
кто и когда должен поставить онлайн-кассу, где ее нужно 
зарегистрировать, а также о многом другом рассказывает 
и. о. начальника ИФНС России по Промышленному району 
г. Оренбурга Наталья Барченкова. 

- Законом предусмотрен поэтап-
ный переход на применение 
ККТ, передающей информацию 
о расчетах, осуществленных 
с использованием наличных 
денежных средств и электрон-
ных средств платежа, через 
оператора фискальных данных 
в адрес налоговых органов в 
электронном виде.

В соответствии с новым 
порядком применения ККТ, 
передача данных о наличных 
денежных расчетах в адрес 
налоговых органов будет на-
правляться в режиме реального 
времени, что позволит создать 
автоматизированную систему 
полного учета выручки и контро-
ля за применением ККТ, а также 

сократить объем «теневого» оборота наличных денежных средств.
С 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику 

нового образца обязаны следующие категории налогоплательщиков:
- организации и индивидуальные предприниматели при любом 

режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие 
услуги населению;

- индивидуальные предприниматели, применяющие систему на-
логообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения, 
работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников;

- индивидуальные предприниматели без наемных работников, 
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;

- организации и ИП при осуществлении расчетов с физическими 
лицами в безналичном порядке;

- организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства 
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в обще-
ственном транспорте. 

Сама установка онлайн-кассы не требует больших вложений. 
Необходимо просто купить подходящее оборудование, выбрать 
оператора фискальных данных, приобрести электронную цифровую 
подпись, провести процедуру подключения кассы к платформе ОФД 
и встать на учет в ФНС.

Преимущества перехода на новый порядок применения ККТ для 
бизнеса очевидны. Он дает возможность регистрации контрольно-
кассовой техники в режиме онлайн без визита в налоговый орган, 
что существенно экономит время и деньги, позволяет отказаться 
от обязательного ведения форм первичной учетной документации, 
сокращает издержки за счет отказа от обязательного технического 
обслуживания и увеличивает срок службы фискального накопителя.

Онлайн-касса способна предоставить полную аналитику оборота 
товара. С ее помощью предприниматель сможет отследить и оценить 
результаты продаж.

В соответствии с Федеральным законом №349-ФЗ от 27.11.2017 г., 
индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, 
вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы исчислен-
ного налога при соблюдении определенных условий. Максимальный 
налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 тыс рублей на 
каждую единицу техники.

Использование вычета позволяет снизить финансовую нагрузку 
на предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приоб-
ретения и применения онлайн-касс.

Хочется обратить внимание налогоплательщиков на то, что за 
неприменение ККТ в установленных законом случаях предусмотрено на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
1/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от 3/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного 
с использованием наличных денежных средств и (или) электронных 
средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.

Получить необходимую консультацию и ответы на все интересую-
щие вопросы можно на обучающих семинарах, которые еженедельно 
проводятся во всех налоговых органах. 

В ИФНС России по Промышленному району г. Оренбурга занятия 
проходят каждую среду в 11.00. С вопросами можно обращаться по 
бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-22-22. 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Лучшая из двадцати пяти
Âïåðâûå çà ìíîãî ëåò 
â ïÿòåðêó ôèíàëèñòîâ 
îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Ó÷èòåëü Îðåíáóðæüÿ» 
âîøëè òîëüêî 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðåêðàñíîãî ïîëà.

танием стало представление 
собственного образовательного 
проекта. Участие в конкурсе 
повысило мою самооценку, я 
получила колоссальный опыт, - 
делится впечатлениями победи-
тель конкурса Татьяна Черно-
усова. 

Интерес к  углубленному 
изучению английского языка воз-
ник у нее с первых школьных уро-
ков. Татьяна буквально влюбилась 
в свою учительницу, старалась 
быть похожей на нее во всем, 
даже прическу такую же сделала. 
Именно тогда и определилась с 
будущей профессией. И вот уже 
15 лет ведет английский язык у 
учеников 2-11 классов. 

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Серебряный призер конкурса 
Юлия Тарасова признается, что 
очень волновалась, разговаривая 
с и. о. министра образования 
Оренбургской области Галиной 
Сафоновой.

- Подобные конкурсы очень 
важны, потому что они помогают 

развиваться и являются стимулом 
для дальнейших достижений, - 
считает Юлия Тарасова. 

Наталья Урюпина, удостоен-
ная почетного третьего места, не 
скрывает радости от результатов 
конкурса. Она учит ребятишек уже 
20 лет. Профессию выбрала под 
впечатлением от книги советско-
го писателя Алексея Горбачева 
«Сельская учительница».

-  М н е  х о т е л о с ь  с т а т ь 
именно сельской учительни-
цей! Рядом родители, друзья 
и близкие, с которыми вме-
сте росла.  Все они внесли 
свой вклад в мой успех. Мы - 
одна большая семья, в которой 
царит очень теплая и творческая 
атмосфера, - говорит Наталья. 

Все конкурсанты получили ди-
пломы, а победитель и призеры -
денежные сертификаты. 

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Конкурс «Учитель Оренбуржья» 
проводится с 1994 года. В нем при-
нимают участие педагогические 
работники общеобразовательных, 

Áóçóëó÷àíêå Òàòüÿíå ×åðíîóñîâîé ïðåäñòîèò çàùèùàòü Áóçóëó÷àíêå Òàòüÿíå ×åðíîóñîâîé ïðåäñòîèò çàùèùàòü 
÷åñòü Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà ôèíàëüíîì ýòàïå â Ìîñêâå. ÷åñòü Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà ôèíàëüíîì ýòàïå â Ìîñêâå. 

Êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïîääåðæèâàëà êîìàíäà áîëåëüùèêîâ.  Êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïîääåðæèâàëà êîìàíäà áîëåëüùèêîâ.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Впереди у региона - большая стройка
В Оренбуржье стартовал очередной строительный сезон. 
Его результатом станут 19 детских садов и три школы.

Новые дошкольные учреж-
дения в этом году появятся 

в Оренбурге, Бузулуке, Абду-
лино, Соль-Илецке, а также в 

селах Оренбургского, Беляев-
ского, Бузулукского, Саракташ-
ского, Тоцкого и Домбаровского 
районов.

- На моей памяти не было тако-
го, чтобы в одном муниципальном 
образовании за один год построи-
ли сразу девять новых объектов. 
В 2019 году у нас появится 400 
дополнительных мест в детских са-
дах. С нетерпением ждем и школы 
в Ивановке, которая рассчитана на 
264 учащихся, - рассказывает гла-
ва Оренбургского района Василий 
Шмарин. 

На строительство новой шко-
лы в Ивановке отведено восемь 
месяцев. Официальный старт 
работ назначен на 1 апреля. До-
школьные учреждения появятся 
в поселках Перовском, Южном 
Урале, Пригородном и других. Их 
открытие запланировано на конец 
текущего года.

На сегодняшний день в боль-
шинстве муниципальных обра-
зований земельные участки под 
строительство образовательных 

учреждений выделены, договоры 
с инвесторами заключены, проект-
ная документация находится на за-
вершающей стадии утверждения. 
А вот в поселке Тоцкое-2 Тоцкого 
района детский сад на 75 мест уже 
готов на 85%. До сдачи осталось 
установить сантехнику, провести 
монтаж вентиляции и внутренние 
отделочные работы, благоустроить 
прилегающую территорию. Пуск 
объекта в эксплуатацию заплани-
рован на конец мая.

Строительство школ и детских 
садов в районах и городах Орен-
бургской области реализуется в 
рамках национальных проектов 
«Демография» и «Образование». 
Куратором грандиозного проекта 
выступает федеральное учреж-
дение «Дирекция «Школа-2025». 
Предметом деятельности дирек-
ции являются координация, орга-
низационно-техническое, анали-

тическое сопровождение программ 
и проектов в сфере образования, 
федерального проекта «Создание 
в субъектах РФ дополнительных 
мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в организа-
циях, реализующих программы 
дошкольного образования на 2018-
2020 годы». Работы на объектах 
осуществляются в соответствии 
с «дорожной картой». Пошаговое 
исполнение контролируют регио-
нальные министерства образова-
ния и строительства. 

- Этот год для региона будет 
напряженным. На возведение 
образовательных учреждений в 
Оренбургскую область поступит 
федеральная субсидия в размере 
более одного миллиарда рублей. 
Софинансирование составит при-
мерно столько же, - отмечает гу-
бернатор Оренбуржья Юрий Берг. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

На протяжении трех дней 25 
участников конкурса жили 
в напряженном графике: 

проводили мастер-классы, давали 
открытые уроки для незнакомых 
школьников, делились методи-
ческими разработками и пред-
ставляли свои образовательные 
проекты. 

Компетентное жюри, в соста-
ве которого работали педагоги 
из разных муниципальных об-
разований, представители вузов, 
родительской и детской обще-
ственности, допустило до финала 
только пятерых участников из 
Бугуруслана, Бузулука, Гайского 
городского округа, Грачевского и 
Тоцкого районов. 

ВЛЮБЛЕННАЯ В ПРОФЕССИЮ
Победителей определило фи-
нальное испытание - «Разговор с 
министром». Лучшие результаты в 
нем показала учитель английского 
языка Бузулукской средней школы 
№10 Татьяна Черноусова. Второе 
место заняла учитель истории 
и обществознания из Гая Юлия 
Тарасова. Третьей стала учитель 
начальных классов Грачевской 
средней школы Наталья Урюпина. 

Специальный приз детского 
жюри получила учитель английско-
го языка средней школы п. Голубой 
Факел Домбаровского района Ма-
рина Иванкова.

- Я очень долго шла к этой 
победе! Самым трудным испы-

дошкольных, профессиональных 
организаций и интернатных уч-
реждений. Первым победителем 
областного конкурса стала учитель 
истории оренбургской гимназии 
№1 Ольга Гуркалова.

С тех пор наши педагоги уча-
ствуют в конкурсном движении 
очень активно. Их профессиона-
лизм отмечен не только на ре-
гиональном, но и на российском 
уровне. В разные годы учитель 
музыки оренбургского лицея №3 
Сергей Краснушкин и учитель 
физики оренбургской гимназии 
№1 Марина Перунова были в 
числе 15 лучших учителей Рос-

сии. Учитель русского языка и 
литературы Дубровской средней 
школы Шарлыкского района Вера 
Краснова в 2008 году стала обла-
дателем сразу двух специальных 
призов всероссийского конкурса -
от «Учительской газеты» и от проф-
союза работников народного об-
разования и науки Российской 
Федерации. 

В 2010 году на всероссийском 
этапе конкурса учитель инфор-
матики губернаторского много-
профильного лицея-интерната 
для одаренных детей Екатерина 
Латыпова вошла в пятерку лучших.

Ирина ФООС.

Î íà÷àëå ìàñøòàáíîé ñòðîéêè â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíî íà Î íà÷àëå ìàñøòàáíîé ñòðîéêè â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíî íà 
âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, æóðíàëèñòîâ è îáùåñòâåííîñòè.ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, æóðíàëèñòîâ è îáùåñòâåííîñòè.
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С юбилеем, родной край!С юбилеем, родной край!

начать строить столицу губернии при 
впадении Сакмары в Яик, на том ме-
сте, где сейчас и находится Оренбург. 

- Что можно сказать о при-
роде и ландшафте Оренбургской 
губернии? Какие изменения про-
изошли за три столетия? 

- Изменения начались еще с 
кочевников, когда преобладало 
пастбищное скотоводство. Земле-
делие развивалось поначалу только 
в западной части современной 
Оренбургской области. Вырубались 
леса, истреблялись дикие копытные 
животные. Первые поселенцы еще 
застали тарпана - дикую лошадь, 
которая исчезла с территории на-
шего края в конце XIX века. В начале 
ХХ-го века на грани исчезновения 
оказались и сайгаки. Река Урал 
когда-то считалась рыбной рекой 
и давала треть мировой добычи 
осетровых и производства черной 
икры. Казаки до революции даже 
запрещали судоходство, поскольку 
механическая техника мешала раз-
ведению рыбы. Но главные измене-
ния природы и ландшафта связаны 
с освоением целины. В 50-е годы 
прошлого века были распаханы все 
пригодные и непригодные для паш-
ни угодья, вырублены последние 
старовозрастные дубравы Общего 
Сырта, перестали встречаться на 
околицах сел стрепет и дрофа, а 
мощные бульдозеры запрудили 
все малые и не очень реки. В те 
годы землепашество переросло все 
допустимые пределы и изувечило 
сотни тысяч гектаров солонцов, 
песков, склоновых земель, веками 

служивших человеку как прекрас-
ные пастбища и сенокосные угодья. 
Пашня вплотную подошла к руслам 
рек и степным островным лесам, а 
безрассудное использование хими-
катов превратило степные ланд-
шафты в безжизненные пустыни. 
Поэтому сейчас особую ценность 
имеют заповедники и другие особо 
охраняемые территории, составля-
ющие природное богатство Орен-
бургской области.

Вообще природа нашего края 
отличается исключительным раз-
нообразием и удивительными 
контрастами. На территории Орен-
бургской области граничат, а не-
редко и сочетаются природные 
комплексы лесостепной средней 
полосы России, степей Юго-Вос-
тока, песчаных и солончаковых 
пустынь Среднего Прикаспия и 
Тургая, лесистых низкогорий Юж-
ного Урала, сосново-березового 
лесостепья Зауралья и Западной 
Сибири. На юге области, в Соль-
Илецком районе, - настоящая пу-
стыня с курящимися барханами, а 
через три часа езды на автомобиле 
в северном направлении - свежая 
прохлада тюльганских горных 
дубрав со студеными ручьями. В 
пойме Илека растет тамариск - 
кустарник с роскошными кистями 
розовых цветков, а в Бузулукском 
бору можно увидеть таежно-болот-
ную росянку и полярную пушицу. 

Такими уникальными сочета-
ниями может похвастаться далеко 
не каждый регион нашей страны.

Беседовала Ирина ФООС.

15 ìàðòà Îðåíáóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ îòìåòèëà 
275 ëåò ñî äíÿ ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ. Çäåñü, 
â ñàìîì ñåðäöå Åâðàçèè, çàðîæäàëèñü òðàäèöèè 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íàëàæèâàëèñü 
íîâûå äèïëîìàòè÷åñêèå ñâÿçè. Î äíÿõ ìèíóâøèõ 
è íûíåøíèõ ìû áåñåäóåì ñ àêàäåìèêîì 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, âèöå-ïðåçèäåíòîì 
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, äîêòîðîì 
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì, íàó÷íûì 
ðóêîâîäèòåëåì Èíñòèòóòà ñòåïè ÓðÎ ÐÀÍ 
Àëåêñàíäðîì ×èáèëåâûì. 

- Александр Александрович, 
история любого края начинается 
с освоения территории. Поэтому 
интересно заглянуть в глубь 
веков. Что представляла собой 
территория Оренбургской губер-
нии почти три столетия назад? 
Как она зарождалась? 

- XVIII век стал для нашей стра-
ны временем исследований и вели-
ких открытий. Идея освоения нашего 
края появилась даже не 275 лет 
назад, а гораздо раньше, благодаря 
ученому и государственному дея-
телю, известному географу Ивану 
Кирилловичу Кириллову. В 1734 году 
по поручению императрицы Анны 
Иоанновны он подготовил проект 
закладки города Оренбурга на реке 
Урал в районе нынешнего Орска. 
Оренбургский край охватывал тог-
да огромное пространство. Здесь 
столкнулись интересы трех мировых 
империй: Британской, Китайской и 
Российской. Еще Петр I предвидел, 
что с утверждением власти России 
на юго-востоке должна развиться 
торговля с Индией и Средней Ази-
ей. Поэтому было решено по рекам 
Самара и Яик (Урал) строить крепо-
сти-форты и главный город новой 
губернии - Оренбург. Исполнение 
его планов началось, однако, лишь 
при Анне Иоанновне. 

В 1730 году хан казахского 
Младшего жуза обратился к верхов-
ной власти Российской империи с 
просьбой о принятии в подданство. 
Это поставило перед правитель-
ством новые задачи. С целью укре-
пления влияния в Зауралье была 
направлена экспедиция, которая 
завершилась постройкой в 1735 
году крепости Оренбург. Губерния 
создавалась не на пустом месте: 
на ее землях проживали степные 
народы, так называемые осколки 
Золотой Орды. Последней была 
Ногайская Орда, которая владела 
всем нижним течением Урала. В 
конце XV - начале XVI века сюда 
откочевал из Крыма ногайский хан 
Басман, который спасал свой народ 
от эпидемии чумы. Он основал ряд 
городов, в том числе и поселение 
Актобе, или «Белое стойбище», 
которое существовало на месте со-
временного Оренбурга. Кстати, на 
месте современного Бузулука тоже 
был город ногайских татар - Аулган. 

- Как менялись границы тер-
ритории Оренбургской губернии?

- 15 марта 1744 года распоря-
жением сената была учреждена 

Оренбургская губерния: «Быть в 
Оренбурге губернии и именоваться 
Оренбургская губерния...». В состав 
новой губернии были включены 
Исетская и Уфимская провинции 
Казанской губернии и Оренбургская 
комиссия Астраханской губернии. 
В 1752 году был присоединен от 
Астраханской губернии Гурьев 
городок, а в 1773 году от Казанской - 
город Самара. К 1744 году Орен-
бургская губерния занимала терри-
торию современных Свердловской, 
Курганской и Пермской областей. 
А после разгрома Китаем государ-
ства джунгар в Центральной Азии 
к России присоединился казахский 
Средний жуз, и площадь Орен-
бургской губернии увеличилась до 
2 млн км2. В последующем границы 
продолжали меняться. Выгодное 
геополитическое положение и де-
ловая активность предприимчивого 
купечества сделали Оренбуржье 
связующим звеном цивилизаций 
Востока и Запада. Азиатские купцы 
пригоняли в Оренбург домашний 
скот, привозили верблюжью шерсть, 
овчину, шкуры диких животных, пар-
чу, драгоценные камни, индийский 
шелк, золото и серебро. В обмен 
Россия поставляла в Азию зерно, 
шерстяные и хлопчатобумажные 
ткани, одежду, металлы и минералы, 
мед, соль, рыбу и другие товары. 

Однако к концу XIX века Орен-
бург постепенно утрачивает функ-
ции военной столицы обширного 
края, и в 1881 году Оренбургское 
генерал-губернаторство упраздня-
ется. К 1917 году губерния зани-
мала территорию, протянувшуюся 
с юго-запада на северо-восток - 
от верховьев реки Самары до 
среднего течения реки Тобол. В со-
став губернии входили Оренбург-
ский, Орский, Верхнеуральский, 
Троицкий и Челябинский уезды. 
Накануне революции Оренбуржье 
было своеобразным русским кори-
дором между тюркскими народами 
Казахстана на юге и башкирами 
и татарами на севере. Западная 
часть вместе с Сорочинском и Бу-
зулуком относилась к Самарской 
губернии. 

В 1920 году Оренбург стал 
первой столицей Киргизской АССР, 
нынешнего Казахстана. И сохранял 
этот статус на протяжении пяти лет. 
Осенью 1925 года столица Казах-
стана была перенесена в Кзыл-
Орду, а затем в Алма-Ату. С 1925 по 
1934 год Оренбург не имел статуса  

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî àêàäåìèê 
Àëåêñàíäð ×èáèëåâ, ïîñâÿòèâøèé 
âñþ ñâîþ æèçíü èçó÷åíèþ íàøåãî 
êðàÿ, â äíè ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ 
Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè îòìå÷àåò 
ñâîé 70-é äåíü ðîæäåíèÿ. 
Ðåäàêöèÿ ïðèñîåäèíÿåòñÿ 
ê ïîçäðàâëåíèÿì è æåëàåò 
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðåàëèçàöèè 
âñåõ çàäóìàííûõ ïðîåêòîâ 
è íîâûõ èíòåðåñíûõ îòêðûòèé.

Â èñòîðèè Îðåíáóðæüÿ áûëî íåìàëî âåëèêèõ Â èñòîðèè Îðåíáóðæüÿ áûëî íåìàëî âåëèêèõ 
è òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Íàø êðàé ïåðåæèë è òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Íàø êðàé ïåðåæèë 
Ïóãà÷åâñêèé áóíò è Ãðàæäàíñêóþ âîéíó, ñòàë ëèíèåé Ïóãà÷åâñêèé áóíò è Ãðàæäàíñêóþ âîéíó, ñòàë ëèíèåé 
òðóäîâîãî ôðîíòà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé òðóäîâîãî ôðîíòà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïðîìûøëåííîé âîéíû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïðîìûøëåííîé 
áàçîé ñòðàíû â ãîäû ðàñöâåòà ñîâåòñêîé âëàñòè. áàçîé ñòðàíû â ãîäû ðàñöâåòà ñîâåòñêîé âëàñòè. 
Íî âñåãäà îñòàâàëñÿ è äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ îäíèì Íî âñåãäà îñòàâàëñÿ è äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç êðóïíåéøèõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ, èç êðóïíåéøèõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ, 
ñîêðîâèùíèöåé çåìíûõ áîãàòñòâ è óíèêàëüíûõ ñîêðîâèùíèöåé çåìíûõ áîãàòñòâ è óíèêàëüíûõ 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ôîðïîñòîì Ðîññèè íà ãðàíèöå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ôîðïîñòîì Ðîññèè íà ãðàíèöå 
Åâðîïû è Àçèè. Åâðîïû è Àçèè. 

«Быть в Оренбурге губернии...»«Быть в Оренбурге губернии...»

губернского города и был обыч-
ным уездным центром огромного 
средневолжского края - от Пензы и 
Самары до Кустаная в Казахстане. 
7 декабря 1934 года была основана 
Оренбургская область.

- Как выбирали главный го-
род новой губернии?

- Известно, что Оренбург за-
кладывался трижды. Впервые это 
событие произошло в апреле 1735 
года на месте нынешнего Орска у 
слияния рек Яик и Орь. Но спустя не-
сколько лет стало понятно, что место 
для города выбрано неудачно. Лесов 
нет - вокруг только степи. А значит, не 
из чего строить дома и укрепления, 
нечем топить печи. Весной город 
заливали талые воды, а от торговых 
путей он был далек. Руководитель 
Оренбургской комиссии Василий 
Татищев предложил перенести го-
род на 150 верст ниже по течению 
Яика - на Красную гору. Однако и это 
место оказалось непригодным. И в 
1743 году генерал-губернатор Иван 
Неплюев с разрешения сената рас-
порядился переименовать Оренбург 
№1 в Орск, Красную гору оставить и 
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Наверное, я могла бы быть прагматичнее, больше думать об отдыхе, гулять по лесу и сидеть на веранде с книгой… Но не получается у меня, как у подруги: много размыш-лять и 34 года на одном месте проработать. Кстати, она еще не знает,что мой очередной импульс уже дал плоды: через месяц у меня в сарае появятся перепела. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Сколько стоит импульсивность?

«Ты совершенно непоследовательна! - твердит мне регулярно 
подруга. - Все твои действия импульсивны и необдуманны!» 

Ну что же делать мне теперь? Вот такая я звезда-пульсар! Мои 
мысли скачут, как шальные антилопы, а планы роятся в голове, 
жужжат и кусают меня, не давая отдыха. Вот, например, каждый год 
даю себе обещание не сажать огород. Приятнее же отдыхать среди 
цветников, которых у меня на участке, например, аж целых 12 штук, 
а не вредителей с картошки обирать. К тому же наша деревенька на 
северо-западе области - типичная страна вечнозеленых помидоров… 

Но я же непоследовательная и с упорством барана каждый сезон 
вновь и вновь сажаю редис, огурцы, помидоры, капусту, перец и т. д.
Одно не всходит, другое вымерзает, третье сжирают гусеницы и блош-
ки. Да, стоимость овощей на оптовых рынках - мизер. 

- А твои помидоры - «золотые»! - выносит окончательный при-
говор подруга.

Скорее всего, она права, и овощи-фрукты в сезон дешевле купить, 
чем вырастить. В общем, решила я подсчитать затраты. 

Во-первых, учла личное время как составляющую себестоимости 
овощей. Сегодняшний мой день (исходя из размера пенсии) стоит 
447 рублей. На посадку, два окучивания и выкапывание картошки 
я трачу 4 дня. Значит, цена моей экологически чистой бульбы - 
1 788 рублей. И правда, «золотая». Но когда не ходишь на работу, 
времени катастрофически много. И этот ресурс нужно обязательно 
осваивать. Иначе он «освоит» тебя и превратит в больную и толстую 
бабу.

Еще из нематериального - силы. На мой взгляд, лучше жить на 
земле, а не авралить, как горожане, в выходные. Вышел по холодку - 
и маши мотыгой. И грядки отплатят не только урожаем, но и подтя-
нутыми ягодичными мышцами. 

А дальше реальные денежные затраты. На что приходится по-
тратиться? Во-первых, на полив. У нас на участке собственная сква-
жина, но чтобы насос качал воду, необходимо регулярно оплачивать 
электроэнергию. Один кВт/ч в селе стоит 2 рубля 9 копеек. Летом я 
поливаю два раза в день по два часа, то есть ежемесячно трачу на 
полив 250 рублей 80 копеек. Не великие деньги. 

Еще одна статья расходов - приобретение семян, тары, грунта и 
удобрений. Сразу вызову гнев многих: я на всем этом беспощадно 
экономлю. Никогда не беру яркие пакеты и не выписываю разреклами-
рованные бренды по каталогам! Собираю в кулечки все, что вызревает 
на грядках. То есть живу по совету И. В. Мичурина - «изо рта в землю». 
Чем проще, тем лучше! Никогда не убираю отцветшие однолетники. 
Падалица всходит на следующий год прекрасно! Экономим дальше. 
Стаканчики для рассады меня научила крутить из бумаги гардероб-
щица в музее (дай Бог ей здоровья), землю я набираю осенью в лесу, 
а в качестве удобрений использую «бесплатную» органику: крапивный 
настой, коровьи лепехи, опилки с соседней пилорамы, золу из бани. 

А вот затраты на обработку от всякой «нечисти» каждый сезон не-
малые. Наш участок расположен в лесу, здесь дефицита вредителей 
нет! Два года подряд, например, листовертка деревья «крутила». 
Ничего не помогло, а истратили рублей 500, не меньше! 

Самая главная финансовая затрата - покупка садового инвентаря. 
Вспоминая пословицу про скупого, знаю, что инструменты за 100-300 
рублей не доживут и до конца сезона. Я не поскупилась. И вот уже 
несколько лет пользуюсь лопатой за 850 рублей, секатором за 450 
и кусторезом за 1 300 рублей. 12 лет назад купили газонокосилку за 
17 000 рублей. За все эти годы чинили два раза. По 2 000 каждый раз 
платили. Нож точим сами. Шланги, ведра, лейки, пленку для парника, 
укрывной материал и разную мелочь приходится, конечно, обновлять 
каждый сезон. В 2 000 - 3 000 рублей укладываемся.

Абсолютно все затраты отследить тяжело, но, думаю, наш огород 
однозначно «в плюсе»! Хватает самим, угощаем городских. Пока 
еще никто из них, кстати, от наших гостинцев не отказывался. Я по-
смеиваюсь, когда гости уплетают салат из «невыгодных» овощей с 
запеченной молодой картошкой и нахваливают.

Галина ШИРОНИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Из вуза - в научную роту
Выпускники технических 
направлений подготовки 
Оренбургского 
государственного 
университета имеют 
неплохие шансы на то, чтобы 
после получения диплома 
пройти срочную службу 
в научной роте.

Главными условиями для рас-
пределения в элитное армей-

ское подразделение являются 
диплом с высоким средним баллом 
(более 4,0) и заинтересованность 
в продолжении научной деятель-
ности.

В научных ротах для ребят 
созданы более комфортные бы-
товые условия, чем у обычных 
солдат-срочников. Кроме того, «на-
учники» имеют возможность пора-
ботать в тесном взаимодействии 
с ведущими предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса 
в лабораториях, оснащенных по 
последнему слову техники. 

После завершения срочной 
службы желающие могут продол-
жить службу по контракту.

На сегодняшний день в Рос-
сии действуют 16 научных рот. В 
одной из них уже служат два вы-

пускника факультета математики 
и информационных технологий 
ОГУ. Ребята зарекомендовали 
себя как профессионалы высоко-
го уровня. 

В этом году выпускники ОГУ 
могут претендовать на одно из 20 
мест в 6-й научной роте КВВУ им. 
С. М. Штеменко и на одно из 10 
мест в военном инновационном 
технополисе «ЭРА» в Анапе. 
Вакантные места имеются также 
в научно-исследовательском 
центре Краснодарского высшего 
военного училища. 

Инга ПРОХОРОВА.

Не проходите мимо ямы!

-Ирина Викторовна, ин-
терактивная карта ра-
ботает уже два года. 

Насколько активно жители Орен-
бургской области отмечают на ней 
проблемные дорожные участки?

- За два года оренбуржцы со-
общили о 394 аварийных  участках 
общей протяженностью более 115 
километров. Голоса за ремонт того 
или иного участка оставили более 
10 тысяч человек. Наиболее актив-
но выступают жители Оренбурга, 
Орска и Бузулука. Немало сообще-
ний на сайт dorogi-onf.ru поступает 
и от сельских жителей. Среди 
сельчан лидируют жители Орен-
бургского, Илекского, Ташлинского 
и Саракташского районов.

- С приходом весны коли-
чество новых пометок на инте-
рактивной карте убитых дорог 
увеличивается?

- Да, активность граждан воз-
растает, как только снег начинает 
сходить. В числе первых этой 
весной о своих проблемах заявили 
жители Нижней Павловки Орен-
бургского района. Они обозначили 
сразу два участка на улице Мир-
ной. О выбоинах и ямах на улице 
Озеленителей уже сообщили и жи-
тели зауральной части Оренбурга. 
И это только начало...

- Какие участки дорог в Орен-
бургской области считаются 
самыми убитыми?

- В соответствии с правилами 
проекта, самыми убитыми  мы счи-
таем те дороги, за ремонт которых 
оставлено большее количество 
голосов. Например, в Оренбурге 

среди всех проблемных участков 
лидирует улица Уральская. За необ-
ходимость немедленно отремонти-
ровать ее на сайте оставлено почти 
две сотни голосов. Людей беспокоит 
не только качество дорожного по-
крытия, но и отсутствие здесь пе-
шеходных переходов и светофоров. 
В прямом смысле слова кричат о 
своих проблемах жители поселка 
Заречье Оренбургского района. Они 
отметили на карте 21 участок. Дорог 
в Заречье практически нет. Весной и 
осенью населенный пункт плавает. К 
людям не могут проехать ни скорая 
помощь, ни пожарная машина…

Капитального и ямочного ре-
монта требуют также дороги на 
улицах Лесозащитной, Шоссейной 
и Терешковой. Орчане жалуются 
на состояние дорог на улицах 
Станиславского, Народной строй-
ки, Новосибирской и Беляева. 
Жители Бузулука ждут ремонта 
улиц Котовского, Кустанайской, 
Донбасской и Заречной. Новотро-
ицк за ремонт улицы Свистунова, 
Гай - за улицу Садовую, Соль 
Илецк - за Цвиллинга, а жители 
поселка Южный Урал Оренбург-
ского района голосуют за ремонт 
улицы Братской. 

- Какова вероятность, что 
перечисленные участки попадут 
в список ремонтируемых? 

- В список дорог, которые нужно 
ремонтировать в первую очередь, 
обычно попадают те участки, за ко-
торые проголосовало большее число 
граждан. Потому задача неравно-
душных автолюбителей - не только 
поставить пометку на карте и описать 
суть повреждений, но и привлечь 
общественность к голосованию за от-
меченный участок. Для ремонта до-
роги в городе объект должен набрать 
не менее 50 голосов, в сельском 
населенном пункте - не менее 15. 
Задача непростая, но выполнимая. 
Доказательство тому - ремонт до-
роги в поселке Нижнесакмарском, 
которого люди 15 лет ждали. 

- Каков механизм взаимодей-
ствия Общероссийского народ-
ного фронта с органами власти?

- Мы составляем список участ-
ков, которые набрали наибольшее 
количество голосов и нуждаются 
в срочном ремонте, и направляем 
этот список в местные администра-
ции и губернатору Оренбургской 
области. Практика показывает, что 
примерно 80% дорог из представ-
ленного списка ремонтируются. 
Остальные 20% возвращаются на 
карту, вновь собирают голоса и 
ждут своей очереди.

Подготовила 
Марина СЕНЧЕНКО.

Èðèíà Ìîðãóíîâà: «Áëàãîäàðÿ 
ðàáîòå ïðîåêòà «Êàðòà óáèòûõ 
äîðîã», çà äâà ãîäà â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè óäàëîñü îòðåìîíòèðîâàòü 
85 ó÷àñòêîâ ïðîòÿæåííîñòüþ 
235 êèëîìåòðîâ».

Êàæäûé ãîä ñ ïðèõîäîì Êàæäûé ãîä ñ ïðèõîäîì 
âåñíû âîïðîñ ñîñòîÿíèÿ âåñíû âîïðîñ ñîñòîÿíèÿ 
äîðîã âñòàåò íàèáîëåå äîðîã âñòàåò íàèáîëåå 
îñòðî. Î òîì, êàêèå îñòðî. Î òîì, êàêèå 
ó÷àñòêè â íàøåì ðåãèîíå ó÷àñòêè â íàøåì ðåãèîíå 
òðåáóþò íåìåäëåííîãî òðåáóþò íåìåäëåííîãî 
âíèìàíèÿ è êàê äîáèòüñÿ âíèìàíèÿ è êàê äîáèòüñÿ 
ðåìîíòà, êîððåñïîíäåíò ðåìîíòà, êîððåñïîíäåíò 
«ÎÑ» áåñåäóåò «ÎÑ» áåñåäóåò 
ñ êîîðäèíàòîðîì ïðîåêòà ñ êîîðäèíàòîðîì ïðîåêòà 
ÎÍÔ «Êàðòà óáèòûõ äîðîã» ÎÍÔ «Êàðòà óáèòûõ äîðîã» 
Èðèíîé Ìîðãóíîâîé.Èðèíîé Ìîðãóíîâîé.
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труда коммунальных работников, 
приобретение горючего и другие 
транспортные расходы, пере-
числены полигонам за хранение 
мусора и т. д.

Боком выйдет нарушение пла-
тежной дисциплины и клиентам. 
Ведь уже с 1 апреля за несво-
евременную оплату начнут на-
числяться пени, а непогашенная 
задолженность повлечет за собой 

судебные разбирательства и при-
нудительное взыскание. 

- Отказаться от оплаты услуги 
по вывозу мусора невозможно. 
Разве что в другое государство 
переехать, где мусор пока еще 
бесплатно вывозят. В России закон 
придется исполнять всем без ис-
ключения, - отмечают специалисты 
по защите прав потребителей. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Мусор пока вывозится в долг
Â ôåâðàëå æèòåëè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè 
ïåðâûå êâèòàíöèè çà âûâîç ìóñîðà. Ïî äàííûì 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ÎÎÎ «Ïðèðîäà», îïëà÷åíî 
ìåíåå ïîëîâèíû ñ÷åòîâ.

Причин массовых отказов 
от оплаты услуги по вы-
возу мусора у населения 

оказалось много. Одна из глав-
ных - квитанции с ошибками, в 
которых указаны некорректные 
данные о количестве зарегистри-
рованных граждан либо о жилом 
фонде. Другая причина игнори-
рования оплаты - категорическое 
неприятие «мусорной реформы». 
Многие возмущены размерами 
тарифов и уверены, что все цифры 
взяты «с потолка». Большинство 
сельских жителей отказаться от 
оплаты новой коммунальной ус-
луги заставило отсутствие у них 
твердых бытовых отходов по при-
чине утилизации их в печах. Те, 
то имеет необходимость в выносе 
отходов, жалуются на отсутствие 
в населенных пунктах мусорных 
контейнеров…

- Ситуация вполне предсказу-
емая. Все новое у людей всегда 
вызывает недовольство и протест. 
Достаточно вспомнить введение 
платы за капитальный ремонт, 
когда выставленные счета опла-
чивало только 25% населения, - 
отмечает генеральный директор 
ООО «Природа» Виктор До-
ценко. 

По прогнозам регионального 
оператора, на стабилизацию пла-
тежной дисциплины в Оренбуржье 
понадобится от трех месяцев до 
полугода. За это время планирует-
ся учесть все недочеты, допущен-
ные в расчетах оплаты. 

А вот улучшить качество ра-
боты по вывозу мусора в сло-
жившейся ситуации довольно 
сложно. Ведь средства, недо-
плаченные населением, должны 
были быть направлены на оплату 

Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñèòóàöèÿ ñ îïëàòîé 
âûâîçà ìóñîðà ëó÷øå, ÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Â ñðåäíåì 
ïî Ðîññèè íîâóþ óñëóãó îïëàòèëè ìåíåå 30% ãðàæäàí.

шают норму почти в полтора раза. 
Март добавил тревоги. В первую 
половину месяца в Бузулукском, 
Бугурусланском, Первомайском и 
других районах выпала двухмесяч-
ная норма осадков. 

- С учетом имеющихся данных 
по наличию снега на полях, в лесо-
насаждениях, в населенных пунк-
тах, в поймах рек, а также с учетом 
прогноза погоды на март-апрель 
становится ясно, что паводок будет 
непростым. И мы готовимся к само-
му неблагоприятному сценарию, - 
сообщает первый вице-губерна-
тор Оренбургской области Сергей 
Балыкин.

В настоящее время проведе-
ние противопаводковых меропри-
ятий в каждом отдельном районе 
и каждом населенном пункте на-
ходится на строгом контроле. Гла-
вам муниципальных образований 
поручено активизировать уборку 
от снега и льда улиц и придо-

мовых территорий, организовать 
расчистку ливневок, водостоков 
и водоотводов в населенных 
пунктах. В зонах возможного под-
топления уже проводится разъяс-
нительная работа с населением, 
пополняются запасы продуктов 
первой необходимости, питьевой 
воды и медикаментов. Прора-
батываются вопросы эвакуации 
людей и животных из опасных 
зон, готовятся места временного 
размещения. 

В ближайшее время с террито-
рий, которым грозит паводок, будут 
вывезены 24 женщины на поздних 
сроках беременности, более ста 
маломобильных инвалидов с хро-
ническими заболеваниями и двое 
граждан, находящихся на гемодиа-
лизе. Техника и средства спасения 
на воде, гидротехнические со-
оружения и плотины приводятся в 
состояние полной готовности.

Елена АКИНЯЕВА.

За два дня на горячий телефон 
поступило более 50 обращений 

граждан, пострадавших от действий 
назойливых взыскателей. 

Жительница Оренбурга пожало-
валась приставам на то, что пред-
ставители коллекторского агентства 
измучили ее звонками, круглосу-
точными текстовыми и голосовыми 
сообщениями. При этом пострадав-
шая не имеет никакого отношения 
к обязательствам должника. Она 
оказалась  всего лишь его коллегой. 
Своего согласия на взаимодействие 
с коллекторами женщина не давала 
и вообще была не в курсе того, что 
кто-то указал ее номер телефона 
при оформлении займа в микро-
финансовой организации.

В большинстве случаев в числе 
нарушителей закона оказываются 
так называемые серые коллекторы, 
т. е. юридические лица, не вклю-
ченные в государственный реестр. 
Именно они звонят на все имею-
щиеся в базе данных телефоны 
круглосуточно, присылают сообще-
ния с оскорблениями и угрозами. 
Зачастую такие «выбивалы» долгов 
осуществляют взаимодействие с 
третьими лицами, распространяют 
сведения, не соответствующие 
действительности, требуют оплаты 
задолженности от тех, кто не имеет 
к ней никакого отношения. 

- Социальная напряженность 
связана как с расширением сферы 

кредитования, так и с увеличением 
числа граждан, не рассчитавших 
свои силы и не справившихся с 
объемов долговых обязательств. 
В результате количество постра-
давших от незаконных действий 
коллекторов с каждым годом толь-
ко увеличивается, - поясняют 
судебные приставы.

За 2018 год в УФССП России по 
Оренбургской области поступило 
895 обращений с жалобами на 
действия взыскателей, что на 9% 
больше, чем в 2017 году. При этом 
увеличилось и количество тех, кто 
привлечен к ответственности за 
незаконные действия. 

В прошлом году суд рассмо-
трел 64 дела и оштрафовал на-
рушителей на общую сумму более 
4 млн рублей. 

Основную проблему в борьбе 
с незаконно действующими кол-
лекторскими агентствами судеб-
ные приставы видят в том, что 
пострадавшие от них должники, 
поручители и третьи лица, написав 
заявление, зачастую не идут на 
дальнейший контакт с надзорны-
ми органами и не предоставляют 
обоснования своей жалобе. Под-
тверждениями могут служить копия 
договора просроченного займа, 
скриншоты СМС-сообщений, при-
сланных коллекторами, детализа-
ция и аудиозапись звонков. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ïðîõîæäåíèå ïðåäñòîÿùåãî ïàâîäêà ìîãóò ñìÿã÷èòü ëèøü íèçêèé 
óðîâåíü ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòà è íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âëàãè, êîòîðîå 
ïî÷âà ïîëó÷èëà îñåíüþ. Ýòî ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî çåìëÿ 
âïèòàåò âîäó è íå äàñò åé çàòîïèòü íàñåëåííûå ïóíêòû. 

ФИНАНСЫ

Коллекторы продолжают 
бесчинствовать 
Закон, ограничивающий действия коллекторов, вступивший 
в силу в 2017 году, не сделал жизнь оренбуржцев спокойнее. 
Это доказывают результаты работы горячей линии службы 
судебных приставов. 

ПАВОДОК

Готовимся к большой воде
В Оренбургской области 
началась активная 
подготовка к весеннему 
половодью. По подсчетам 
специалистов, в зоне 
подтопления могут оказаться 
около 1 500 домов 
в 227 населенных пунктах. 

По прогнозам синоптиков, на-
стоящая весна в этом году 

придет раньше обычного примерно 
на неделю. Устойчивый переход 
температуры выше нулевой отмет-
ки в южных районах региона будет 
отмечаться уже после 23 марта, во 
всех остальных районах - после 
27 марта.

Первой ото льда освободится 
река Бузулук. Это произойдет с 29 
марта по 3 апреля. С 31 марта по 
5 апреля вскроется Большой Кинель. 
Ледоход на Урале около Оренбурга 
ожидается 8 апреля при норме 
12 апреля. С остальных рек лед 
также уйдет в первой декаде апреля. 

Несмотря на то, что половодье 
ожидается в пределах средне-
многолетних норм, в некоторых 
районах допускается введение 
чрезвычайного положения. К при-
меру, на Урале у Орска вода может 
подняться на 400 см, на Салмыше 
около села Буланово  - на 500 см, 
на Сакмаре около Кувандыка - на 
400 см. Наиболее высоких отметок 
достигнет река Самара около Бу-
зулука. Уровень воды поднимется 
до 600 см. 

На особом контроле специ-
алисты рекомендуют держать всю  
северо-западную часть области. 
Запасы снега здесь уже превы-

ЗДОРОВЬЕ

Родинки оказались 
опасными
Результаты дня открытых дверей 

в областном онкологическом 
диспансере неутешительны. 
Злокачественные новообразования 
диагностированы у 15 граждан. 
Консультацию за один день 
получили 213 горожан и 35 сельских 
жителей. У 199 пациентов выявлены 
доброкачественные новообразования 
кожи, им даны необходимые 
рекомендации. Все, у кого обнаружена 
онкология, направлены на 
дообследование. 
Ранняя диагностика и безотлагательное 
лечение в таких случаях крайне 
важны. Эффективность лечения рака 
кожи, выявленного на ранней стадии, 
составляет 98%. Поэтому очень 
важно обратиться к врачу при первых 
подозрениях.
Региональный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 
направлен на совершенствование помощи 
и снижение потерь от онкологических 
заболеваний. В рамках этого проекта 
будет введен в эксплуатацию второй 
корпус орского онкодиспансера, откроются 
17 центров амбулаторной онкологической 
помощи на базе многопрофильных 
больниц, расширятся возможности 
лекарственной терапии, хирургического и 
лучевого лечения.  

Инга ПРОХОРОВА. 
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Хозяюшка

Îëüãà À÷êàñîâà: 

«ÌÍÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÈÏËÈÊÀÒÎÐ»

� Несколько лет назад мы 
создали в селе свой женский 
клуб здоровья. Сначала 
занятия вела я, теперь 
каждая делится своими зна�
ниями, показывает новые 
упражнения. В общем, мы 
тренируем друг друга. Это 
для поддержания здоровья. 
А от многих болезней у меня 
есть прекрасное средство �
ипликатор Кузнецова. 
Бывает, что набегаешь�
ся за день: спина болит, 
ноги гудят, чувствуется 
сильная усталость... А 
вечером еще мероприятия! 
Минут на пять ложусь на 
ипликатор или потопчусь 
по иголочкам � и снова как 
новенькая.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ 
ÃÅÍÈß

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÏÐÀÂÈËÀ 

ØÅÉÍÎÃÎ ÏËÀÒÊÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÏÎÌÈÄÎÐÛ - 
ÏÐßÌÎ Â ÃÐßÄÊÓ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ïî÷òè 16 ëåò Îëüãà À÷êàñîâà Ïî÷òè 16 ëåò Îëüãà À÷êàñîâà 
çàâåäóåò ñåëüñêèì êëóáîì. çàâåäóåò ñåëüñêèì êëóáîì. 
Òåïåðü ýòî åäèíñòâåííûé î÷àã Òåïåðü ýòî åäèíñòâåííûé î÷àã 
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ 
â íåáîëüøîì ñåëå èç 70 äâîðîâ. â íåáîëüøîì ñåëå èç 70 äâîðîâ. 
È Îëüãà Àëåêñååâíà áåðåæíî È Îëüãà Àëåêñååâíà áåðåæíî 
õðàíèò ýòîò î÷àã, âêëàäûâàÿ õðàíèò ýòîò î÷àã, âêëàäûâàÿ 
äóøó, îòäàâàÿ ñåðäöå ëþäÿì äóøó, îòäàâàÿ ñåðäöå ëþäÿì 
è ëþáèìîé ðàáîòå.è ëþáèìîé ðàáîòå.

Î òîì, ÷òîáû ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ êóëü-òóðîé è èñêóññòâîì, Îëüãà Àëåêñååâíà 
íèêîãäà è íå äóìàëà. Â äåòñòâå ìå÷òàëà 
ðàáîòàòü â øêîëå. Êàê-òî â ïåðâîì êëàññå 
ñêàçàëà î áóäóùåé ïðîôåññèè ó÷èòåëüíè-
öå, à òà çàÿâèëà: «Ó òåáÿ íå ïîëó÷èòñÿ!» 
Ýòè ñëîâà òàê áîëüíî ðåçàíóëè ïî ìàëåíü-
êîìó ñåðäå÷êó, ÷òî î ïåäàãîãèêå Îëüãà è 
äóìàòü çàáûëà è ïîñëå øêîëû âûáðàëà 
äëÿ ñåáÿ ñïåöèàëüíîñòü øâåè.

Âïðî÷åì, ñ äåòüìè ðàáîòàëà âñåãäà.
Ó÷àñü â øêîëå, îðãàíèçîâûâàëà ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñåì õîòåëîñü 
íà òàíöû, íî èõ ðàçðåøàëè ïðîâîäèòü 
òîëüêî ïîñëå ëèòåðàòóðíûõ è òåìàòè-
÷åñêèõ âå÷åðîâ. Âîò Îëüãà è ãîòîâèëà 
èõ. È ñàìà ñ ìàëûõ ëåò âûõîäèëà íà 
ñöåíó ïåòü. 

Êðàñèâûé ãîëîñ è èäåàëüíûé ñëóõ äî-
ñòàëèñü åé îò ðîäèòåëåé. Ìàòü è îòåö 

áûëè ïîþùèìè. Îòåö òàê åùå è íà 
ãàðìîíè õîðîøî èãðàë.

Êîãäà Îëüãå À÷êàñîâîé ïðåäëîæèëè 
âîçãëàâèòü ñåëüñêèé êëóá è âçÿòü íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êóëüòóðíóþ 
æèçíü ïîñåëêà, îíà íå ðàçäóìûâàÿ ñî-
ãëàñèëàñü. À çàøëà â êëóá - è àõíóëà. 
Äâåðè íàñòåæü è äíåì è íî÷üþ, âåçäå 
ìóñîð è ãðÿçü, èç ìåáåëè - òîëüêî êðåñëà 
â çðèòåëüíîì çàëå. Äà è ñàìî çäàíèå 
íàõîäèëîñü â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.

Îëüãà Àëåêñååâíà äîáèëàñü è ðåìîíòà, 
è âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ íà ìåáåëü è êîå-
êàêóþ òåõíèêó. Ïîêà øëà ðåñòàâðàöèÿ 
êëóáà, ïðîâîäèëà ðåïåòèöèè â øêîëå,  
àäìèíèñòðàöèè è äàæå ó ñåáÿ äîìà. Â 
ñîáñòâåííîì äâîðå óñòðàèâàëà êîíöåðòû 
è îðãàíèçîâûâàëà äèñêîòåêè äëÿ ìîëî-
äåæè. Ïðåïîäàâàëà äåòÿì è ñàìà ïîëó-
÷àëà îáðàçîâàíèå â îáëàñòíîì êîëëåäæå 
êóëüòóðû è èñêóññòâ. 

À êîãäà îòêðûëè êëóá ïîñëå ðåìîíòà, 
êàê õîðîøàÿ õîçÿéêà, ñòàëà îáóñòðàèâàòü 
åãî. Òåïåðü â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû - ÷è-
ñòîòà è ïîðÿäîê, ïîâñþäó öâåòû. È æèçíü 
êèïèò. Äåòè ïîþò â âîêàëüíîì êðóæêå 

«Äîìèñîëüêà» è çàíèìàþòñÿ òàíöàìè, 
âçðîñëûå îðãàíèçîâàëè âîêàëüíóþ ãðóï-
ïó è êëóá çäîðîâüÿ. 

Íà ïðàçäíèêè è êîíöåðòû â êëóáå 
ñîáèðàåòñÿ âåñü ïîñåëîê. Ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðîõîäÿò ïî-äîìàøíåìó - çà ÷àøêîé ÷àÿ 
ñ óãîùåíèÿìè. 

Íà êàíèêóëàõ â êëóáå ðàáîòàåò äåòñêàÿ 
ïëîùàäêà. Îëüãà Àëåêñååâíà ïðîâîäèò 
äëÿ ðåáÿòíè ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
óñòðàèâàåò ýêñêóðñèè, çíàêîìèò ñ èí-
òåðåñíûìè ëþäüìè, ïðîæèâàþùèìè â 
ðîäíîì ïîñåëêå è â ðàéîíå.

- Ñáûëàñü ìîÿ ìå÷òà. ß ðàáîòàþ ñ 
äåòüìè è çàíèìàþñü ëþáèìûì äåëîì, - 
ïðèçíàåòñÿ Îëüãà À÷êàñîâà. - Âðåìåíè 
õâàòàåò è íà óâëå÷åíèå. Â ðàéîííîì 
ÄÊ «Öåëèííèê» ïîþ â íàðîäíîì õîðå, 
â âîêàëüíîì êîëëåêòèâå «Ðÿáèíóøêà» è 
â âîêàëüíîé êàçà÷üåé ãðóïïå.

21 ìàðòà â êëóáå ñíîâà ñîáåðåòñÿ 
âåñü ïîñåëîê. Áóäóò âñòðå÷àòü âåñíó 
ñ ïå÷åíûìè æàâîðîíêàìè, ïåñíÿìè, 
ñòèõàìè è òàíöàìè. À åùå ïîçäðàâÿò 
Îëüãó Àëåêñååâíó. Âåäü â ýòîò äåíü ó 
çàâåäóþùåé êëóáîì - äåíü ðîæäåíèÿ!

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

×ÈÑÒÈÌ ÑÎÑÓÄÛ

Настойка из лимона, меда, 
корицы и чеснока. Лимон - 

это продукт, богатый витамином С, 
который является антиоксидантом, 
повышающим эластичность сосудов 
и способствующим их очищению от 
холестерина. Потребуются: 3 лимона, 
200 г чеснока, 50 г меда, 1 ч л корицы.
Лимон (с кожурой) и очищенный 
чеснок измельчить блендером или на 
мясорубке. Перемешать компоненты, 
заправить медом и добавить корицу. 
Принимать при сердечно-сосудистых 
патологиях по 1 ч л 3 раза в день перед 
едой. Курс - 1,5 месяца.

Отвар из сосновых шишек. 
Содержащиеся в шишках 

вещества улучшают кровоток, 
активизируют обменные процессы, 
обогащают кровь кислородом и 
препятствуют застойным явлениям. 
Для приготовления отвара 
потребуются: 500 мл кипятка, 200 г
молодых шишек. Шишки залить 
некрутым кипятком и держать на 
водяной бане 10-15 мин. Лекарство 
охладить, процедить. Хранить в 
холодильнике. Принимать 3 раза
в день по 1/3 ст в теплом виде.

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé 

ðóáðèêè «Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó ðåäàêöèè 

orsud@yandex.ru

«Ïðîäóëî!» - æàëóþòñÿ ìíîãèå, ñòðàäàÿ îò ñòðåëÿþùåé áîëè â óõå. «Ïðîäóëî!» - æàëóþòñÿ ìíîãèå, ñòðàäàÿ îò ñòðåëÿþùåé áîëè â óõå. 
Äðóãèå, ÷òîáû íå çàáîëåòü, óòåïëÿþò óøè. Ïîìîæåò ëè ýòî?Äðóãèå, ÷òîáû íå çàáîëåòü, óòåïëÿþò óøè. Ïîìîæåò ëè ýòî?

ОТИТ: ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ОТИТ: ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ 
И КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?И КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?

×òîáû çàáîëåòü îòèòîì, âîâñå íå îáÿ-
çàòåëüíî, ÷òîáû óõî «ïðîäóë» õîëîäíûé 
âåòåð, êàê îøèáî÷íî äóìàþò ìíîãèå. 
Ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèÿ âñåãäà ñòàíîâèòñÿ 
èíôåêöèÿ. Âÿëîòåêóøèé èíôåêöèîííûé 
ïðîöåññ ìîæåò îáîñòðèòüñÿ - íàïðèìåð, 
ïîñëå òîãî êàê âû ñèëüíî çàìåðçëè, ïðîãó-
ëÿëèñü ïî õîëîäó áåç ãîëîâíîãî óáîðà èëè 
íåäîëå÷èëèñü ïîñëå ïðîñòóäû èëè ãðèïïà. 

Ïî ñòàòèñòèêå, îñëîæíåíèå íà ñðåäíåå 
óõî (îòèò ñðåäíåãî óõà) - îäíî èç ñàìûõ 
÷àñòûõ îñëîæíåíèé ïîñëå ãðèïïà è 
ÎÐÂÈ. Òàê êàê óøè è íîñ ñîîáùàþòñÿ, 
÷åðåç íîñ èíôåêöèÿ ìîæåò ïîïàñòü â 
ñëóõîâóþ òðóáó, à îòòóäà - â ñðåäíåå óõî. 
Ïî ëîêàëèçàöèè îòèò áûâàåò íàðóæíûì 
(âîñïàëåíèå êîæè íàðóæíîãî ñëóõîâîãî 
ïðîõîäà), ñðåäíèì (âîñïàëåíèå áàðàáàí-
íîé ïîëîñòè) èëè âíóòðåííèì (ëàáèðèíòèò, 
îòèò âíóòðåííåãî óõà). Ñàìûé ÷àñòûé è 
îïàñíûé - èìåííî ñðåäíèé îòèò.

Ñðåäíåå óõî - ýòî ïîëîñòü, êîòîðàÿ íà-
õîäèòñÿ âíóòðè âèñî÷íîé êîñòè, îíà èìååò 
òîëüêî îäèí âõîä - ñëóõîâóþ òðóáó, äðóãîå 
êîñòíîå îòâåðñòèå ïðèêðûòî áàðàáàííîé 
ïåðåïîíêîé. Êîãäà â ñðåäíåå óõî ïîïà-
äàåò èíôåêöèÿ, íà÷èíàåòñÿ âîñïàëåíèå, 
ñêàïëèâàåòñÿ ãíîé, êîòîðûé äàâèò íà 
áàðàáàííóþ ïåðåïîíêó, âûçûâàÿ áîëü â 
óõå. Èìåííî ñèëüíàÿ, ðåçêàÿ, î÷åíü ÷àñòî 
ñòðåëÿþùàÿ áîëü - ñàìûé õàðàêòåðíûé 
ñèìïòîì ñðåäíåãî îòèòà. Áîëü â óõå 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî òåðïåòü, ïîýòîìó 
çàáîëåâøèé ÷åëîâåê ñðàçó áåæèò ê âðà÷ó, 
è çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ (êàê, íàïðèìåð, 
ïðè ãàéìîðèòå) áûâàåò íåìíîãî. 

Îáû÷íî òåìïåðàòóðà ïðè îòèòå ñóá-
ôåáðèëüíàÿ - äî 37,40Ñ. À âîò ÷óâñòâî 

çàëîæåííîñòè óøåé ïðè îòèòå áûâàåò 
âñåãäà - óøè çàêëàäûâàåò, ïðèìåðíî êàê 
â ñàìîëåòå ïðè âçëåòå è ïîñàäêå. Åùå 
îäíèì õàðàêòåðíûì ñèìïòîìîì îòèòà 
ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ñëóõà. Åñëè ïðîèçî-
øëà ïåðôîðàöèÿ áàðàáàííîé ïåðåïîíêè, 
îáû÷íî ïîÿâëÿþòñÿ âûäåëåíèÿ èç óõà 
(ñåðîçíûå, êðîâÿíèñòûå, ãíîéíûå).

Îòèòû ëå÷èò òîëüêî ëîð-âðà÷, íå òå-
ðàïåâò. Îñìîòð ïàöèåíòà ïðîâîäèòñÿ ñ 
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðèáîðà - îòî-
ñêîïà, è íà îñíîâàíèè æàëîá è ðåçóëü-
òàòîâ îáñëåäîâàíèÿ ñòàâèòñÿ äèàãíîç è 
íàçíà÷àåòñÿ ëå÷åíèå. Êàê ïðàâèëî, ýòî 
àíòèáèîòèêè, ñåêðåòîëèòèêè (ïðåïàðàòû, 
ðàçæèæàþùèå ñåêðåò áàðàáàííîé ïî-
ëîñòè), óøíûå àíòèáàêòåðèàëüíûå êàïëè. 
Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü ëå÷åíèÿ 
ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å, áîëü ïðîõîäèò, íî çà-
ëîæåííîñòü óõà ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ åùå 
2-3 íåäåëè. Ïîñëå ÷àñòî íàçíà÷àåòñÿ 
ôèçèîòåðàïèÿ, êîòîðàÿ ïîìîãàåò áûñòðåå 
óáðàòü ïîñëåäñòâèÿ âîñïàëåíèÿ.

Íåäîëå÷åííûé îòèò ñðåäíåãî óõà, ïðî-
òåêàþùèé áåç îñòðîé áîëè, ìîæåò ïåðåéòè 
â õðîíè÷åñêèé îòèò, à õðîíè÷åñêèé î÷àã 
âîñïàëåíèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåñòè 
ê ïîñòåïåííîé ïîòåðå ñëóõà. Îñîáåííî 
îïàñåí ñðåäíèé îòèò, âîçíèêøèé âñëåä-
ñòâèå çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì. Âèðóñ ãðèïïà 
î÷åíü òîêñè÷åí, îí ìîæåò âûçâàòü íåâðèò 
ñëóõîâîãî íåðâà (êîõëåàðíûé íåâðèò) èëè 
ñåíñîíåâðàëüíóþ òóãîóõîñòü, ïðè êîòîðîé 
ïîðàæàþòñÿ ñëóõîâûå ðåöåïòîðû. À ýòî 
óæå áîëåå ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå, 
åñëè íå íà÷àòü â òå÷åíèå 1-2 íåäåëü 
àäåêâàòíîå ëå÷åíèå, ìîãóò çàêîí÷èòüñÿ 
÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé ïîòåðåé ñëóõà. 

Почему некоторые люди всю жизнь обходятся без будильника и никогда 
не просыпают работу? Американские ученые выяснили, что за подобную 
«пунктуальность» отвечает специальный ген. Под его воздействием в организме 
начинает вырабатываться фермент, дающий всем клеткам сигнал к пробуждению. 

Åñëè æå ñ ýòèì ãåíîì ÷òî-òî íå â ïîðÿäêå, âûðàáîòêà ôåðìåíòà óìåíüøàåòñÿ, 
à âìåñòå ñ ýòèì âîçíèêàåò äåñèíõðîíèçàöèÿ äðóãèõ ãåíîâ, íàçûâàåìûõ ó÷åíûìè 
÷àñîâûìè. Îòñþäà áåññîííèöà, ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ ñóòî÷íîãî ðèòìà, ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì. «Íàø îðãàíèçì - ýòî öåëàÿ êîëëåêöèÿ ñâîåîáðàçíûõ «÷àñîâ». È íå-
èñïðàâíîñòü ëþáûõ èç íèõ óñêîðÿåò ñòàðåíèå è âûçûâàåò õðîíè÷åñêèå áîëåçíè», -
îáúÿñíÿþò èññëåäîâàòåëè. 

КАК РАБОТАЮТ ВАШИ КАК РАБОТАЮТ ВАШИ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ?БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ?

ÍÀÓÊÀ

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ОЧАГА КУЛЬТУРЫОЧАГА КУЛЬТУРЫ

ОЛЬГА АЧКАСОВА, ОЛЬГА АЧКАСОВА, 
п. Айдырлинск Адамовского районап. Айдырлинск Адамовского района



№
11

  (
1 

23
7)

  1
9.

03
.1

9
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Îëüãà À÷êàñîâà:

«ÎÁÎÆÀÞ ÔÈÀËÊÈ»
� Моя слабость и мое ув�
лечение � цветы. Особенно 
нравятся мне фиалки. Их 
у меня более ста видов. 
И дома, и в клубе. Вы бы 
только видели, какая это 
красота! Зося, Морозная 
вишня, Голубой дракон, 
Невеста, Бабье лето… 
Просто глаз не отвести. 
Девчата говорят, что у 
меня рука легкая: если 
даже палку воткну � за�
цветет. Вот и растения 
у меня все быстро прижи�
ваются. Посадишь листо�
чек в землю, а через не�
которое время любуешься 
кустиком с прекрасными 
цветами. Сажаю фиалки 
в землю с огорода, сме�
шанную с торфом (на 
3 части земли, 1 � торфа). 
Внизу горшка обязателен 
дренаж из керамзита. И 
место для цветка нужно 
правильно выбрать. Фи�
алка не любит солнечную 
сторону, на листьях сразу 
появляются ожоги. Раз 
в неделю поливаю цветы 
специальным удобрением. 
Только в декабре�январе 
избегаю подкормок. Это 
период покоя для фиалок.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Îëüãà À÷êàñîâà: 

«ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ -
ËÈÖÎ ÏÎÑÅËÊÀ»

� Директор Централизо�
ванной клубной системы 
Адамовского района Сауле 
Нагашибаевна Аманжулова 
всегда говорит нам, что 
мы � лицо своего поселка, а 
потому выглядеть должны 
на отлично. Кожа требует 
ухода, а значит, кремы, 
маски и хорошая декора�
тивная косметика обяза�
тельны. В обычной жизни 
делаю неброский макияж, 
а для сцены нужен яркий 
образ: выразительные гла�
за и губы. И непременно 
изысканный аромат, кото�
рый я выбираю из своего 
парфюмерного гардероба 
по настроению и к наряду.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ РАСТЕНИЯ РАСТЕНИЯ 

НЕ ДЛЯ СПАЛЬНИНЕ ДЛЯ СПАЛЬНИ

Êà÷åñòâåííûé íî÷íîé îòäûõ - çàëîã ïðîäóêòèâíîãî äíÿ è çäîðîâüÿ Êà÷åñòâåííûé íî÷íîé îòäûõ - çàëîã ïðîäóêòèâíîãî äíÿ è çäîðîâüÿ 
â öåëîì. Ìû òðàòèìñÿ íà îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû, ïðîâåòðèâàåì â öåëîì. Ìû òðàòèìñÿ íà îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû, ïðîâåòðèâàåì 
ñïàëüíþ, íî ÷óâñòâóåì ñåáÿ íåâàæíî. Êîðåíü çëà ìîæåò ñïàëüíþ, íî ÷óâñòâóåì ñåáÿ íåâàæíî. Êîðåíü çëà ìîæåò 
ñêðûâàòüñÿ â îáû÷íûõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèÿõ.ñêðûâàòüñÿ â îáû÷íûõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèÿõ.

Чтобы окрашивать волосы самой, 
не обязательно быть парикмахером! 
Главное - соблюдать основные правила.

1. Åñëè âû èñïîëüçóåòå êðàñêó íîâîé ìàð-
êè, çà ñóòêè äî îêðàøèâàíèÿ îáÿçàòåëüíî 
ïðîâåäèòå êîæíûé òåñò. Íàíåñèòå íåìíîãî 
âåùåñòâà èç òþáèêà ñ êðàñèòåëåì íà 
âíóòðåííèé ñãèá ëîêòÿ. Åñëè â òå÷åíèå 
äíÿ êîæà â ýòîé çîíå ïîêðàñíååò èëè íà 
íåé ïîÿâèòñÿ ðàçäðàæåíèå - êðàñêà âàì 
íå ïîäõîäèò.

2. Îêðàøèâàíèå õèìè÷åñêèìè êðàñè-
òåëÿìè äåëàåòñÿ íà íåìûòûå âîëîñû. 
Îäíàêî åñëè øåâåëþðà î÷åíü ãðÿçíàÿ, 
êðàñêà ïëîõî âïèòàåòñÿ. Â èäåàëå ïåðåä 
îêðàøèâàíèåì âîëîñû íóæíî íå ìûòü 1-2 
äíÿ, íå áîëåå. Ðàñòèòåëüíûå êðàñêè íà 
îñíîâå õíû èëè áàñìû îáû÷íî íàíîñÿòñÿ 
íà ÷èñòûå âîëîñû.

3. Ïåðåä íàíåñåíèåì êðàñêè ðàñ-
÷åøèòå âîëîñû è ñëåãêà ñáðûçíèòå èõ 
âîäîé èç ïóëüâåðèçàòîðà: êðàñêà âïèòà-
åòñÿ ëó÷øå è öâåò ïîëó÷èòñÿ ÿð÷å. Íà 

ëèíèþ ðîñòà âîëîñ âîçëå ëáà è âèñêîâ 
íàíåñèòå òîëñòûé ñëîé âàçåëèíà èëè 
æèðíîãî êðåìà, îí ïðåäîõðàíèò êîæó îò 
îêðàøèâàíèÿ.

4. Åñëè ïîäêðàøèâàåòå îòðîñøèå êîðíè, 
òî íàíåñèòå êðàñêó ñíà÷àëà íà íèõ, âû-
æäèòå ïîëîæåííîå ïî èíñòðóêöèè âðåìÿ 
(îáû÷íî ýòî 20-35 ìèí), à çàòåì ñáðûç-
íèòå âîëîñû èç ïóëüâåðèçàòîðà è ïðî-
÷åøèòå êðàñêó íà âñþ èõ äëèíó. Îñòàâüòå 
åå íà âîëîñàõ åùå ïðèìåðíî íà 5-7 ìèí. 
Ýòîãî âðåìåíè áóäåò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
îáíîâèòü îòòåíîê ïî âñåé äëèíå.

5. Íå æàëåéòå êðàñêè. Îäíîé óïàêîâ-
êè õâàòàåò òîëüêî äëÿ êîðîòêèõ âîëîñ, 
âîëîñàì äî ïëå÷ è íèæå êðàñêè òðåáó-
åòñÿ áîëüøå. È íàíîñèòå åå êàê ìîæíî 
áûñòðåå, èíà÷å âîëîñû ïðîêðàñÿòñÿ íå-
ðàâíîìåðíî. 

6. Òî÷íî ñîáëþäàéòå âðåìÿ âûäåðæêè 
êðàñêè. Ëèøíèå 5-10 ìèí íå ñäåëàþò 
öâåò ÿð÷å, à âîò íà ñîñòîÿíèè âîëîñ 
òàêàÿ ïåðåäåðæêà ñêàæåòñÿ ìãíîâåííî 
è íå ëó÷øèì îáðàçîì.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß СЕКРЕТЫ 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

Аспирин можно использовать не только 
в медицинских целях. Он пригодится 
также в уходе за собой и за домом.

Èòàê, ñ ïîìîùüþ àñïèðèíà ìîæíî:
• Îæèâèòü öâåò îêðàøåííûõ âîëîñ. 

Îòòåíîê îêðàøåííûõ âîëîñ ñî âðåìåíåì 
òóñêíååò. Âåðíóòü åìó áûëóþ íàñûùåí-
íîñòü ïîìîæåò ìàñêà ñ àñïèðèíîì. Äâå 
òàáëåòêè àñïèðèíà ðàñòâîðèòå â 1 ñò 
òåïëîé âîäû. Íàíåñèòå ýòîò ðàñòâîð íà 
ñóõèå èëè âëàæíûå âîëîñû ïî âñåé äëèíå 
íà 10-15 ìèí, çàòåì ïðîìîéòå âîäîé.

• Óêðåïèòü íîãòè. Âàííî÷êà ñ àñïè-
ðèíîì ïîìîæåò óêðåïèòü íîãòåâûå 
ïëàñòèíû è î÷èñòèòü èõ îò æåëòîãî íà-
ëåòà. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òàêîé âàííî÷êè 
ðàñòâîðèòå 2 òàáëåòêè àñïèðèíà â 1 ñò
òåïëîé âîäû, äîáàâüòå 1 ñò ë ñîëè (ëó÷-
øå ìîðñêîé) è ïðè æåëàíèè íåìíîãî 
ëèìîííîãî ñîêà èëè ëþáèìîãî ýôèðíîãî 
ìàñëà. Â ïîëó÷åííûé ðàñòâîð îïóñòèòå 
ïàëüöû íà 10-15 ìèí.

• Ïðîäëèòü ñðîê ãîäíîñòè ïðîäóêòîâ. 
Ñîáèðàåòåñü íà ïèêíèê èëè â ïîõîä, ãäå 
íåò õîëîäèëüíèêà? Ñîõðàíèòü ñâåæåñòü 
ëèìîíàäà èëè äðóãîãî ñîêà, êîìïîòà, 
ìîðñà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé áåç õî-
ëîäèëüíèêà ïîìîæåò òàáëåòêà àñïèðèíà. 

• Âûëå÷èòü óêóñ íàñåêîìîãî. Áûñòðî 
ñíÿòü áîëü, çóä è âîñïàëåíèå îò óêóñà 
íàñåêîìîãî ïîìîæåò ïàñòà èç òîë÷åíîé 
òàáëåòêè àñïèðèíà, ñìåøàííîé ñ íåáîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì âîäû.

• Óäàëèòü ïÿòíà îò ïîòà ñ îäåæäû. 
Ïîò îñòàâëÿåò íà îäåæäå òðóäíîâûâîäè-
ìûå ïÿòíà. Ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè ïîìîæåò 
àñïèðèí. Èçìåëü÷èòå òàáëåòêó îáû÷íîãî 
àñïèðèíà (500 ìã) è ðàñòâîðèòå â 1/2 ñò 
òåïëîé âîäû. Ñìî÷èòå ýòèì ðàñòâîðîì 
ïÿòíà è îñòàâüòå íà 2-3 ÷àñà. Ñ ïîìî-
ùüþ àñïèðèíà ìîæíî óäàëèòü è äðóãèå 
ñëîæíûå ïÿòíà ñ îäåæäû, íàïðèìåð 
ÿè÷íîå ïÿòíî èëè ïÿòíî îò ñûðîãî ìÿñà 
èëè êðîâè (ïîìíèòå òàêæå, ÷òî ýòè ïÿòíà 
íóæíî ñìûâàòü òîëüêî õîëîäíîé âîäîé).

• Ïðîäëèòü æèçíü ñðåçàííûì öâåòàì. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû áóêåò öâåòîâ ïðîñòîÿë â 
âàçå äîëüøå, äîáàâüòå ïðåäâàðèòåëüíî â 
âîäó òàáëåòêó àñïèðèíà. 

• Ðåàíèìèðîâàòü ñåâøèé àâòîìî-
áèëüíûé àêêóìóëÿòîð. Åñëè ñåë àê-
êóìóëÿòîð â àâòîìîáèëå, äâå òàáëåòêè 
àñïèðèíà, äîáàâëåííûå â ýëåêòðîëèò, 
äàäóò àêêóìóëÿòîðó ïîñëåäíèé èìïóëüñ, 
äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû çàâåñòè 
ìàøèíó è äîåõàòü äî áëèæàéøåé ñòàíöèè 
òåõîáñëóæèâàíèÿ.

Ïðè âûáîðå øåéíûõ òåêñòèëüíûõ àêñåñ-
ñóàðîâ åñòü îäíà õèòðîñòü: ïðèìåðÿÿ èõ, 
îáÿçàòåëüíî ïîñìîòðèòå, êàê âûãëÿäèò 
êàæäûé øàðô èëè ïëàòîê íà âàñ ïðè 
äíåâíîì îñâåùåíèè. Òîëüêî òàê ìîæíî 
ïîíÿòü, èäåò îí âàì èëè íåò.

Òîíêèé øàðôèê èç øåëêà èëè íåáîëüøîé 
ïëàòîê (ðàçìåðîì íå áîëüøå 59õ59 ñì) 
ïîäõîäèò ïðàêòè÷åñêè âñåì. Îáëàäàòåëü-
íèöû âûñîêîé øåè ìîãóò ïëîòíî îáåðíóòü 
åãî âîêðóã íåå è çàâÿçàòü íà ìàëåíüêèé 
óçåëîê. Åñëè øåÿ íå ñëèøêîì äëèííàÿ, 
òî ìîæíî ñ ïîìîùüþ òàêîãî ïëàòêà èëè 
øàðôà çðèòåëüíî óäëèíèòü åå, ñôîðìèðî-
âàâ ñ ïîìîùüþ íèçêîãî ãàëñòó÷íîãî óçëà 
V-îáðàçíûé âûðåç. ×òî êàñàåòñÿ öâåòà, òî 
çäåñü âñåãî äâà ïðàâèëà: ê îäíîòîííîìó 
íàðÿäó ìîæíî ïîâÿçàòü øàðô èëè ïëàòîê 
àáñîëþòíî ëþáîãî öâåòà è ðèñóíêà, êîòî-
ðûé õîðîøî îòòåíÿåò öâåò âàøåãî ëèöà. 
À âîò ê öâåòíîìó ïëàòüþ ëó÷øå âñåãî 
âûáèðàòü àêñåññóàð, öâåò êîòîðîãî ïî-
âòîðÿåò îäèí èç öâåòîâ íàðÿäà èëè öâåò 
äðóãîé äåòàëè ãàðäåðîáà (îáóâè, ñóìêè, 
áðàñëåòà è ïð).

Ïàëàíòèí èç øåëêîâîãî æàêêàðäà, 
îñîáåííî íà ïîäêëàäêå - ÷ðåçâû÷àéíî 
óäîáíàÿ âåùü. Ýòî î÷åíü âûðàçèòåëüíûé 
ýëåìåíò îáðàçà, êîòîðûé ïîëíîñòüþ «îò-
òÿíåò» íà ñåáÿ âñå âíèìàíèå. Ïîýòîìó, 
åñëè ó âàñ íåò âðåìåíè òùàòåëüíî íàðÿ-

æàòüñÿ, òî èñïîëüçóéòå òàêóþ «òÿæåëóþ 
àðòèëëåðèþ». Æàêêàðäîâûé ïàëàíòèí 
ìîæíî ïðîñòî íàêèíóòü íà ïëå÷è, êàê 
øàëü, à ìîæíî ñâîáîäíî íàìîòàòü âîêðóã 
øåè. Ïî îñîáî òîðæåñòâåííîìó ïîâîäó 
ìîæíî çàêîëîòü ïàëàíòèí áîëüøîé, ïîä-
õîäÿùåé ïî öâåòó áðîøüþ.

Áîëüøèå øàëè - øåëêîâûå, øåðñòÿíûå, 
âÿçàíûå - äîáàâëÿþò âîçðàñò. Èíîãäà ýòî 
õîðîøî: äîïóñòèì, âàì ïðè êàêèõ-òî îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ ñòîèò âûãëÿäåòü ñîëèäíåå, 
÷åì âû åñòü íà ñàìîì äåëå. Íåñêîëüêî 
«ñíèçèòü ïàôîñ» øàëè ìîæíî, åñëè 
íîñèòü åå ñ äæèíñàìè è îáëåãàþùèìè 
ñâèòåðàìè, âîäîëàçêàìè, ôóòáîëêàìè.

Êàê âûáðàòü öâåò «ê ëèöó»? Ñàìûå 
êîâàðíûå îòòåíêè - çåëåíûå, ñèíèå, 
æåëòûå è ôèîëåòîâûå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîçâîëèòü ñåáå òàêîå òåêñòèëüíîå óêðà-
øåíèå, íóæíî èìåòü îëèâêîâûé îòòåíîê 
êîæè èëè õîðîøèé áðîíçîâûé çàãàð. 
Ñâåòëàÿ êîæà, îñîáåííî ñ êðàñíîâà-
òûì îòòåíêîì, ðÿäîì ñ õîëîäíîé ñèíå-
çåëåíîé ãàììîé áóäåò âûãëÿäåòü ïðîñòî 
êðàñíîé, à ðÿäîì ñ æåëòî-îðàíæåâîé -
áîëåçíåííî áëåäíîé. Îïòèìàëüíûé âû-
áîð äëÿ ñâåòëîêîæèõ - áåëûå, ðîçîâûå, 
ïåðñèêîâûå, êîðàëëîâûå è øîêîëàäíûå 
òîíà øàðôîâ è ïëàòêîâ. Î÷åíü ïåñòðûå 
è êîíòðàñòíûå øåéíûå ïëàòêè òðåáóþò 
÷åòêî ïðîðèñîâàííîãî ìàêèÿæà.

ОЛЕАНДР
Àðîìàò öâåòóùåãî ðàñòåíèÿ äîñòàòî÷íî 
ñèëüíûé è óæå ÷åðåç ïàðó-òðîéêó ÷àñîâ 
ìîæåò âûçâàòü ãîëîâíûå áîëè, ãîëîâî-
êðóæåíèå è îáùåå óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ. 
Êðîìå òîãî, ñîê îëåàíäðà ÿäîâèò â ñëó-
÷àå ïîâðåæäåíèÿ öâåòêà. Îí äàæå ìîæåò 
âûçâàòü ñëåïîòó ïðè ïîïàäàíèè âíóòðü.

КОМНАТНАЯ ЛИЛИЯ
Åå òåðïêèé çàïàõ ìîæåò âûçâàòü ðàñ-
ñòðîéñòâî ñíà, âïëîòü äî áåññîííèöû. 
Öâåòîê îáëàäàåò åùå îäíèì óäèâèòåëü-
íûì ñâîéñòâîì: íàðàâíå ñ âàìè îí ïî-
ãëîùàåò êèñëîðîä è âûäåëÿåò óãëåêèñëûé 
ãàç.  Ïî ïîãëîùåíèþ êèñëîðîäà ñ ëèëèåé 
ñõîæ ïàïîðîòíèê, îáðàòèòå âíèìàíèå.

ПРИМУЛА
Êîãäà ðàñòåíèå öâåòåò, îíî âûäåëÿåò â 
âîçäóõ òîêñèíû. Ýòè âðåäíûå âåùåñòâà -
ïðè÷èíà íåîáúÿñíèìûõ ìèãðåíåé è òîø-
íîòû. Âîðñèíêè íà íåæíûõ ëèñòüÿõ ïðè-
ìóëû ìîãóò âûçûâàòü íà êîæå ææåíèå 
è àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè.

АЗАЛИЯ
Öâåòêè, ñòåáëè è ëèñòüÿ àçàëèè ñîäåðæàò 
ÿä. Äàæå ïðè ìàëîì ïîïàäàíèè íà êîæó 
îí âûçûâàåò ñåðüåçíûå ðàçäðàæåíèÿ. Ðàñ-
òåíèå ñïîñîáíî âûäåëÿòü â âîçäóõ âåùå-
ñòâà, ñõîäíûå ñ íàðêîòè÷åñêèìè. Îòñþäà 
ãîëîâîêðóæåíèÿ, àëëåðãèè è äàæå ñóäîðîãè.

ОРХИДЕЯ
Åñëè âû ïîêëîííèöà ýêçîòèêè, ëó÷øå 
îïðåäåëèòå åé ìåñòî â ãîñòèíîé èëè 
êàáèíåòå. Îðõèäåè îáëàäàþò ñâîéñòâîì 
âîçáóæäàòü íåðâíóþ ñèñòåìó, ÷òî âåäåò 
ê íàðóøåíèÿì ñíà è äàæå ê íî÷íûì 
êîøìàðàì. Åùå îò íåå áûâàþò óïàäîê 
ôèçè÷åñêèõ ñèë, ïîÿâëåíèå òðåâîæíîñòè 
è íåîáúÿñíèìîå áåñïîêîéñòâî.

* * *
Ê ÷èñëó ðàñòåíèé, êîòîðûå íå ñòîèò 
äåðæàòü â ñïàëüíå, ìîæíî îòíåñòè âñå, 
÷åé ñîê ÿäîâèò. Ñðåäè òàêîâûõ äèôôåí-
áàõèÿ, àãëàîíåìà, ìîëî÷àé, ñöèíäàïñóñ, 
ðîäîäåíäðîí, ãîðòåíçèÿ, êëèâèÿ, öèêàñ, 
ãëîðèîçà, êðîòîí è ïð.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ АСПИРИН - 
НЕ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВО

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ШЕЙНОГО ПЛАТКАШЕЙНОГО ПЛАТКА

Êàê âûáðàòü ïëàòîê íà øåþ? Ýòî çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ Êàê âûáðàòü ïëàòîê íà øåþ? Ýòî çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ 
ìîìåíòîâ - âîçðàñòà, ïîâîäà, íó è êîíå÷íî, îñîáåííîñòåé ìîìåíòîâ - âîçðàñòà, ïîâîäà, íó è êîíå÷íî, îñîáåííîñòåé 
îñòàëüíîãî íàðÿäà, êîòîðûé âû ñîáèðàåòåñü óêðàñèòü.îñòàëüíîãî íàðÿäà, êîòîðûé âû ñîáèðàåòåñü óêðàñèòü.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÀÍÒÈÖÅËËÞËÈÒ»

Кофейный скраб. Один из 
самых простых и доступных 

антицеллюлитных скрабов - кофейная 
гуща. Приняв душ, нанесите ее на 
проблемные зоны, помассируйте 
и оставьте на 5 мин. Кофеин 
стимулирует расщепление подкожного 
жира, тонизирует кожу и выводит 
излишки жидкости из тканей. 

Медовый массаж. На проблемные 
зоны наносится мед, после чего 

ваша задача - с силой прижимать 
ладони к коже и отрывать их.  И так 
10-15 мин, пока мед не превратится 
в бело-серую клейкую массу. Затем 
можно принять душ.
Такой антицеллюлитный массаж 
весьма болезненный, оставляет 
синяки, делать его самой себе 
достаточно сложно, особенно 
поначалу. Но это очень эффективный 
способ борьбы с целлюлитом. 
Противопоказания - аллергия на мед, 
беременность, варикоз, тромбофлебит.

Баночный массаж. Если вы хоть 
раз ставили кому-то банки, делать 

баночный антицеллюлитный массаж 
вам не составит труда, принцип тот же. 
Под действием вакуума разбиваются 
плотные образования подкожного жира, 
улучшается циркуляция крови и лимфы 
в проблемных зонах. Эффективность 
этой процедуры достаточно высокая. 
Но у такого массажа достаточно много 
противопоказаний, в первую очередь это 
нарушения кровообращения.

СТИРКУ
перо-пуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА».
Стирка нового пера. 

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Время работы: 

с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.воскресенье.

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 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 «А у нас во дворе». (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. 
Продолжение». (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

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

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

великих картин». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Мировые сокровища». 
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов». 

12.10 Цвет времени. 
12.20, 18.45, 00.40 Власть 

факта. 
13.00 Дороги старых мастеров. 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.35 «Агора». 
16.40 Т/с «День за днем». 
17.40 Р. Штраус. 

Фантастические вариации 
«Дон Кихот». 

18.35 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Мастерская Сергея 
Женовача.

06.00 «Акценты». (12+)

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

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

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

09.00, 19.30 «Начинаем 
следствие». (16+)

09.20, 12.10 Т/с «Примадонна». (12+) 
13.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Великая война 

не окончена». (16+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

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

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

00.00 Х/ф «Опасное 
погружение». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)

07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «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 «Хеллбой: Герой из 
пекла». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Нечего терять». (16+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

23.00 «Изменить нельзя». (16+)

00.10 «Поздняков». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.45 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.30 «Уральские пельмени». (16+)

11.05 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+) 
15.50 Т/с «Воронины». (16+) 
20.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
23.45 «Кино в деталях». (18+)

00.45 Х/ф «Убрать перископ». (0+) 

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

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
10.55 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.55 «Понять. Простить». (16+) 
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом». (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 «Включайся». (12+)

18.35 «Оренбург.Ru». (16+) 
18.40 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
19.00 Х/ф «Возвращение 

домой». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+) 
20.30 Х/ф «Возвращение 

домой». (16+) 
22.50 «Нефронтовые 

будни». (16+) 
23.15 «Поехали на курорт». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
02.25 «Понять. Простить». (16+) 
 

08.00 Профессиональный бокс. 
09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 

16.05, 18.10, 21.15, 23.55 
Новости.

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 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 «А у нас во дворе». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.10 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. 
Продолжение». (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». Москва 
купеческая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Мировые сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то 

бог...», «Трамвай идет по 
городу». 

12.05 «Мировые сокровища». 
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы».
13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.10 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев». 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Мастерская Валерия 
Фокина.

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

06.20 «Начинаем следствие». (16+)

07.25 М/ф.
07.50, 11.20, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

11.30, 13.35 Х/ф «Во бору 
брусника». (16+) 

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Естественный 

отбор». (12+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Планета творчества». (0+)

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

23.00 Д/ф «Почему я». (12+)

23.55 Х/ф «Алло, Варшава». (16+) 
01.50 Т/с «Домработница». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«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+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

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

 
04.55 Т/с «Шелест». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

23.00 «Изменить нельзя». (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (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+)

10.20 Х/ф «Убрать перископ». (0+) 
12.10 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
14.50 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко». (16+) 

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Доспехи бога». (12+) 
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+) 
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+) 

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

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
10.55 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.55 «Реальная мистика». (16+)

12.55 «Понять. Простить». (16+) 
14.05 Х/ф «Горизонты любви». (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 «Судьба по имени 

Любовь». (16+) 
20.15 «Клуб». (16+) 
20.30 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+) 
23.15 «Поехали на курорт». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
02.25 «Понять. Простить». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Украденная 
победа». (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 
21.00 Новости.

09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 02.40 
Все на Матч!

11.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии». (12+)

11.20 Тотальный футбол. (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Черногория – Англия. (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия. (0+)

19.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия. 

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн. 

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

08.45 Х/ф «Максим 
Перепелица». (0+)

10.35 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с 
характером». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова». (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! 
Смертельные сети». (16+)

23.05 Д/ф «Апокалипсис 
завтра». (16+)

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

Семибанкирщина». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.20 Т/с «Счастливый билет». (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Дикий». (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+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Импровизация 5 сезон». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.50, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

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

02.15 «Преступление века». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)

09.05, 18.10 «Не факт!». (6+)

10.00 Т/с «Слепой-2». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Слепой-2». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Слепой-2». (12+)

03.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная 
Ирландия - Белоруссия. (0+)

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

18.55 «Казахстан - Россия. 
Live». (12+)

19.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Молдова. 

00.00 Тотальный футбол.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)

10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский». (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 «Прэзiдент-шоу». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+)

01.25 Д/ф «Подслушай и 
хватай». (12+)

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

05.20 Т/с «Счастливый билет». (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 
12.30, 13.25 Т/с «Дикий». (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 «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+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (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, 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, 05.00 «Вперед в 
прошлое». (16+)

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

03.15, 03.30, 03.45, 04.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)

09.05, 18.10 «Не факт!». (6+)

10.00 Т/с «Бомба». (16+)

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

Т/с «Бомба». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». (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 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

01.35 Т/с «Случай 
в аэропорту». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 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 «А у нас во дворе». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.10 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. 
Продолжение». (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50, 18.30 «Мировые 

сокровища». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Слушайте, 

если хотите... Людмила 
Зыкина». 

12.00 «Мировые сокровища». 
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер». «Патрик Зюскинд. 
«Парфюмер».

13.05 Д/с «Первые в мире». 
13.20 «Абсолютный слух». 
14.05 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель». 

15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Т/с «День за днем». 
17.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре». 
21.40 «Энигма. Маттиас Наске».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.

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

06.20, 13.00 «Обратная 
связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 12.30, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Национальный 
аспект». (16+)

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

11.00 Х/ф «Алло, Варшава». (16+) 
14.10 Д/ф «Естественный 

отбор». (12+)

15.10, 19.30, 23.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

18.20 Д/ф «С миру по нитке». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.50 «Планета творчества». (0+)

23.15 «Начинаем следствие». (16+)

00.00 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони». (12+) 

01.55 Т/с «Домработница». (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 «Слезы солнца». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Темная вода». (16+)

 
04.55 Т/с «Шелест». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

23.00 «Изменить нельзя». (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (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 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб». (12+) 

12.20 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие». (16+) 

14.50 Т/с «Воронины». (16+)

16.55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко». (16+) 

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4». (16+)

23.45 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (18+)

01.30 Х/ф «Антураж». (18+) 

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+) 
10.35 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.45 Х/ф «Другая я». (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 «Какой она была». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+) 
20.30 Х/ф «Какой она была». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+) 
23.30 «Маленькие истории 

большой степи». (16+) 
00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
02.55 «Реальная мистика». (16+) 
03.40 «Тест на отцовство». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Украденная 
победа». (16+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 
00.05 Новости.

09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 
Все на Матч!

11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)

12.05, 17.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.35 «Тренерский штаб». (12+)

15.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». (16+)

20.10 «На пути к Евро-2020». (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

00.10 «КХЛ. Восток - Запад». (12+)

01.30 Х/ф «Бой без правил». (16+)

03.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков». (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... Браки 
королев красоты». (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Хроники московского 

быта». (12+)

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

05.20 Т/с «Чума». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

12.30, 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 «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+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь». (16+) 
01.55, 06.00 «Оренбург.Ru». (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+)

03.15, 03.30, 03.45 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.10 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

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

Соколова». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Мираж». (16+)

01.15 Т/с «Дорогая». (16+)

04.20 Х/ф «В добрый час!». (0+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 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 «А у нас во дворе». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.10 Т/с «Убойная сила». (16+)

03.05 «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. 
Продолжение». (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Мировые сокровища». 
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой 

театр? Роман Виктюк». 
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?».

13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 

18.20 «Мировые сокровища». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель». 

21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)

00.00 Мастерская Алексея 
Бородина.

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 «Полчаса о вере». (16+)

07.20 М/ф.
07.50, 12.40, 15.50, 18.10, 22.40 

«Видеоблокнот». (12+)

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

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

11.00 Х/ф «Опасное 
погружение». (16+) 

13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)

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

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Без обмана». (16+)

18.20 Д/ф «Люди РФ». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

23.00 Д/ф «С миру по нитке». (12+)

00.00 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

02.25 Т/с «Домработница». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«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 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «После заката». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.55 Т/с «Шелест». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

23.00 «Изменить нельзя». (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (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 Х/ф «Доспехи бога». (12+) 
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 
14.20 Т/с «Воронины». (16+)

17.55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко». (16+) 

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие». (16+) 

23.35 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб». (12+) 

01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+) 

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+) 

08.00 «Давай разведемся!». (16+) 
09.00 «Тест на отцовство». (16+) 
10.05 Т/с «Агенты 

справедливости». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.15 Х/ф «Стрекоза». (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 «Другая я». (16+) 
20.15 «Будуар». (16+) 
20.30 Х/ф «Другая я». (16+) 
22.50 «Нефронтовые будни». (16+) 
23.15 «Преступление века». (16+) 
23.30 «Маленькие истории 

большой степи». (16+) 
00.10 «Начинаем следствие». (16+)

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
02.25 «Понять. Простить». (16+) 
02.55 «Реальная мистика». (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Украденная 
победа». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Греция. (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция. (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария – Дания. (0+)

18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. (0+)

20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Россия) - 
«Монца» (Италия). 

23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)

00.25 «На пути к Евро-2020». (12+)

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

08.55 Х/ф «Непобедимый». (0+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Ян Гэ». (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 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Роковые знаки 

звезд». (16+)

01.25 Д/ф «Юрий 
Андропов. Детство 
Председателя». (12+)

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

05.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм 
Шукшина». (16+)

06.05, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+) 

12.25, 13.25 Т/с «Чума». (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+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (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, 04.15, 
04.30, 04.45 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)

09.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Снег и 
пепел». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Слепой-2». (12+)

03.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 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 «Человек и закон». (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Стинг». (16+)

01.25 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве». (16+)

03.35 «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 Т/с «Годунов. 
Продолжение». (16+)

23.20 Х/ф «Мой любимый 
гений». (12+)

03.10 Т/с «Морозова». (12+) 

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Мировые сокровища». 
09.05 Т/с «Пикассо». (16+)

10.20 Х/ф «Сильва». (0+)

11.55 Д/с «Первые в мире». 

12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм». 
Концерт.

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.25 «Эпизоды». 
14.05 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре». 

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Маттиас Наске».
16.25 Т/с «День за днем». 
17.50 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 

19.45 «Искатели». 
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». (0+)

21.50 «Линия жизни». 
22.45 Т/с «Пикассо». (16+)

00.00 Мастерская Льва Додина.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 19.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

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

11.00 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

13.00 «Полчаса о вере». (16+)

13.50, 18.30 «Планета 
творчества». (0+)

14.10 Д/ф «Без обмана». (16+)

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Выживание в дикой 

природе». (12+)

18.20 «Начинаем следствие». (16+)

20.00, 23.25 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

20.55 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». (16+)

23.55 Х/ф «Лекарь. Ученик 
Авиценны». (12+) 

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 «Мошенники: как дурят 
нашего брата?». (16+)

21.00 «Жизнь на дороге». (16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти». (18+)

01.30 Х/ф «Человек человеку 
волк». (18+)

03.00 Х/ф «Мертвая тишина». (16+)

04.55 Т/с «Шелест». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.50 Х/ф «Проверка на 
прочность». (16+)

23.50 «ЧП. Расследование». (16+)

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

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

01.55 «Квартирный вопрос». (0+)

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 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов». (12+) 

12.20 Х/ф «Крепкий 
орешек-4». (16+)

15.00 «Уральские пельмени». (16+)

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

23.00 Х/ф «В активном 
поиске». (18+) 

01.05 Х/ф «Леон». (18+) 
03.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». (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 «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+) 
12.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.15 Х/ф «Какой она была». (16+) 
18.10 «Начинаем следствие». (16+)

18.35 «Планета творчества». (0+)

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

19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
22.45 Х/ф «Женский 

доктор - 3». (16+) 
23.50 «6 кадров». (16+) 
00.10 «Туристический 

рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Благословите 
женщину». (16+) 

02.45 «Понять. Простить». (16+) 
03.40 «Реальная мистика». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Украденная 
победа». (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 
Новости.

09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+)

 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». (16+)

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

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.15 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)

13.10 «Живая жизнь». (12+)

14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной 
гвардии РФ. (12+)

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

17.50 «Эксклюзив». (16+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Легенды «Ретро FM». (12+)

01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)

03.00 «Модный приговор». (6+)

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 «Блестящей жизни 

лепесток». (12+)

13.40 Х/ф «Одиночество». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

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

22.55 Х/ф «Мать за сына». (12+)

03.05 «Выход в люди». (12+) 

06.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». (0+)

08.40 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 Х/ф «Тайна золотой 

горы». 

14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин». 

14.45 Земля людей. 
15.15 «Пятое измерение». 
15.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 
16.10 Великие реки России. 
16.55 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории». 
19.15 Х/ф «Июльский дождь». (0+)

21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». (16+)

23.35 Д/ф «О фильме и 
не только». Конец 
прекрасной эпохи». (12+)

00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне.

01.00 Х/ф «Осенние 
свадьбы». (0+)

06.00, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.20 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони». (12+) 

07.50 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

09.50, 12.05, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.00, 14.50, 16.30, 
18.45, 21.20 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40, 21.10 «Планета 
творчества». (0+)

11.00 Д/ф «Поехали». (12+)

12.15 Д/ф «Без обмана». (16+)

13.00 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

13.50 Д/ф «Выживание в дикой 
природе». (12+)

15.00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

15.30 Д/ф «С миру по нитке». (12+)

16.00 «Бремя обеда». (12+) 
16.45 Х/ф «Удивительная 

находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». (0+) 

18.00 «Национальный 
аспект». (16+)

19.50, 21.25 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной». (16+) 

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

00.30 Т/с «Тут». (16+) 
02.50 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.50 Х/ф «Последний 
киногерой». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!». (16+)

20.40 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени». (12+)

22.45 Х/ф «Ной». (12+)

01.30 Х/ф «Викинги». (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Петровка, 38». (0+)

07.25 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)

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

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Крутая история». (12+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.40 «Звезды сошлись». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!». (16+)

23.20 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.30 «Фоменко фейк». (16+)

01.55 «Дачный ответ». (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 «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+)

12.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+) 

14.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+) 

16.40 Х/ф «Риддик». (16+)

19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. 
Море зовет». (6+) 

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+) 
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». (12+) 
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (18+)

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 08.40, 09.30 «Оренбург.

Ru». (16+) 
07.00 «Маленькие истории 

большой степи». (16+) 
07.15 «Преступление века». (16+) 
07.30 «Вперед в прошлое». (16+) 
07.45 «Нефронтовые будни». (16+) 
08.00, 09.00 «Архитектурные 

сюжеты». (16+) 
08.10 «Тайный город». (16+) 
08.20? 09.20 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+) 
08.30 «Будуар». (16+) 
08.45 «Включайся». (12+)

09.10 «Клуб». (16+) 
09.40 Х/ф «Дом без выхода». (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.20 Х/ф «Дом без выхода». (16+) 
13.40 «Кукушка». (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+) 
18.00 «Акценты». (12+)

18.35 Видеоблокнот. (12+)

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

19.00 Х/ф «Девушка с 
персиками». (16+) 

12.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые 
герои». (16+)

14.05 «КХЛ. Восток - Запад». (12+)

14.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. 

18.25 «Тает лед». (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)

19.55 «Тренерский штаб». (12+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион». 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+)

10.10 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 12.30 Х/ф «Анатомия 

убийства». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

16.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

17.45 Х/ф «Возвращение». (16+)

20.00 Х/ф «Темная сторона 
света». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чума». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». (16+) 
17.45 Т/с «След». (16+)

01.05 Т/с «Детективы». (16+)

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

ТВ-суббота 30 мартаТВ-суббота 30 марта

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

23.05 Д/с «Предсказания: 
2019». (16+) 

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

любовь». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые 
герои». (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» - 
«Атлетик» (Бильбао). (0+)

13.20, 16.00, 18.55, 22.55 
Новости.

13.30 Все на футбол! Афиша. (12+)

14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)

15.30 «Тренерский штаб». (12+)

16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» - 
«Леганес». 

19.55 формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 

21.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). 

00.00 Смешанные 
единоборства. 

05.55 Марш-бросок (12+)

06.35 АБВГДейка. (0+)

07.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+)

09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.30 Х/ф «Темная сторона 
света». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 «Улыбайтесь, господа!». (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «С небес на 
землю». (12+)

17.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)

03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)

04.25 «Удар властью. 
Семибанкирщина». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.45 Т/с «След». (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00? 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
16.50 Х/ф «Секс по дружбе». (16+) 
19.00 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 «Концерт Руслана 

Белого». (16+) 
01.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+) 
02.45 «ТНТ music». (16+) 
03.10 «Открытый микрофон». (16+) 

05.40 Х/ф «Старики-
разбойники». (0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)

10.15 «Легенды музыки». (6+)

10.40 «Не факт!». (6+)

11.15 «Улика из прошлого». (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». (12+)

13.15 «Последний день». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

18.10 «Задело!».
18.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (12+)

20.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

22.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

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

02.30 Х/ф «Даурия». (6+)

КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
                            

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55508-904-383-5550

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
17.30 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+) 
02.35, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

03.15 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)

09.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)

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

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

«Государственная 
граница». (12+)

23.55 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)

02.25 Х/ф «Капкан для 
киллера». (16+)
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05.25 Т/с «Штрафник». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Главная роль». (12+)

14.00 «Русский керлинг». (12+)

15.00 «Три аккорда». (16+)

16.55 «Ледниковый период. 
Дети». (0+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». (16+)

00.45 Х/ф «Банда». (16+)

04.30 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».
13.40 «Далекие близкие». (12+)

15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». (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, 02.35 М/ф.
06.55 Т/с «Сита и Рама». 

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло». (12+)

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из провинции». 
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 
13.35 «Первый ряд». 
14.15 Х/ф «Три встречи». (0+)

15.50 «Больше, чем любовь». 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». 
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». (0+)

21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие 

X Международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича. 

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы». 

06.25 Д/ф «Выживание в дикой 
природе». (12+)

07.25 Т/с «Тут». (16+) 
09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 20.50, 

23.00 «Погода на неделю». (0+)

09.50, 11.50, 15.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Полчаса о вере». (16+)

10.35 «Начинаем следствие». (16+)

11.35 «Туристический рецепт». (12+)

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

13.20 Д/ф «Игорь крутой. Мой путь». (12+)

14.50 Д/ф «Почему я». (12+)

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

16.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». (16+) 

19.00 «Национальный аспект». (16+)

19.40 «Планета творчества». (0+)

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 «Ярослав. Тысячу лет 

назад». (16+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

08.30 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». (16+)

10.20 Х/ф «Викинги». (16+)

12.15 Х/ф «Ной». (12+)

15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». (12+)

17.20 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

19.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)

21.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

 
 

04.45 «Звезды сошлись». (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». (12+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)

22.45 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)

00.35 «Брэйн ринг». (12+)

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 «Приключения 
Паддингтона». (6+) 

11.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+) 

13.55 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет». (6+) 

15.45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+) 
18.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+) 
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
23.50 Х/ф «Риддик». (16+)

02.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Планета творчества». (0+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
08.10 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+) 
10.35 Х/ф «Три полуграции». (16+)

14.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
18.00, 18.50, 23.15, 23.50 «Телетекст. 

Биржа труда». (16+) 
18.10 «Оренбург.Ru». (16+) 
18.20, 23.40 «Тайный город». (16+) 
18.30 «Вперед в прошлое». (16+) 
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)

23.25 «Нефронтовые будни». (16+) 
00.00 «Будуар». (16+) 

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». (0+)

09.50 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

11.50, 13.50, 15.15 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.  (0+)

13.55 «Капитаны». (12+)

14.25 «Биатлон. Опять 
перемены...?». (12+)

14.45 «Тренерский штаб». (12+)

15.20, 01.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига.  
20.25 формула-1. Гран-при 

Бахрейна. 
22.15 После футбола.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио». 
02.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии.  (0+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)

10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова». (12+)

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

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова». (16+)

15.55 «90-е. Горько!». (16+)

16.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

17.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+)

21.05, 00.15 Х/ф «Арена для 
убийства». (12+)

01.15 Х/ф «С небес на землю». (12+)

05.00 Т/с «Северный ветер». (16+) 
06.20 «Загадки подсознания. 

Интуиция». (12+) 

07.10 «Светская хроника». (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда.». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+) 
11.00 «Вся правда об... Индустрии 

красоты». (12+) 
12.00 «Неспроста. Дети». (12+) 
13.00 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний». (12+) 
14.05 «Сваха». (16+) 
14.55 Т/с «Дикий». (16+) 
18.40 Т/с «Дикий-2». (16+) 
02.05 Т/с «Спецназ по-русски-2». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
22.00 «Stand Up». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Мальчишник». (16+) 
03.10 «ТНТ music». (16+) 

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)

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

10.40 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения». (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)

13.30 Т/с «Ладога». (12+)

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

сыска»(16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

01.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)

03.10 Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая». (0+)

ÀÊÀÄÅÌÈß ÑËÓÕÀ: ÓÑËÛØÀÒÜ ËÞÁÈÌÛÕ!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Проблемы со слухом - это невидимая болезнь, ко-
торая высасывает радость жизни и удовольствие 
от общения с близкими. Но можно остановить ее 
развитие - услышать любимых детей и внуков! 
Нужен только правильный слуховой аппарат.
Как понять, что слух действительно падает?

Вы слышите звон в ушах, регулярно недослы-
шивате в разговорах, родные жалуются на слиш-
ком громкий звук телевизора или радио? Все это 
может свидетельствовать о проблемах со слухом. 
Если у вас возникли сомнения, мы рекомендуем 
сделать тест слуха в специализированном центре. 

Что же делать, если слух испортился?
Не нужно паниковать! Современная меди-

цина позволяет компенсировать слух за счет 
правильного слухового аппарата. 

Хороший слуховой аппарат поможет вам:
- лучше слышать в шумной и многолюдной 

обстановке, уберет звон в ушах и снизит влияние 
шума в целом - технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив ее от посторонних зву-
ков. При этом такие важные сигналы, как вой сиг-
нализации, гудок автомобиля, никуда не денутся.

- индивидуально восполнить вашу потерю слу-
ха за счет настройки аппарата. Мы рекомендуем 
слуховой аппарат с четырьмя и более каналами -

это даст возможность более точной настройки 
и более естественный звук. Слуховой аппарат с 
одним каналом или тем более усилитель звука, 
даже очень хорошего качества, не сможет дать 
вам такой результат и такую разборчивость речи, 
как многоканальный слуховой аппарат!
Такой аппарат должен быть заметным? Сейчас 
прохладно, с шапкой носить неудобно, холод 

технике вредит, да и видно другим…
Современные технологии позволяют уместить 

весь функционал обычного слухового аппарата в 
очень маленький внутриушной - его носят прямо в 
ушной раковине, поэтому вас не будет беспокоить 
ни холод, ни излишнее внимание окружающих. 

Но ведь эти аппараты очень дорогие...
Время, проведенное с родными и близкими, 

мы не сможем вернуть ни за какие деньги. Именно 
поэтому стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. 

А чтобы решиться на это было легче, 
« А К А Д Е М И Я  СЛ У Х А » П Р Е Д Л А ГА Е Т: 
- скидки до 40% на обычные заушные и вну-
триушные многоканальные слуховые аппараты, 
-  социальную рассрочку для пенсионеров 
и инвалидов на 12 месяцев, без первоначаль-
ного взноса, переплат и участия банков. 

Мы продлеваем АКЦИЮ ДО КОНЦА МАРТА -
НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ И УСЛЫШЬТЕ ЛЮБИМЫХ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Узнать подробности акции и записаться на прием можно по адресу и телефонам 
наших центров: +7 (3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94, г. Оренбург, ул. Терешковой, 27, пом. 2

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка с первоначальным взносом в 30% доступна при предъявлении пенсионного или удостоверения 
инвалида, в противном случае первоначальный взнос - 50%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью 
от 23 000 рублей (сроком до 6 месяцев) и от 39 000 рублей (сроком до 12 месяцев).

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

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

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

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.

В ООО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ ОПОР» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- комплектовщики, з/п - 16 тыс руб; 
-  инженер-конструктор I категории (ведущий инженер с опытом работы), знанием офисных про-
грамм, программы Коmpas 3D, разработки раздела КМД, умением подсчитывать объем сырья для 
производства, з/п - 46 тыс руб; 
- руководитель службы охраны труда (опыт работы), з/п от 26 тыс руб.

Тел.: 8 (3532) 301-333, 8-922-837-00-46. УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

доводит до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем в некоторых 
февральских квитанциях не отразились 

платежи за январь по услуге «Обращение с ТКО».
Если вы своевременно произвели оплату январского счета за обращение с ТКО в 
феврале 2019 года, но в квитанциях за февраль, которую вы получили в марте, по 
этой услуге числится долг, просто произведите оплату за февраль.

В следующей квитанции все платежи будут отражены корректно, дополнительных 
обращений в офисы компании не требуется.

В базах данных касс и офисов обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также 
платежных агентов - Сбербанк, «Система Город» и др. - информация о платежах 
за январь учтена.

Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.
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Îëüãà À÷êàñîâà:

«ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 
ÂÑÅ ÏÐÎÉÄÅÒ»

� Однажды одна пожилая 
женщина сказала мне: «Оля, 
не переживай. Вода в речке 
течет � и утечет. Все прой�
дет, все переменится». Эти 
слова я часто повторяю 
женщинам, которые при�
ходят ко мне поделиться 
своей бедой. Выслушаю, 
поддержу, скажу, что после 
ненастья всегда будет сол�
нышко. И это работает. 
Проверила на себе. А если 
вдруг у меня самой бывает 
тяжко на душе, стараюсь 
с головой погрузиться в ра�
боту � и печали проходят.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà À÷êàñîâà:

«ÌÅ×ÒÀËÀ 
ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÛÕ 

ÌÓÆ×ÈÍÀÕ»
� С мужем я развелась давно 
и воспитанием сыновей за�
нималась сама. Мне очень 
хотелось воспитать в них 
те качества, которые, на 
мой взгляд, должны быть 
в идеальном мужчине. Пре�
жде всего, это трудолюбие. 
Мальчишки с детства по�
могали мне управляться с 
хозяйством, огородом, нау�
чились готовить. Второе не�
обходимое качество � добро�
та и уважение к старшим, к 
женщине, к людям. Посто�
янно добивалась этого от 
сыновей. В�третьих, умение 
брать на себя ответствен�
ность за семью, за женщину. 
Я считаю, что жена должна 
быть по�настоящему ЗА 
мужем. Надеюсь, воспитала 
детей правильно. Старший 
сын Игорь женился, он пре�
красный муж и отец, у него 
подрастают две дочки � 
Ангелина и София. Я благода�
рю Бога за них. А его супруга 
Раушан � любимая моя доч�
ка. Младший � Константин �
пока в поисках спутницы 
жизни, но, думаю, и он ста�
нет хорошим мужем.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ - ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ. 
Ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî óñïåõ 
ïðèõîäèò ê òåì, êòî äåëàåò âñå ñàì. Â 
ýòîì ñëó÷àå îí íå áóäåò íàäåÿòüñÿ íà 
ëþäåé ñî ñòîðîíû è áóäåò ïîíèìàòü, ÷òî 
âñå çàâèñèò òîëüêî îò íåãî.

• Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÀÇÀ ÌÎÆÅÒ È ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜÑß. Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî âàøå 
÷àäî áóäåò îøèáàòüñÿ, âåäü íå äåëàåò 
îøèáîê òîò, êòî âîîáùå íå ïûòàåòñÿ. 
Âàæíî ïîääåðæàòü ðåáåíêà, äàæå åñëè 
ðåçóëüòàò íå ñîâñåì òàêîé, êàê âû 
îæèäàëè. Õâàëèòå çà ëþáîå ïðîÿâëåíèå 
àêòèâíîñòè, âåäü ýòî ïîìîæåò åìó ñòàòü 
êîíêóðåíòîñïîñîáíûì â áóäóùåì.

• ÄÎÂÅÐßÉÒÅ. Î÷åíü öåííûì â ãëà-
çàõ ðåáåíêà áóäåò âàøå äîâåðèå. Îí 
ïî÷óâñòâóåò, ÷òî äîñòèã íåìàëîãî, ðàç 
âçðîñëûå òàê ñåðüåçíî ê íåìó îòíîñÿòñÿ 
è äîâåðÿþò.

• ÍÅ ÐÓÃÀÉÒÅ ÇÀ ÌÅËÊÈÉ ÁÅÑÏÎ-
ÐßÄÎÊ. Äîâîëüíî ðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü 
ðåáåíêà, êîòîðûé ïîñòîÿííî ñëåäóåò ïðà-
âèëàì. Äà è ñëó÷èòüñÿ â äåòñêîì ìèðå 
ìîæåò ÷òî óãîäíî: ðåáåíîê ìîæåò ÷òî-òî 
ïðîëèòü, èçìàçàòüñÿ ôëîìàñòåðàìè è ìíî-
ãî ÷åãî åùå. Ïðèó÷àéòå äåòåé ê ïîðÿäêó 
ìÿãêî è íå äàâèòå.

• ÂÛÕÎÄ ÝÍÅÐÃÈÈ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ! 
Âçðîñëûå îáÿçàíû îãðàæäàòü äåòåé îò 
ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè, íî êîíòðîëè-
ðîâàòü êàæäîå äåéñòâèå íå ñòîèò. Îò-

ïðàâëÿÿñü ñ ðåáåíêîì íà ïðîãóëêó, äàéòå 
åìó ñâîáîäó äåéñòâèé: ïóñòü çàëåçåò íà 
äåðåâî, ïîáåãàåò ïî ïëîùàäêå ñ äðóãèìè 
äåòüìè... Îäíèì ñëîâîì, âûäîõíåòñÿ. Âåäü 
âî âçðîñëîì âîçðàñòå åìó íóæíî áóäåò 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ â êàêîé-òî îäíîé îáëàñòè, 
à íå âûïëåñíóòàÿ â äåòñòâå ýíåðãèÿ ìî-
æåò ñèëüíî ïîìåøàòü ýòîé êîíöåíòðàöèè.

• ×ÓÒÜ ÁÎËÜØÅ ÑÂÎÁÎÄÛ. Íå íóæíî 
ïîñòîÿííî îäåðãèâàòü ðåáåíêà, òåì ñàìûì 
ðàçâèâàÿ â íåì êîìïëåêñû. Îäíàêî åñëè 
âû âèäèòå, ÷òî îí ãðóáèò äðóãèì ÷ëåíàì 
ñåìüè, ïëîõî ñ íèìè îáðàùàåòñÿ, ðåçêî 
ïðåñåêàéòå ýòî. Êàê áû âû íè ëþáèëè 
ðåáåíêà, íåëüçÿ ïðîùàòü åìó íàãëîå ïî-
âåäåíèå. Íå íóæíî ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ 
ñèëó, ïðîñòî íàó÷èòå åãî óâàæèòåëüíîìó 
îòíîøåíèþ ê ñòàðøèì. Èíà÷å ýòî ñäåëàþò 
îêðóæàþùèå åãî ëþäè, íî ýòîò óðîê áóäåò 
áîëåå æåñòêèì.

• ÃËÀÂÍÛÅ Â ÑÅÌÜÅ - ÐÎÄÈÒÅËÈ! 
×òîáû âûñòðîèòü â ãîëîâå ðåáåíêà ÷åòêîå 
ïðåäñòàâëåíèå î ñåìåéíîé èåðàðõèè, íóæíî 
îáúÿñíèòü åìó, ÷òî ðîäèòåëè - ýòî ãëàâíûå 
÷ëåíû ñåìüè. Èìåííî îíè íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü è ïðèíèìàþò âñå âàæíûå ðåøåíèÿ. 
Ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî îí íå ìîæåò 
óïðàâëÿòü âçðîñëûìè, ïîòîìó ÷òî íå èìååò 
îïûòà è çíàíèé î ìèðå. À ìåñòî ìëàäøåãî 
÷ëåíà èåðàðõèè â ñåìüå îòíþäü íå îçíà÷àåò, 
÷òî ñ ðåáåíêîì íå ñ÷èòàþòñÿ, åãî óíèæàþò 
èëè èãíîðèðóþò åãî ïîòðåáíîñòè.

• ÍÅ ÑÒÐÎÉÒÅ ÏËÀÍÛ ÍÀ ÄÅÍÜ. Ñàìîå 
ãëàâíîå â îòäûõå - ïîääàòüñÿ íàñòðîåíèþ. 
Åñëè õîòèòå ïðîâåñòè åãî ñ ïîëüçîé -
çàáóäüòå î ïëàíàõ è äåëàéòå òîëüêî òî, 
÷òî âàì õî÷åòñÿ â ýòîò êîíêðåòíûé äåíü, 
â ýòó êîíêðåòíóþ ìèíóòó.

• ÂÑÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÅÃÎ ÄÀÂÍÎ ÕÎÒÅ-
ËÎÑÜ. Õîðîøèé îòäûõ - ýòî íå îáÿçà-
òåëüíî àáñîëþòíîå áåçäåëüå íà äèâàíå. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû õîðîøåíüêî ðàññëà-
áèòüñÿ, èíîãäà íàäî ïðîñòî ñìåíèòü âèä 
äåÿòåëüíîñòè. Íà ëþáèìîå õîááè íèêîãäà 
íå õâàòàåò âðåìåíè - òîãäà ñåé÷àñ òîò 
ñàìûé ìîìåíò, êîãäà âû ñìåëî ìîæåòå 
îòïðàâèòüñÿ íà ðûáàëêó, äîñòàòü êèñòè è 
êðàñêè èëè îñâîèòü íîâûé ðåöåïò ïèðîãà.

• ÐÀÑÒßÃÈÂÀÉÒÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ. 
Îòêëþ÷èòå áóäèëüíèê, çàáóäüòå î ÷àñàõ. 
Èñêëþ÷èòå èõ âîîáùå èç ñïèñêà íåîá-
õîäèìûõ âåùåé, ïîñêîëüêó ýòî ýëåìåíò 
êîíòðîëÿ âàøåé ñâîáîäû äåéñòâèé. Ïóñòü 
âðåìÿ èäåò ñâîèì ÷åðåäîì è âàñ íèêòî 
íå òîðîïèò. Îêóíèòåñü ñ ãîëîâîé â ëþ-
áèìîå äåëî, íàñëàæäàéòåñü ñâîáîäíûì 
âðåìåíåì, ìóçûêîé, ôèëüìîì, êíèãîé... 

• ÐÀÑÑËÀÁËßÞÙÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ. 
Äëÿ ýòîãî ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî ïî-
ñåùàòü ñïà-ñàëîí. Ïîáàëóéòå ñåáÿ äîìà 
ïåííîé âàííîé, àðîìàòè÷åñêèìè ñâå÷à-
ìè è ïðèÿòíîé ìóçûêîé. Òàêèå ìåëî÷è, 
êàçàëîñü áû, à ðàññëàáëÿþò êàê íàäî. 
Ïîñëå ïðîöåäóðû âû íåïðåìåííî ïî-
÷óâñòâóåòå, ÷òî áóäòî çàíîâî ðîäèëèñü.

• ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐßÄÎÊ. Äëÿ òåõ, 
êòî íó ñîâñåì íå ìîæåò ñèäåòü áåç 

äåëà, ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü óíèêàëüíóþ 
ïðîöåäóðó, ñîâìåùàþùóþ â ñåáå îòäûõ 
è ðàáîòó. È íàçûâàåòñÿ ýòî íàâåäåíèåì 
òâîð÷åñêîãî ïîðÿäêà! Íåò-íåò, íè÷åãî 
îáùåãî ñ ãåíåðàëüíîé óáîðêîé ýòî íå 
èìååò. Òóò âñå ãîðàçäî ïðîçàè÷íåå: íà-
âåñòè ïîðÿäîê â øêàôó îäíîâðåìåííî 
ñ ïðèìåðêîé äàâíî çàáûòûõ ëþáèìûõ 
ïëàòüåâ èëè ñäåëàòü íåáîëüøóþ ïåðå-
ñòàíîâêó. Âíåñèòå â ñâîå ïðîñòðàíñòâî 
÷òî-òî íîâåíüêîå, ÷òî áóäåò ðàäîâàòü 
ãëàç è äîáàâèò ÷óâñòâî íîâèçíû.

• ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀÂÀËßÍÈß. Òàêîé äåíü 
ëó÷øå âñåãî óñòðàèâàòü â êðóãó ñàìûõ 
áëèçêèõ äðóçåé. Êîëè÷åñòâî òóò ðîëè íå 
èãðàåò. Ãëàâíîå, ñîáðàòü õîðîøóþ êîì-
ïàíèþ ó ñåáÿ äîìà. Áåç ïîâîäà, ïðîñòî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè âðåìÿ âìåñòå, 
óñòðîèòü ïèæàìíóþ âå÷åðèíêó èëè âå÷åð 
äðóæåñêîãî õîõîòà. Òóò äàæå ñöåíàðèÿ 
ïðèäóìûâàòü íå íàäî. Ëó÷øèå äðóçüÿ è 
ñïîíòàííîñòü - âîò ïðîñòîé ðåöåïò èäå-
àëüíîãî âåñåëîãî âå÷åðà.

• ÏÎÄÄÀÉÒÅÑÜ ËÅÍÈ. Ìåæäó ïðî÷èì, 
ëåíü ÷àñòåíüêî áûâàåò çàùèòíîé ðåàêöèåé 
îðãàíèçìà íà ïåðåóòîìëåíèå. Îðãàíèçì 
ïîíèìàåò, ÷òî åìó ïîðà îòäîõíóòü, à åãî 
õîçÿèí åìó ýòîãî íå äàåò. Òîãäà îðãàíèçì 
íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñ âàìè â ðàçíîáîé è 
ëåíüþ ñèãíàëèçèðóåò î òîì, ÷òî ïîðà óæå 
ðàññëàáèòüñÿ! Íå íàäî íà ýòî ñîñòîÿíèå îò-
âå÷àòü ðàçäðàæåíèåì è ÷óâñòâîì âèíû çà 
óíûëîå áåçäåëüå, ïðîñòî ïîääàéòåñü ýòîìó 
òå÷åíèþ íà êàêîå-òî âðåìÿ, ñäåëàéòå ïàóçó 
ïåðåä î÷åðåäíûì êðåñòîâûì ïîõîäîì. 

Эти простые советы помогут вашему 
малышу запомнить максимум полезной и 
интересной информации!

*Ïîäà÷à èíôîðìàöèè äîëæíà áûòü 
èíòåðåñíîé. Ðåáåíîê ìîæåò îòêàçàòüñÿ 

çàïîìèíàòü òî, ÷òî åìó íåèíòåðåñíî.  Ïî-
äóìàéòå î òîì, êàê ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà 
ê èçó÷åíèþ ÷åãî-ëèáî. Îïòè÷åñêèå èëëþçèè 
è ïðîñòûå ôîêóñû ïîìîãóò âàì ñäåëàòü 
ïðîöåññ îáó÷åíèÿ óâëåêàòåëüíûì è íà-
ïîëíåííûì ïîçíàâàòåëüíûìè ñþðïðèçàìè.

* Ñíèæàéòå óðîâåíü ñòðåññîâ. Ðåáåíîê 
áåç òðóäà ìîæåò çàïîìíèòü äîâîëüíî 

áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâîé èíôîðìàöèè, 
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè èç îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà èñêëþ÷èòü ñòðåññîâûå 
ôàêòîðû (ñðàâíåíèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè, 
êðèêè, óïðåêè). Îòâëåêàþùèå ôàêòîðû 
(ðàáîòàþùèé òåëåâèçîð,  ïîñòîÿííî çâî-
íÿùèé òåëåôîí) òàêæå ñíèæàþò óðîâåíü 
âîñïðèÿòèÿ ìàëûøîì íîâîé èíôîðìàöèè.

*Ïðèåìû, êîòîðûå îáëåã÷àþò çàïîìè-
íàíèå. Âñåâîçìîæíûå ñêîðîãîâîðêè è 

ðèôìû ïîìîãàþò ðåáåíêó ïðîùå îñâîèòüñÿ 
â áîëüøîì îáúåìå íîâîé èíôîðìàöèè. 
×òî-òî âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî çàðèô-

ìîâàòü â êîðîòêèå äâóñòèøèÿ, à ãäå-òî 
óìåñòíû è áîëåå äëèííûå ñòèõè. Êàðè-
êàòóðû, çàáàâíûå èñòîðèè â êàðòèíêàõ è 
êîìèêñû òàêæå ïîâûøàþò äåòñêóþ ñïîñîá-
íîñòü ê êîíöåíòðàöèè è çàïîìèíàíèþ.

* ×óâñòâóéòå ìåðó è äîçèðóéòå èí-
ôîðìàöèþ. ×åì ìëàäøå ðåáåíîê, 

òåì ìåíåå ïðîäîëæèòåëüíûìè äîëæíû 
áûòü ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ. 10-15 
ìèíóò âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ìàëûø óñâîèë î÷åðåäíóþ ïîðöèþ íîâîé 
èíôîðìàöèè è íå ïåðåóòîìèëñÿ. 

Â òå÷åíèå äíÿ âû ìîæåòå âåðíóòüñÿ ê 
îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, ýòî åùå áîëüøå 
çàêðåïèò ýôôåêò çàïîìèíàíèÿ. Ïîìíèòå, 
÷òî ìàëûøó íåîáõîäèìî èìåòü âðåìÿ 
äëÿ îñîçíàíèÿ ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè.

* Ïîèãðàéòå â «âûñòóïëåíèå». Âàø 
ðåáåíîê ðîáååò â ñèòóàöèè, êîãäà 

åìó íóæíî ïðî÷èòàòü ñòèõîòâîðåíèå íà 
ïóáëèêå, à îò âîëíåíèÿ çàáûâàåò ñëî-
âà? Ñàìîå âðåìÿ ïîèãðàòü â äîìàøíèé 
òåàòð, ãäå âàø ðåáåíîê áóäåò çâåçäîé 
è èñïîëíèòåëåì ãëàâíîé ðîëè. Âàì æå 
ïðåäñòîèò ñòàòü âîñòîðæåííûì çðèòåëåì, 
íå ñêóïÿùèìñÿ íà îâàöèè è íåáîëüøèå 
ïîäàðêè çà óäà÷íîå âûñòóïëåíèå. 

ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Âñåì ðîäèòåëÿì õî÷åòñÿ âèäåòü Âñåì ðîäèòåëÿì õî÷åòñÿ âèäåòü 
ñâîåãî ðåáåíêà óñïåøíûì. ñâîåãî ðåáåíêà óñïåøíûì. 
Íî íåêîòîðûå ìûñëÿò ìàñøòàáíî Íî íåêîòîðûå ìûñëÿò ìàñøòàáíî 
è ïûòàþòñÿ âûðàñòèòüè ïûòàþòñÿ âûðàñòèòü
âóíäåðêèíäà. Òåì, êòî æäåò âóíäåðêèíäà. Òåì, êòî æäåò 
ïî-íàñòîÿùåìó îøåëîìèòåëüíûõ ïî-íàñòîÿùåìó îøåëîìèòåëüíûõ 
äåòñêèõ äîñòèæåíèé, ïñèõîëîãè äåòñêèõ äîñòèæåíèé, ïñèõîëîãè 
ðåêîìåíäóþò ïðèäåðæèâàòüñÿ ðåêîìåíäóþò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
ñëåäóþùèõ ïðàâèë.ñëåäóþùèõ ïðàâèë.

Такие карты, как шестерки, есть 
в каждой колоде. А, значит, работая 
даже в самом дружном коллективе, 
нужно проявлять осторожность 
и предусмотрительность.

1. Ñòàðàéòåñü ðàáîòàòü áåç îøèáîê, 
÷òîáû íå äàâàòü ïîâîäà ñâîèì âðàãàì 
èëè ñåðûì êàðäèíàëàì äëÿ âîåííûõ 
äåéñòâèé. Óâû, â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, âåäü êàæäîìó 
ñâîéñòâåííî îøèáàòüñÿ. 

2. Ïîìàëêèâàéòå. Åñëè âàì íóæíî 
óáåæàòü ñ ðàáîòû íà 40 ìèíóò ðàíüøå, 
ëó÷øå íèêîìó íå ãîâîðèòü, êóäà âû èäå-
òå, èëè ïðèäóìàòü ëåãàëüíûé ïîâîä óéòè 
ïîðàíüøå, îòïðîñèâøèñü. 

3. Åñëè âû ñåðüåçíî îïàñàåòåñü âû-
ïàäîâ ïðîòèâ âàñ, ãîòîâüòå êîìïðîìàò 

òî÷íî òàê æå, êàê ýòî äåëàþò âàøè íå-
äîáðîæåëàòåëè. Êîíå÷íî, äëÿ ýòîãî âàì 
ïðèäåòñÿ âêëþ÷èòüñÿ â èõ èãðó, ò. å. 
íàâîñòðèòü óøè è ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ êî 
âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò â êîëëåêòèâå. Çàòî 
åñëè âàø âðàã íà÷íåò íàñòóïëåíèå, âû 
èñïîëüçóåòå îòâåòíûé óäàð. 

4. Èùèòå õîäû äëÿ îòñòóïëåíèÿ. Íå 
ñåêðåò, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê â áîëüøåé èëè 
ìåíüøåé ìåðå çëîóïîòðåáëÿåò ñëóæåáíûì 
ïîëîæåíèåì èëè çàíèìàåòñÿ íà ðàáîòå 
ëè÷íûìè äåëàìè. Êòî-òî ñèäèò â Èíòåðíåòå, 
êòî-òî ñëèâàåò áåíçèí, à êòî-òî èñïîëüçóåò 
ñëóæåáíûå ñâÿçè äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîåãî 
ëè÷íîãî áèçíåñà. Åñëè âû ïðèìåíÿåòå 
«íå÷åñòíûå» ñïîñîáû ðàáîòû èëè ïðîñòî 
òå èëè èíûå õèòðîñòè, íóæíî îáäóìàòü, 
êàê âû áóäåòå îáúÿñíÿòü èõ íà÷àëüñòâó â 
ñëó÷àå, åñëè âàñ âûâåäóò íà ÷èñòóþ âîäó.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ШЕСТЕРКАМИ?

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ

Ó ÊÀÐÅÃËÀÇÛÕ 
ÄÅÏÐÅÑÑÈß ×ÀÙÅ

Голубоглазые и сероглазые люди 
менее подвержены сезонному 
аффективному расстройству (то 
есть сезонной депрессии), чем 
темноглазые, выяснили ученые.

Сезонное аффективное 
расстройство возникает у 1-10% 

людей в мире ежегодно в одно и то 
же время, чаще зимой. Сопоставив 
множество данных, полученных 
из анкет и опросов участников 
исследования, ученые обнаружили, что 
люди с серыми и голубыми глазами 
страдают от сезонных изменений 
реже, чем люди с темными глазами. 
Вероятно, это связано с количест вом 
света, которое может воспринять глаз 
человека. Ведь светлая радужка не 
поглощает свет так сильно, как темная, 
более чувствительная. В результате 
у светлоглазых людей развивается 
некоторая устойчивость к сезонным 
депрессиям. 

Однако цвет глаз, конечно, не 
единст венный фактор. Люди, 

которые проводят слишком много 
времени в помещении, тоже становятся 
более восприимчивыми к депрессии. 
Поэтому чаще выходите на улицу и Поэтому чаще выходите на улицу и 
больше гуляйте, особенно в солнечные больше гуляйте, особенно в солнечные 
дни.дни.

ВОСПИТЫВАЕМ ГЕНИЯВОСПИТЫВАЕМ ГЕНИЯ

ÍÀÓÊÀ

ÄÅÒÈ ÐÀÇÁÈÐÀÞÒÑß 
Â ÄÅÍÜÃÀÕ!      

Дети способны понять и оценить 
важность денег в 10-летнем 

возрасте - к такому выводу пришли 
исследователи из Великобритании. 
Большинство родителей, принимавших 
участие в исследовании, отметили, что 
к 10-летнему возрасту их дети осознали, 
что деньги не бесконечны, они не 
достаются их родителям просто так и их 
не стоит тратить на пустяки.

Впрочем, 7% опрошенных 
отметили, что их дети осознали 

концепцию денег в 5-летнем возрасте. 
Также, исходя из результатов опроса, 
следует, что мальчики больше, чем 
девочки, склонны к накоплению: 89% 
мальчиков и 77% девочек ответили, 
что им нравится откладывать деньги 
на будущее. В опросе приняли участие 
500 семейных пар с детьми.

Ê îòâåòñòâåííîìó çàíÿòèþ - áåçäåëüþ - òîæå ñëåäóåò ïîäîéòè Ê îòâåòñòâåííîìó çàíÿòèþ - áåçäåëüþ - òîæå ñëåäóåò ïîäîéòè 
îñíîâàòåëüíî! Äëÿ òåõ, êòî çàáûë èëè íèêîãäà è íå çíàë îñíîâàòåëüíî! Äëÿ òåõ, êòî çàáûë èëè íèêîãäà è íå çíàë 
ñåêðåòîâ íè÷åãîíåäåëàíèÿ, åñòü ïðîñòûå ïðàâèëà.ñåêðåòîâ íè÷åãîíåäåëàíèÿ, åñòü ïðîñòûå ïðàâèëà.

КАК ПРАВИЛЬНО КАК ПРАВИЛЬНО 
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ?БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ?
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ÏÎÑÒÍÛÉ ÑÒÎË

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Îëüãà À÷êàñîâà: 

«ÁÀËÓÞ ÑÅÌÜÞ 
ÏÅ×ÅÍÎ×ÍÛÌ 

ÒÎÐÒÈÊÎÌ»
� Вся наша семья очень любит 
печеночный торт. Примерно 
полкило печени (можно исполь�
зовать любую) прокрутить 
на мясорубке, добавить 1 ст 
молока, соду на кончике ножа, 
1 яйцо. Посолить и поперчить 
по вкусу. Смазать сковороду 
растительным маслом и ис�
печь блинчики. Морковь и лук 
обжарить на растительном 
масле. Печеночный блин сма�
зать майонезом с чесноком, 
сверху положить  слой морко�
ви с луком, потом снова блин 
и т.д. Верхний блин и бока 
тортика смазать майонезом 
с чесноком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ê ×ÀÞ

МЯГКИЙ ПИРОГ НА КЕФИРЕ
2 ñò ìóêè, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ñò êåôèðà, 
2 ÿéöà, 1 ñò ñàõàðà, 100 ã èçþìà, 
1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, âàíèëèí.

ßéöà ñ ñàõàðîì è êåôèðîì âçáèòü áëåí-
äåðîì. Ïîñòåïåííî äîáàâèòü ìóêó, ðàç-
ðûõëèòåëü, âàíèëèí è èçþì. Âñå õîðîøî 
ïåðåìåøàòü è âûëèòü òåñòî â ôîðìó, 
ñìàçàííóþ ìàñëîì. Âûïåêàòü ïèðîã â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ â òå÷åíèå 30-35 ìèí.

КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 
3 ÿéöà, 200 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè 
(áåëîé èëè öâåòíîé), 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
300-350 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ÿéöà, êîêîñîâóþ ñòðóæêó, ïåðåìåøàòü. 
Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
íå î÷åíü êðóòîå òåñòî. Ïðîòèâåíü çà-
ñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Èç òåñòà 
ñôîðìîâàòü íåáîëüøèå øàðèêè, âûëîæèòü 
èõ íà ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 

СВИНИНА, ЖАРЕННАЯ 
СО СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ 

И КУНЖУТОМ
500 ã ñâèíèíû, 400 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 
150 ã ëóêà, 100 ìë ñîåâîãî ñîóñà, 
15 ã êóíæóòíîãî ñåìåíè, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìÿñî - 
ñîëîìêîé. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ìÿñî, æàðèòü 
â òå÷åíèå 20 ìèí. Âëèòü ñîåâûé ñîóñ, 
ïîïåð÷èòü, ãîòîâèòü åùå 25 ìèí, çàòåì 
ïîñûïàòü êóíæóòîì, ïåðåìåøàòü. Ñòðó÷-
êîâóþ ôàñîëü îïóñòèòü â êèïÿùóþ ïîä-
ñîëåííóþ âîäó íà 8-10 ìèí, ïåðåëîæèòü  
ê ìÿñó, ïåðåìåøàòü. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
äîñîëèòü. Íà ãàðíèð - ðèñ èëè êàðòîôåëü.

САЛАТ С АВОКАДО, ЯБЛОКОМ 
И КУРИНЫМ ФИЛЕ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 2 àâîêàäî, 1 ÿáëîêî 
(ëó÷øå êèñëîå èëè êèñëî-ñëàäêîå), çåëåíûé 
ñàëàò, ñîê ïîëîâèíû ëàéìà (èëè ëèìîíà), 
ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Àâîêàäî ïî÷èñòèòü, 
óäàëèòü êîñòî÷êó, ìÿêîòü íàðåçàòü 
êóáèêàìè è ñáðûçíóòü ñîêîì ëàéìà. 
ßáëîêî ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè è 
òàêæå ñáðûçíóòü ñîêîì ëàéìà. Çåëåíûé 
ñàëàò ïîðâàòü ðóêàìè, äîáàâèòü ôèëå, 
àâîêàäî, ÿáëîêî, ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü 
è çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÍÅ ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÉÒÅ 
ßÈ×ÍÓÞ 

ÑÊÎÐËÓÏÓ
Она пригодится для огорода. 
Как ее правильно применять?

Яичная скорлупа содержит до 95% 
усваиваемого кальция, а также 

калий, кремний, фосфор и магний. 
Эти микроэлементы особенно нужны 
клематисам, груше, вишне, сливе и 
другим косточковым культурам. К 
тому же яичная скорлупа поможет 
восстановить кислую почву. 

Правда, есть исключения.
К примеру, таким растениям, как 

гортензия, земляника и рододендрон, 
скорлупа только навредит - они 
нормально себя чувствуют как раз в 
кислой почве.

Скорлупа помогает избавиться на 
участке от кротов и медведки. 

Яичную скорлупу промывают под 
проточной водой, просушивают в 

течение суток, измельчают и хранят 
в сухом месте.

Чтобы избавить почву от 
кислотности, скорлупу вносят 

при перекопке участка из расчета 
500 г на 1 м2. 

Если же нужно подкормить 
растение, то перемолотую 

скорлупу заливают водой (100 г на 
1 л), накрывают емкость крышкой и 
дают настояться в течение 7 дней.
А далее разводят жидкость 
в пропорции 1:3 чистой водой и  пропорции 1:3 чистой водой и 
поливают растения.поливают растения.

ПОМИДОРЫ -ПОМИДОРЫ -
СРАЗУ В ГРЯДКУСРАЗУ В ГРЯДКУ

Îáû÷íî ïîìèäîðû âûðàùèâàþò â ãðóíòå ÷åðåç ðàññàäó. Îáû÷íî ïîìèäîðû âûðàùèâàþò â ãðóíòå ÷åðåç ðàññàäó. 
Íî ìîæíî ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò è ïîñàäèòü òîìàòû Íî ìîæíî ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò è ïîñàäèòü òîìàòû 
áåçðàññàäíûì ñïîñîáîì.áåçðàññàäíûì ñïîñîáîì.

Òàêèå òîìàòû ñåþò ñóõèìè ñåìåíàìè 
ïðÿìî â ãðóíò íà ãëóáèíó 1 ñì â íà÷àëå 
ìàÿ ïîä óêðûâíîé íåòêàíûé ìàòåðèàë. 
Ëó÷øå âçÿòü óæå õîðîøî ïîêàçàâøèé 
ñåáÿ ñîðò ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ, 
ñòàáèëüíî äàþùèé íåïëîõèå óðîæàè âêóñ-
íûõ ïëîäîâ. Ïîñåâû ìóëü÷èðóþò òîðôîì 
è ïîëèâàþò. Åñëè ïîãîäà ïðîõëàäíàÿ, òî 
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òåïëóþ âîäó.

Ãðÿäêè ñòîèò îòêðûâàòü òîëüêî äëÿ 
ïîëèâà - ïî÷âó íóæíî ïîääåðæèâàòü 
âëàæíîé.

Åñëè âñå èäåò ïî ïëàíó, óæå â ñå-
ðåäèíå ìàÿ ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå âñõîäû. 
Âñõîæåñòü áóäåò õóæå, ÷åì ó ðàññàäû â 
òåïëîé êâàðòèðå, è ýòî íîðìàëüíî.

Êàê òîëüêî ðîñòêè íåìíîãî îêðåïíóò, 
èõ ïðîðåæèâàþò, îñòàâèâ ïðîìåæóòêè 
ìåæäó ðàñòåíèÿìè îêîëî 3-4 ñì. Êîãäà 
âñõîäû äîñòèãíóò 2-3 ñì, èõ àêêóðàòíî 
îêó÷èâàþò. Âäîëü ðÿäêîâ ñòîèò ñäåëàòü 
êàíàâêè è ïîëèâàòü òîëüêî ïî íèì, à íå 
ïîä êîðåíü ðàñòåíèÿ.

Â íà÷àëå èþíÿ ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ 
åùå îäíî ïðîðåæèâàíèå ïîäðàñòàþùèõ 
òîìàòîâ - îñòàâëÿþò ðàñòåíèÿ íà ðàñ-

ñòîÿíèè ãäå-òî 15 ñì äðóã îò äðóãà. 
Òðåòüå ïðîðåæèâàíèå - â ñåðåäèíå èþíÿ. 
Óêðûâíîå ïîëîòíî ñíèìàþò è ïðîðåæè-
âàþò òîìàòû òàê, ÷òîáû ìåæäó êóñòàìè 
áûëî 30-35 ñì.

Óõàæèâàþò çà áåçðàññàäíûìè ïîìèäî-
ðàìè, êàê çà îáû÷íûìè: ïîäâÿçûâàþò, 
ïîëèâàþò, ðûõëÿò ïî÷âó, îêó÷èâàþò è 
óäàëÿþò ñ ãðÿäêè ñîðíÿêè.

Ïîäêîðìêó ìîæíî ñäåëàòü îäèí ðàç 
çà ëåòî ðàñòâîðîì æèäêîãî êóðèíîãî 
ïîìåòà - 1:15. 

Óæå â èþëå ïîìèäîðû áóäóò öâåñòè. 
À â ñåðåäèíå àâãóñòà ïîÿâèòñÿ ïåðâûé 
äîëãîæäàííûé êðàñíûé ïîìèäîð÷èê, âû-
ðàùåííûé áåçðàññàäíûì ñïîñîáîì. Íà 
âêóñ îí áóäåò íè÷óòü íå õóæå ñâîèõ ñî-
áðàòüåâ òîãî æå ñîðòà, âûðàùåííûõ èç 
ðàññàäû. Ïîñëåäíèå ïëîäû, âûðàùåííûå 
òàêèì îáðàçîì, ñîçðåþò â ñåðåäèíå 
ñåíòÿáðÿ.

Áåçðàññàäíûå ïîìèäîðû ñîçðåâàþò â 
ñðåäíåì íà 2-3 íåäåëè ïîçæå àíàëîãè÷-
íîãî ñîðòà, ïîñàæåííîãî ÷åðåç ðàññàäó. 
Ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ðàñòÿíóòü ïëîäî-
íîøåíèå îäíîãî ñîðòà.

КАПУСТНЫЕ
1 êã êàïóñòû, 1 ëóêîâèöà, 100 ã ìàíêè, 
100 ã ìóêè, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, 
ñïåöèè, çåëåíü, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè 
ïî âêóñó.

Êî÷àí êàïóñòû ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè è 
îòâàðèòü â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå â 
òå÷åíèå 8-10 ìèí, îòêèíóòü íà äóðøëàã, 
÷òîáû ñòåêëà âîäà, è ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Æèäêîñòü îòæàòü. Ëóê íàòå-
ðåòü íà òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ïðåññ, çåëåíü èçìåëü÷èòü è ñìåøàòü âñå 
ñ êàïóñòîé. Äîáàâèòü ìóêó, ìàíêó, ñîëü, 
ñïåöèè è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìî-
âàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü â ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðÿõ è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå.

МОРКОВНЫЕ
1 êã ìîðêîâè, 1/2 ñò ìàííîé êðóïû, 1/2 ñò 
âîäû, 1 ëóêîâèöà, 1 ÷ ë ñëàäêîé ïàïðèêè, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ìîðêîâü íàðåçàòü ëîìòèêàìè è ïîòóøèòü 
ñ âîäîé äî ìÿãêîñòè. Ïîñûïàòü ìîðêîâü 
ìàííîé êðóïîé, õîðîøî ïåðåìåøàòü è 
ïðîâàðèòü åùå 7-10 ìèí. Ëóê íàðåçàòü 
ìåëêî, îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà è äîáàâèòü ê ìîðêî-
âè ñ ìàíêîé. Ìàññó îñòóäèòü, ñôîðìîâàòü 
êîòëåòû è îáæàðèòü.

РИСОВЫЕ
1 ñò âàðåíîãî ðèñà, 4-5 íåêðóïíûõ âàðåíûõ 
êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, ñîëü, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü 
íà òåðêå. Îâîùè ïàññåðîâàòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Ñîåäèíèòü ñ âàðåíûì ðèñîì, òåðòîé 
êàðòîøêîé, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ïåðå-
ìåøàòü è ñäåëàòü êîòëåòû. Îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Êîòëåòû ìîæíî 
çàïàíèðîâàòü â ñóõàðÿõ.

Îëüãà À÷êàñîâà: 

«ÐÀÑÑÀÄÓ ÍÀÄÎ 
ÏÎÄÊÀÐÌËÈÂÀÒÜ»

� Рассаду всегда выра�
щиваю сама. Чтобы она 
была более крепкой, раз 
в месяц подкармливаю ее. 
Навоз или птичий помет 
следует на сутки замо�
чить, потом разбавить 
водой в соотношении 1:20 
и поливать этим раство�
ром растения.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ТРЕСКА «АМАНДИН»
400 ã ôèëå òðåñêè, 50 ã ìèíäàëüíûõ ëå-
ïåñòêîâ, 1 ÿéöî, 1 ñò ë ìîëîòîé ïàïðèêè, 
ñîëü, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 30 ìë ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 3 ñò ë ìóêè.

Ìóêó ñìåøàòü ñ ñîëüþ, ÿéöî âçáèòü, ìèí-
äàëüíûå ëåïåñòêè ñìåøàòü ñ ïàïðèêîé. 
Ðûáó îáâàëÿòü â ìóêå, îáìàêíóòü â ÿéöå 
è çàïàíèðîâàòü â ìèíäàëüíûõ ëåïåñòêàõ. 
Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü íà ñêîâî-
ðîäå, äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå. Âûëîæèòü 
ðûáó, ïîæàðèòü 5-7 ìèí ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ïåðåâåðíóòü è åùå ñòîëüêî æå æàðèòü ñ 
äðóãîé ñòîðîíû. Ïîäàâàòü ñ êàðòîôåëåì 
è ïîìèäîðàìè.

Правильное планирование огорода 
позволит получить хороший урожай. 
А значит, время и усилия, затраченные 
на посадку и уход, не пропадут даром. 

Îáäóìàéòå ïëàí îãîðîäà ñíà÷àëà íà 
áóìàãå, à ïîòîì íà ìåñòíîñòè. Ãðÿäêè 
ðàñïîëàãàéòå òàê, ÷òîáû íà íèõ ìàêñè-
ìàëüíî ïîïàäàë ñîëíå÷íûé ñâåò. Èäåàëü-
íî, êîãäà ïëîäîâûå äåðåâüÿ çàêðûâàþò 
îãîðîä îò õîëîäíîãî âåòðà ñ ñåâåðíîé 
ñòîðîíû. Ñòàðûì äåðåâüÿì îáðåæüòå 
âåðõíèå âåòêè òàê, ÷òîáû ñîëíöå ïðî-
õîäèëî ñêâîçü êðîíû.

Åñëè îãîðîä íàõîäèòñÿ â íèçèíå, îôîðì-
ëÿéòå âûñîêèå ãðÿäêè. Ïðîõîäû ìåæäó 
ãðÿäêàìè äîëæíû áûòü óäîáíûìè.

Ãðÿäêè ðàçìåùàéòå ñ ñåâåðà íà þã. 
Åñëè îãîðîä ðàñïîëîæåí ïîä óêëîíîì, òî 
ïîñàäêè äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ïîïåðåê 

õîëìà, ÷òîáû çåìëÿ íå ñõîäèëà âíèç âî 
âðåìÿ âåòðà è äîæäÿ.

Ñðàçó ïðåäóñìîòðèòå ìåñòî äëÿ êîì-
ïîñòíîé êó÷è. Òóäà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ 
ñîðíÿêè è äðóãèå îñòàòêè, ÷òîáû âñå 
ïåðåïðåëî, à çàòåì ïîëó÷èëîñü îòëè÷íîå 
îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå äëÿ ãðÿäîê. Ê 
êó÷å äîëæåí áûòü óäîáíûé ïðîõîä ÷åðåç 
îãîðîä.

Íåëüçÿ ñàæàòü îäíè è òå æå ðàñòåíèÿ 
äâà ãîäà ïîäðÿä íà îäíî ìåñòî. Ïðè 
ïëàíèðîâàíèè ãðÿäîê ó÷èòûâàéòå ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ íîâûõ ïîñàäîê. Ðàçâèòèå ðàñ-
òåíèé çàâèñèò îò òîãî, êàêèå ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà îñòàëèñü â ïî÷âå.

Ó÷èòûâàéòå, êàêèå ðàñòåíèÿ áóäóò ðàñ-
ïîëàãàòüñÿ íà ñîñåäíèõ ãðÿäêàõ. Ïîñàäêè 
ìîãóò ñàìè îõðàíÿòü ñåáÿ îò âðåäèòåëåé, 
à ìîãóò ïëîõî äåéñòâîâàòü íà ðîñò è ñî-
çðåâàíèå äðóã äðóãà. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ПЛАНИРУЕМ ГРЯДКИ

ОМЛЕТ С КРЕВЕТКАМИ
3 ÿéöà, 200 ã êðåâåòîê (îòâàðåííûõ è 
î÷èùåííûõ), 100 ìë ìîëîêà, ñîëü, ïåðåö.

ßéöà âçáèòü, íåìíîãî ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü, âëèòü ìîëîêî, äîáàâèòü êðåâåòêè, 
ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü âñå â ôîðìó. Çà-
ïåêàòü 25-30 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ГОТОВИМ КОТЛЕТЫ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС» (ООО КФ «БАЗИС») -

в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о 
реализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 19 апреля 2019 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: ООО «Орский прицеп», Зуеву Руслану Александровичу, Мулюкову Руслану Рина-
довичу.
ЛОТ №1. Дебиторская задолженность в сумме 5 530 724,28 руб (дебитор - ООО «Орские прицепы»).
Начальная цена: 1 640 500,00 (один миллион шестьсот сорок тысяч пятьсот) руб 00 коп.
Сумма задатка: 164 050, 00 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьдесят) руб 00 коп.
ЛОТ №2. Дебиторская задолженность в сумме 3 449 232,29 руб (дебитор - ООО «Орские прицепы»).
Начальная цена: 1 023 400,00 (один миллион двадцать три тысячи четыреста) руб 00 коп.
Сумма задатка: 102 340, 00 (сто две тысячи триста сорок) руб 00 коп.
ЛОТ №3. Автомобиль LEXUS RX350, VIN: JТJНК31U302021135, год выпуска: 2006, двигатель №A092391, № кузова 
JТJНК31U302021135, государственный регистрационный знак: Н056НЕ56, ПТС: 77 ТТ 971147.
Начальная цена: 461 550 ,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) руб 00 коп.
Сумма задатка: 46 155,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят пять) руб 00 коп.
ЛОТ №4. Автомобиль ЗАЗ CHANCE TF698P, VIN: Y6DTF698PA0229724, год выпуска: 2010, двигатель № A0767624, № кузова: 
Y6DTF698PA0229724, государственный регистрационный знак: C649BB56, ПТС: 61УЕ 706469.
Начальная цена: 69 000,00 (шестьдесят девять тысяч) руб 00 коп.
Сумма задатка: 3 450,00 (три тысячи четыреста пятьдесят) руб 00 коп.
На имущество по лотам №1, 2 имеется ограничение (обременение) права: арест.
На имущество по лоту №4 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест суда.
На имущество по лоту №3 имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест суда.

С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (180319/30422018/01). 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с документацией, характери-
зующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, д.78, 
тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время. №94

В этом году Криссанто закан-
чивает обучение. Молодой 
человек вполне сносно вла-

деет русским языком и с юмором 
рассказывает о том, как начина-
лась его жизнь в Оренбурге пять 
лет назад. 

Он приехал учиться в Россию 
в 2014 году и практически ничего 
не знал о нашей стране. В первые 
два года его частенько одолевало 
желание бросить все и уехать 
домой, где среднегодовая темпе-
ратура около 30 градусов выше 
нуля и плещется Атлантический 
океан, где остались мама, папа и 
младший брат.

Население столицы Экватори-
альной Гвинеи - города Малабо, 
в котором живет семья Криссанто 
Витеге, - почти в 50 раз меньше, 
чем в Оренбурге. Отец российского 
студента - дипломат, мать - пен-
сионерка. Она вышла на пенсию 
досрочно. Сейчас женщине 48 лет, 
и ее главное занятие - посещение 
магазинов. Следить за домом и го-
товить еду гвинейской пенсионерке 
помогает домработница. 

- Только в выходные мама сама 
встает к плите, потому что папа 
считает ее блюда вкуснее. Я с его 
мнением полностью согласен, хотя 
в еде непривередлив и сам гото-
вить умею, - рассказывает Крисс.

Любимое блюдо в его семье - 
плов с мясом или морепродуктами. 
Свежие креветки и мидии вечером 
можно купить у рыбаков очень 
дешево. А вот в Оренбурге поба-
ловать себя пловом с креветками 
Криссанто не может - слишком 
дорого, да и невкусно из-за того, 
что замороженный продукт теряет 
свои качества.

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКЕ
О России и возможностях учить-
ся в нашей стране Криссанто Ви-
теге узнал от своего двоюродного 
брата, который получал образо-
вание в Санкт-Петербурге, и от 
друга Рубена, который поступил 
в ОГУ. 

Родители не хотели отпускать 
сына в чужую страну, но он убедил 
их, что в крайнем случае вернуться 
никогда не поздно.

К началу подготовительного 
курса Криссанто Витеге не успел 
приехать в Оренбург. Его не вы-
пустили из страны из-за распро-
странившегося там вируса Эбола. 
Карантин был снят только в дека-
бре. Так что четыре месяца своего 
учебного года Крисс вынужденно 
прогулял. 

НЕПОНЯТНО ВСЕ!
Русскую речь житель Гвинеи впер-
вые услышал в аэропорту. Там же 
осознал, что не готов к российской 
зиме. В тонкой рубашке, брюках и 
сандалях на босу ногу он замерз 
сразу. И понял удивление ино-
странцев, несколько раз за время 
полета переспросивших его, точно 
ли парню из жаркой Африки надо 
учиться в России. 

- Самолет приземлился. Смотрю: 
пассажиры куртки надевают, некото-
рые даже переобуваются. А я и не 
представлял, что меня ждет на улице. 
Думал, что холодно - это как под кон-
диционером, - вспоминает Криссанто. 

Первыми покупками в Орен-
бурге стали куртка, шапка-ушанка, 

Холодно, трудно, но интересно…
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî îêîí÷àíèÿ âóçà îñòàëîñü Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî îêîí÷àíèÿ âóçà îñòàëîñü 
ñòóäåíòó  ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñòóäåíòó  ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
ÎÃÓ, ïðèåõàâøåìó â Îðåíáóðã èç Ýêâàòîðèàëüíîé ÎÃÓ, ïðèåõàâøåìó â Îðåíáóðã èç Ýêâàòîðèàëüíîé 
Ãâèíåè. Êðèññàíòî Âèòåãå ïîäåëèëñÿ Ãâèíåè. Êðèññàíòî Âèòåãå ïîäåëèëñÿ 
ñ êîððåñïîíäåíòîì «ÎÑ» ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ñ êîððåñïîíäåíòîì «ÎÑ» ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè 
î æèçíè â ñòåïíîì ðåãèîíå.î æèçíè â ñòåïíîì ðåãèîíå.

перчатки, шарф. Он укутывался так, 
что одни глаза оставались. А одно-
курсники все звали в снежки играть...

Первый год гвинеец старатель-
но изучал русский язык. Сначала 
научился говорить «Здравствуй-
те», потом «Привет». В универси-
тет и в магазины ходил только в 
сопровождении друга Рубена. 

- Однажды я попробовал до-
браться до вуза самостоятельно и 
уехал на конечную остановку. На 
улице темно. Я в автобусе один. 
Водитель что-то мне говорит, я его 
не понимаю. Он меня тоже. Потом 
догадался студенческий билет 
показать. Так водитель автобуса 
и привел меня в общежитие, - 
рассказывает Криссанто. 

Теперь при встрече они ведут 
себя как хорошие знакомые. Криссу 
даже за проезд позволено не платить. 
Хотя студент из Экваториальной 
Гвинеи уже свободно передвигается 
по Оренбургу, несколько раз ездил в 
Казань, Москву, Питер, Чебоксары.

ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ
Свой первый учебный день в ОГУ 
Криссанто тоже вспоминает со 
смехом. Он не смог ответить на 
вопросы самостоятельной работы 
ни письменно, ни устно. 

- Мне преподаватель на русском 
объясняет, я не понимаю. Ее речь 
словно дождь по крыше бьет. Я 
пытаюсь с ней говорить на англий-

ском, на испанском - она меня не 
понимает. В ситуацию вмешался 
парень из Вьетнама. Он на англий-
ском языке рассказал, что от меня 
требуется. Но от этого ничего не 
изменилось, - рассказывает Крисс. 

Парень просидел без дела до 
звонка и сам себе напоминал соба-
ку, которая в церковь зашла: сидит, 
слушает, но ничего не понимает. 

Погрузившись в русскую среду и 
научившись понимать и говорить на 
чужом наречии на бытовом уровне, 
через полгода Крисс стал первокурс-
ником. Но из первой лекции понял 
лишь три слова: «здравствуйте», 
«экономика» и «до свидания». И 
снова захотел вернуться домой. 

Родители почувствовали на-
строение сына и предложили ему 
продолжить обучение в Испании 
или во Франции, но он отказался. 
Решающими стали слова друга Ру-
бена: «Братан, я тоже так начинал! 
Ты же пацан, давай дальше!»

Для начала Крисс сел за первую 
парту, чтобы не пропускать ни одного 
слова преподавателей и запоминать 
произношение. Завел отдельную 
тетрадь и записывал в нее все но-
вое, что слышал впервые. Сейчас 
в этой тетрадке более трехсот слов. 
Немного полегче стало только к 
концу второго курса. В зачетке даже 
четверки стали появляться. Сейчас 
Крисс учится без троек. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Прослушивания проведут 
представители приемной 

комиссии вуза: старший пре-
подаватель, заместитель заве-
дующего кафедрой вокального 
искусства, доцент Константин 
Иванов и заслуженная артистка 
РФ, лауреат премии «Золотая 
маска», солистка московского 
театра «Геликон-опера», педагог 
Татьяна Куинджи. 

Прослушивание в Орен-
бургской области будет органи-
зовано впервые. Для участия 
необходимо получить электрон-
ный билет, заполнить анкету на 
сайте культурной платформы 
«АРТ-ОКНО» и подготовить к 
исполнению наизусть не менее 

двух литературных произве-
дений: басню, стихотворение, 
прозу, монолог. 

После успешного прохожде-
ния прослушивания абитуриенты 
смогут принять участие во втором 
и третьем турах вступительных 
испытаний в Москве. Для зачис-
ления необходимо успешно сдать 
остальные экзамены. 

Российский институт теа-
трального искусства ГИТИС 
является самым крупным те-
атральным вузом в России и 
Европе. На данный момент бо-
лее 1 500 студентов из разных 
стран обучаются там на восьми 
факультетах.

Елена АКИНЯЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кто хочет в ГИТИС?
23 апреля в Новотроицке состоится первый этап 
региональных прослушиваний среди выпускников школ 
для поступления на факультет музыкального театра 
Российского института театрального искусства. 

Âïåðåäè ó Êðèññàíòî Âèòåãå çàùèòà äèïëîìà. Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì îí ïëàíèðóåò âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó 
è ìå÷òàåò ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò». 

Оренбургские вузы ежегодно принимают на 
обучение иностранных граждан. В крупнейшем 
университете области - ОГУ - в настоящее вре-
мя учатся более 1 000 иностранцев. В основном 
это ребята из стран бывших союзных республик: 
Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. 
В медицинском университете получают высшее 
образование около 500 студентов из Индии. 
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Любимую Анну Ивановну Бондаренко Любимую Анну Ивановну Бондаренко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Всех цветов на свете будет мало, Всех цветов на свете будет мало, 
Чтоб тебя поздравить с днем рожденья. Чтоб тебя поздравить с днем рожденья. 
Ты еще на год мудрее стала, Ты еще на год мудрее стала, 
Так прими от сердца поздравленья.Так прими от сердца поздравленья.
Мы хотим, чтоб ты была счастливой, Мы хотим, чтоб ты была счастливой, 
Позабыла о былых проблемах, Позабыла о былых проблемах, 
Чтобы искренне тебя любили, Чтобы искренне тебя любили, 
Рядом шли успех, удача, вера!Рядом шли успех, удача, вера!

Муж, дети, внуки, с. Краснохолм.Муж, дети, внуки, с. Краснохолм.

 
Дорогую дочку Галину Сергеевну Приезжеву Дорогую дочку Галину Сергеевну Приезжеву 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Пусть в душе всегда цветет весна, а в сердце Пусть в душе всегда цветет весна, а в сердце 
живет ожидание чудес и песен. Будь, как всегда, живет ожидание чудес и песен. Будь, как всегда, 
удивительна, неповторима и обаятельна.удивительна, неповторима и обаятельна.
А еще хочу пожелать в семье уюта и покоя, любви, А еще хочу пожелать в семье уюта и покоя, любви, 
здоровья, денег. И проблем вообще не знать!здоровья, денег. И проблем вообще не знать!

С любовью, мама.С любовью, мама.

Дорогую, любимую Веру Михайловну Тащилину Дорогую, любимую Веру Михайловну Тащилину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Аромат букетов пышныхАромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом.Светлой радостью, теплом.
С днем рожденья! Слов красивых,С днем рожденья! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты,Нежных чувств и доброты,
Волшебства минут счастливых,Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!Исполнения мечты!

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

Дорогого, любимого Владимира Александровича Дорогого, любимого Владимира Александровича 
Осина поздравляем с юбилеем!Осина поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят 4 всего лишь середина,Шестьдесят 4 всего лишь середина,
Много предстоит еще пройти.Много предстоит еще пройти.
Шестьдесят 4 для грусти не причина,Шестьдесят 4 для грусти не причина,
Лучшее все только впереди.Лучшее все только впереди.
С этой круглой датой поздравляем!С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдут добро и смех.С ней пусть в жизнь войдут добро и смех.
Счастья безразмерного желаем,Счастья безразмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует успех!Пусть во всем сопутствует успех!
Мама, дети, внук, Алимовы, Безукладовы, Васильченко.Мама, дети, внук, Алимовы, Безукладовы, Васильченко.

  
Уважаемого крестника Павла Федоровича Уважаемого крестника Павла Федоровича 
Назарова поздравляем с днем рождения!Назарова поздравляем с днем рождения!
От крестной, милый мой, примиОт крестной, милый мой, прими
В прекрасный праздник поздравления.В прекрасный праздник поздравления.
Большого счастья и добраБольшого счастья и добра
Тебе желаю в день рождения!Тебе желаю в день рождения!
Пусть добрый ангел твой хранительПусть добрый ангел твой хранитель
Ведет за руку за мечтой,Ведет за руку за мечтой,
Пускай по всем дорожкам жизниПускай по всем дорожкам жизни
Всегда он топает с тобой!Всегда он топает с тобой!

Твоя крестная, с. Мустаево.Твоя крестная, с. Мустаево.

  
Любимую, дорогую Зинаиду Семеновну Любимую, дорогую Зинаиду Семеновну 
Самаркину поздравляем с днем рождения!Самаркину поздравляем с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая, Милая, нежная, светлая, чистая, 
Пусть в этот день, когда ты родилась, Пусть в этот день, когда ты родилась, 
Счастье тебе улыбнется лучистое, Счастье тебе улыбнется лучистое, 
Бед и печалей минует напасть. Бед и печалей минует напасть. 
Пусть никогда, никогда не кончается Пусть никогда, никогда не кончается 
Вера твоя в наступленье весны, Вера твоя в наступленье весны, 
Пусть все мечты и надежды сбываются, Пусть все мечты и надежды сбываются, 
Явью становятся сказки и сны…Явью становятся сказки и сны…

Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

  

  

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за сострадание!
Выражаем сердечную благодарность имам-хатыбу Ахмату 
Абузярову, главе администрации Ранилю Юсупову, Фархату 
Курамшину, Венере Исенбетовой, Гульчире Мухамеджановой, 
семье Батршеных, соседям и односельчанам за помощь, ока-
занную в организации похорон Бикитеева Рината Ибатовича. 

Отдельно хотим поблагодарить наших фельдшеров 
Зульфию Минзафарову и Фариду Адельшину за чуткость 
и профессионализм.

Всем низкий поклон! Здоровья, мира, добра и благополучия.
Фарида АСАНОВА, Луиза АБЛЯЗОВА, 

с. Зубочистка Вторая Переволоцкого района.

Клещевой энцефалит - острая 
нейровирусная инфекция, харак-

теризующаяся внезапным началом, 
лихорадкой, выраженным поражени-
ем нервной системы. 

Основным источником и перенос-
чиком вируса клещевого энцефалита 
в природе являются иксодовые кле-
щи. Они особенно активны с апреля 
по октябрь.

Клещи прикрепляются к одежде 
человека при посещении леса, на 
садовых загородных участках и в чер-
те города. Клещи присасываются не 
только в условиях открытой природы. 
Оставшись на одежде, на вещах, вы-
несенных из леса, они могут перейти 
на человека и через несколько дней 
после посещения леса или прогулки 
в городском парке.

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
С момента попадания клеща на одеж-
ду человека до начала кровососания 
проходит около 1-2 часов. Все это 
время клещ тщательно выбирает себе 
лакомое место. У человека клещ при-
сасывается чаще всего в области шеи, 
груди, подмышечных впадин, паховых 
складок, т. е. в местах с тонкой кожей и 
обильным кровоснабжением. У детей 
клещ довольно часто прикрепляется в 
волосистой части головы. Ощущение 
раздражения и зуда на месте при-
сасывания возникает лишь спустя 
6-12 часов, так как в состав слюны 
насекомого входят анестезирующие и 
сосудорасширяющие вещества. 

Скрытый период при клещевом 
энцефалите длится от 3 суток до 21 
дня. Болезнь начинается остро, с оз-
ноба и повышения температуры тела 
до 38-39 градусов. Затем появляются 
общее недомогание, резкая головная 
боль, тошнота и рвота, разбитость, 
утомляемость и нарушение сна. 
Острый период продолжается 6-8 
дней. После этого довольно часто 
общее состояние улучшается, а через 
7-14 дней начинается вторая лихора-
дочная волна с симптомами пораже-
ния центральной нервной системы. 
Лечение заболевания длительное, 
при несвоевременном обращении и 
позднем начале лечения все может 
закончиться летальным исходом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К простейшим индивидуальным 
мерам защиты относится одежда. 
Рукава рубашки и воротник долж-
ны плотно прилегать к телу, брюки 
нужно заправить в носки. Обязате-
лен головной убор. Кроме того, при 
выходе в лес желательно обраба-
тывать одежду специальными хи-
мическими препаратами. Их можно 
приобрести в аптеках и в магазинах. 

Само- и взаимоосмотры нуж-
но проводить каждые два часа и 
обязательно при выходе из леса. 
Обнаруженный клещ должен быть 
немедленно удален. Если он уже 
присосался, необходимо обратиться 
в лечебное учреждение за квалифи-
цированной помощью. 

Эффективной мерой профилак-
тики является вакцинация против 
клещевого энцефалита. Прививкам 
подлежат дети с трехлетнего воз-
раста и взрослые. Особое внимание 
иммунизации должны уделять лица, 
чья профессия связана с пребы-
ванием в лесу: лесники, сезонные 
работники по заготовке древесины 
и сена, охотники и пр. 

Прививку против клещевого энце-
фалита можно сделать в лечебном 
учреждении по месту жительства. 

Оптимальными сроками вакци-
нации являются март-апрель. Вак-
цинация состоит из двух прививок, 
которые делаются с интервалом 5-7 
месяцев. Первая ревакцинация про-
водится через год, последующие - 
через 3 года.

Ольга БОРОДИНА, 
старшая медицинская сестра детской 
поликлиники №7 ГКБ №5 г. Оренбурга.

ПРОФИЛАКТИКА

Пора привиться от клещей
Случаи заболевания клещевым энцефалитом регистрируются 
в нашем регионе ежегодно. В преддверии весны важно помнить 
об основных мерах профилактики этого опасного заболевания.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Наш детсад - лучший!»
Выражаем огромную благодарность заведующей нашим 
детским садом Наталье Филатовой, ее заместителю На-
талье Алексеевне Черновой, инструктору по физкультуре 
Галине Алексеевне Гуреевой, любимым воспитателям 
Марие Асылбаевне Анисимовой и Татьяне Николаевне Ер-
моленко, учителю-дефектологу Нине Петровне Безруковой 
и помощнику воспитателя Галине Ивановне Климентьевой. 
Эти люди всю душу вкладывают в свою работу, согревают 
наших деток теплом и заботой. Спасибо им за нелегкий 
труд, за терпение, за то, что наши дети развиваются и 
растут. 

Мы желаем педагогам и их помощникам семейного сча-
стья, добра, понимания, благополучия, здоровья, всех земных 
благ и мирного неба над головой. Оставайтесь такими же 
веселыми и позитивными! 

Родители воспитанников 12 группы МБДОУ №102.

ОПЫТ

Весенний букет от волонтеров
Удивительные ребята 
учатся в Оренбургском 
областном медицин-
ском колледже - очень 
активные, деятельные 
и творческие! 

Уже не первый год 
добровольцы под руко-
водством воспитателя 
общежития Гульрайхан 
Ибрагимовой приходят 
к нам в гости. И всякий 
раз их визит - это интересное общение и увлекательные 
творческие занятия. 

12 марта они подарили нашим воспитанникам интересное 
мероприятие «Весенний букет». Сначала поиграли с ребятами, 
а потом предложили каждому сделать букет цветов из бумаги. 

Дети увлеченно разгадывали загадки, водили хороводы и 
соревновались в конкурсах.

Спасибо нашим друзьям за внимание и доброту! 
Лариса БАТАЛОВА, РЦ «Проталинка», г. Оренбург.

Уважаемую Раису Васильевну Рахматуллину Уважаемую Раису Васильевну Рахматуллину 
поздравляем с 654летием!поздравляем с 654летием!
Не верьте датам, это заблуждение,Не верьте датам, это заблуждение,
Пусть не пугает цифра 65!Пусть не пугает цифра 65!
Примите лучше наши поздравления,Примите лучше наши поздравления,
Которые спешим Вам передать.Которые спешим Вам передать.
Чтоб Вы сердцем не старели,Чтоб Вы сердцем не старели,
В душе чтоб молодость цвела,В душе чтоб молодость цвела,
Чтоб что хотели 4 то имели,Чтоб что хотели 4 то имели,
И ждали Вас счастливые года!И ждали Вас счастливые года!

Оренбургский городской Совет женщин.Оренбургский городской Совет женщин.

Поздравляем с 704летием замечательного Поздравляем с 704летием замечательного 
человека, члена Совета старейшин Оренбурга человека, члена Совета старейшин Оренбурга 
Людмилу Тимофеевну Бочарову! Людмилу Тимофеевну Бочарову! 
С 704летием Вас, с юбилеем!С 704летием Вас, с юбилеем!
Пусть ждет вас путь еще ярче, длиннее 4 Пусть ждет вас путь еще ярче, длиннее 4 
С минутками счастья и чуткой заботой,С минутками счастья и чуткой заботой,
С приливами блага и радостной нотой.С приливами блага и радостной нотой.
Самого крепкого здоровья и сил,Самого крепкого здоровья и сил,
Чтобы Вам свет лучезарный светил.Чтобы Вам свет лучезарный светил.
Пусть в теплом доме и в сердце всегдаПусть в теплом доме и в сердце всегда
Властвуют мир, любовь, доброта!Властвуют мир, любовь, доброта!

Оренбургский городской Совет женщин.Оренбургский городской Совет женщин.
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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*)

 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)

 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*)

 Дом в Сакмарском районе, 
с. Первая Григорьевка, ул. Победы, 1/2, 
(центр). S 35,1 м2. Участок 15 соток, 
имеются гараж, насаждения. В шаговой 
доступности детсад, школа, магазин. 
Т. 8-922-538-21-44. (92*)

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. (86)

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, 
Благославенке, 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)

 М а с т е р  н а  ч а с . 
Т. 8-922-833-49-91. (87)

 Ремонт квартир под ключ, мелкий 
ремонт. Любые отделочные, строи-
тельные работы. Т. 8-922-627-10-54. 
(89)

 Помощь в получении ипотеки. 
Ипотека от 6%. Без первоначально-
го взноса. Консультации бесплатно. 
Т.: 23-20-10, 8-905-819-20-10. (93)

 Выведу тараканов 100%. 
Т. 8-922-833-49-91. (88) 

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) 

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.
 ОДИНОКИЙ КАЗАХ, 47 лет. Познакомлюсь с одинокой стройной 

казашкой 42-50 лет, доброй, не пьющей и не курящей, с пригорода или 
Оренбурга. Я не пью, не курю, образование высшее, работаю в сфере 
торговли, добрый, простой, общительный, выгляжу намного моложе. Живу 
в маленьком домике, строю дом. В свободное время читаю и люблю гото-
вить. Писать по адресу: 460051, до востребования, удостоверение №3325.

 АЛЕКСАНДР. Хотелось бы встретить старость с хорошей, умной жен-
щиной не старше 57 лет, не обремененной заботами. Большая просьба к 
халявщицам, разутым и раздетым, желающим переоформить на себя дом 
на третий день знакомства, не тратить ни свое, ни мое время. Мне 59 лет, 
живу в пригороде. Без долгов и обязательств. Остальное по телефону. 
Звонить после 20.30. Обещаю всем ответить. Т. 8-996-925-92-33.

 ТАТАРИН, 65 лет, 170/78, без вредных привычек. Живу в Оренбурге, 
работаю, образование высшее. Познакомлюсь с татаркой приятной внеш-
ности 50-60 лет для встреч на моей территории и далее для серьезных 
отношений. Т. 8-987-891-12-54.

 МУЖЧИНА, 49 лет, рост 167 см, по гороскопу Близнецы. Работаю. По-
знакомлюсь с женщиной от 40 до 50 лет, можно с ребенком, для серьезных 
отношений. Подробности по т. 8-919-861-04-59.

 ЖЕНЩИНА, 63 года, 164/60. Для серьезных отношений познакомлюсь 
с мужчиной без вредных привычек, добрым, нежадным, без материальных 
и жилищных проблем. Подробности по т. 8-922-850-77-90, 8-919-855-63-61.

 МУЖЧИНА, 36 лет, рост 190 см, без вредных привычек. Познаком-
люсь с девушкой до 35 лет, без детей, желательно стоматологом. О себе 
расскажу по т. 8-912-343-60-83.

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

 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)
 Сортировщик документов, 

17 000 руб, вахтер на полдня, оплата -
11 000 руб. Т. 8-953-835-30-15. (85) 

 Пенсионерам, 4 ч/д, 15 т. р. 
Т. 61-47-07. (90)

 Помощник в архив, 17 т. р. 
Т. 8-922-854-13-32. (91)

 Сотрудник на склад, 19 000 р.
Документовед, 26 000 р. Зам. ру-
ководителя, 38 000 р. Т. 60-22-90.
(93)

 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», усо-
вершенствование по циклу «тера-
пия». 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*)
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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! 

Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Виталия Криволапова,Виталия Криволапова,
Ольгу Криволапову,Ольгу Криволапову,
Александра Богатырева,Александра Богатырева,
Людмилу Искандерову,Людмилу Искандерову,
Владимира Ершова,Владимира Ершова,
Любовь Кумину,Любовь Кумину,
Алексея Манихина,Алексея Манихина,
Надежду Кузнецову,Надежду Кузнецову,
Ольгу Климову,Ольгу Климову,
Геннадия Орищенко,Геннадия Орищенко,
Ирину Богданову,Ирину Богданову,
Зою Петрову,Зою Петрову,
Валентину Смирнову,Валентину Смирнову,
Валентину Зобнину,Валентину Зобнину,
Владимира Осина,Владимира Осина,
Юлию Трякину,Юлию Трякину,
Светлану Дарьину,Светлану Дарьину,
Любовь Троянскую,Любовь Троянскую,
Надежду Лим,Надежду Лим,
Рукию Исмаилову,Рукию Исмаилову,
Татьяну Репину,Татьяну Репину,

Инну Осипову,Инну Осипову,
Елену Гурову,Елену Гурову,
Елену Азикову,Елену Азикову,
Татьяну Петрову,Татьяну Петрову,
Наталью Филимонову,Наталью Филимонову,
Юлию Иванову,Юлию Иванову,
Лидию Квасову,Лидию Квасову,
Валентину Шакирову,Валентину Шакирову,
Владимира Ловыгина,Владимира Ловыгина,
Анну Черных,Анну Черных,
Людмилу Овсянникову,Людмилу Овсянникову,
Галину Мачневу,Галину Мачневу,
Бориса Мануилова,Бориса Мануилова,
Тамару Маслову,Тамару Маслову,
Аллу Климову,Аллу Климову,
Зою Гамалу,Зою Гамалу,
Анатолия Артамонова,Анатолия Артамонова,
Алису Горячеву,Алису Горячеву,
Татьяну Антропову,Татьяну Антропову,
Татьяну Терновскую,Татьяну Терновскую,
Алсу Каримову,Алсу Каримову,
Антонину Новикову!Антонину Новикову!

Здоровы будьте и удачливы без меры! Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем вам успехов, светлой веры. Желаем вам успехов, светлой веры. 
И пусть вам путеводная звезда И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!Жизнь освещает ярко и всегда!

С днем рождения! Дорогого Анатолия Александровича Долгалева Дорогого Анатолия Александровича Долгалева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Заботливый муж, прекрасный отец,Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения мы поздравляем,Тебя с днем рождения 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!

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

Дорогого Владимира Васильевича Голубева Дорогого Владимира Васильевича Голубева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Годы летят, они не вернутся,Годы летят, они не вернутся,
Но душа, как прежде, молода,Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода!Утекла еще не вся вода!
День рожденья + праздничный и светлый,День рожденья + праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, здоровья,Долгих лет тебе, здоровья,
Счастья, радости, добра!Счастья, радости, добра!
Мама, бабуля Аня, Карпины, Мязовы, Гоголевы, Князевы, Мама, бабуля Аня, Карпины, Мязовы, Гоголевы, Князевы, 

с. Покровка Новосергиевского р�на.с. Покровка Новосергиевского р�на.

Дорогих, любимых Игоря НиколаевичаДорогих, любимых Игоря Николаевича
и Олега Николаевича Хохловых и Олега Николаевича Хохловых 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
У вас сегодня праздник + день рожденья!У вас сегодня праздник + день рожденья!
Улыбки, поздравленья + все для вас,Улыбки, поздравленья + все для вас,
Вы в радужном, веселом настроеньи,Вы в радужном, веселом настроеньи,
Лучится счастьем каждый миг и час!Лучится счастьем каждый миг и час!
Не знайте огорчений и печали,Не знайте огорчений и печали,
Пусть стороной обходит вас беда,Пусть стороной обходит вас беда,
А радостные, солнечные далиА радостные, солнечные дали
Пред вами простираются всегда!Пред вами простираются всегда!

Все родственники, с. Краснохолм.Все родственники, с. Краснохолм.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогих Гафура Фаткеловича Дорогих Гафура Фаткеловича 
и Филюзу Галимулловну Азнабаевых и Филюзу Галимулловну Азнабаевых 
поздравляем с 45+летием совместной жизни!поздравляем с 45+летием совместной жизни!
Вы наше все: надежда и опора,Вы наше все: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.Пример, как надо искренне любить.
Год сорок пятый прилетел так скоро,Год сорок пятый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень+очень много,И быть вам вместе очень+очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

С любовью, дети, внуки, С любовью, дети, внуки, 
с. Кариновка Переволоцкого р�на.с. Кариновка Переволоцкого р�на.

Поздравляем с 30+летием 
дорогого Александра 
Александровича Фуксова!
Спасибо, любимый, за нашу семью,
Любовь, теплоту и нежность 

твою.
На свете ты лучший папа, супруг!
Тебе желаем быть здоровым, 
Богатым, щедрым, образцовым.
В печаль иль в радость и всегда,
С тобою мы + твоя семья!

С любовью, жена, дети, 
с. Архангеловка.

  
Уважаемую Екатерину Львовну Уважаемую Екатерину Львовну 
Ковалеву поздравляем Ковалеву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Мы хотим коллективом Мы хотим коллективом 

поздравить поздравить 
С днем рождения искренне Вас, С днем рождения искренне Вас, 
И заслуги Ваши прославить, И заслуги Ваши прославить, 
И желанья озвучить сейчас. И желанья озвучить сейчас. 
Спасибо Вам за помощь и советы, Спасибо Вам за помощь и советы, 
За опыт, что передаете нам, За опыт, что передаете нам, 
За добрые рабочие моменты, За добрые рабочие моменты, 
Которые удается сделать Вам!Которые удается сделать Вам!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

   
Дорогую, уважаемую в селе и коллективе Дорогую, уважаемую в селе и коллективе 
медицинскую сестру Кумыс Тагужбаевну медицинскую сестру Кумыс Тагужбаевну 
Нургалиеву поздравляем с юбилеем!Нургалиеву поздравляем с юбилеем!
Ты излучаешь лишь тепло,Ты излучаешь лишь тепло,
С тобою дышится легко,С тобою дышится легко,
Добро души вложила тыДобро души вложила ты
В заботы и дела свои.В заботы и дела свои.
Ты бесконечно дорогаТы бесконечно дорога
Всем, с кем тебя свела судьба.Всем, с кем тебя свела судьба.
Ты так бодра не погодамТы так бодра не погодам
И без унынья и проблемИ без унынья и проблем
Нужна всегда и всем!Нужна всегда и всем!

Все близкие и коллеги.Все близкие и коллеги.

Дорогую Фариду Лутфрахмановну Адельшину Дорогую Фариду Лутфрахмановну Адельшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем тебя с праздником чудесным.Поздравляем тебя с праздником чудесным.
В день рожденья ты красива, как всегда!В день рожденья ты красива, как всегда!
Много слов и комплиментов очень лестных…Много слов и комплиментов очень лестных…
Ты сегодня и сверкаешь, как звезда!Ты сегодня и сверкаешь, как звезда!
Мы тебе желаем радости душевной,Мы тебе желаем радости душевной,
Много счастья и здоровых долгих лет,Много счастья и здоровых долгих лет,
Удовольствия от жизни ежедневноУдовольствия от жизни ежедневно
И, конечно же, везенья и побед!И, конечно же, везенья и побед!

Мама, муж, дети, внучка, Женсовет, Мама, муж, дети, внучка, Женсовет, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую дочку Юлию Ивановну Майсурадзе Дорогую дочку Юлию Ивановну Майсурадзе 
поздравляю с днем рождения поздравляю с днем рождения 
и с рождением дочки Арины!и с рождением дочки Арины!
Ты такая милая и славнаяТы такая милая и славная
И достойна восхищенья!И достойна восхищенья!
Нежна, находчива, умна,Нежна, находчива, умна,
Никем не заменима!Никем не заменима!
Купайся в море комплиментов,Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй.Сияй, блистай и удивляй.
И никогда не унывай!И никогда не унывай!

С любовью, мама.С любовью, мама.

 
Дорогого Ивана Владимировича Мязова Дорогого Ивана Владимировича Мязова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Что настоящему мужчинеЧто настоящему мужчине
В день рождения желать?В день рождения желать?
Чтобы не было причиныЧтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,Пусть счастье льется через край,
Семья жила чтоб очень дружно.Семья жила чтоб очень дружно.
Люби, мечтай и процветай!Люби, мечтай и процветай!
Мама, папа, бабушка Аня, Мязовы, Гоголевы, Князевы, Мама, папа, бабушка Аня, Мязовы, Гоголевы, Князевы, 

с. Покровка Новосергиевского р�на.с. Покровка Новосергиевского р�на.

Уважаемого Алексея Николаевича Новохатского Уважаемого Алексея Николаевича Новохатского 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От коллектива мы нашего дружногоОт коллектива мы нашего дружного
Вам все желаем для жизни лишь нужного:Вам все желаем для жизни лишь нужного:
Личного счастья, стабильной зарплаты,Личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для Вас пусть не станет помехой,Ничто для Вас пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!Чтоб все исполнялись мечты и стремления!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Надежду Евгеньевну Гончарову Уважаемую Надежду Евгеньевну Гончарову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы в этот юбилейЖелаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив,Открылось много новых перспектив,
Желаем море красочных идейЖелаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет уже манит.Что душу много лет уже манит.
Цветет пусть вечно красота,Цветет пусть вечно красота,
А в сердце пусть гармония царит!А в сердце пусть гармония царит!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Дорогого Гиззата Гизамовича Байгулова Дорогого Гиззата Гизамовича Байгулова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят пять + прекрасный юбилей, Шестьдесят пять + прекрасный юбилей, 
Не зря же на пороге твои гости! Не зря же на пороге твои гости! 
И радость для родных и для друзей, И радость для родных и для друзей, 
Честь и хвала тебе, дары и тосты! Честь и хвала тебе, дары и тосты! 
Будь счастлив, пусть судьба тебя хранит, Будь счастлив, пусть судьба тебя хранит, 
Даруя силы вновь и вдохновение. Даруя силы вновь и вдохновение. 
Притягивай удачу, как магнит, Притягивай удачу, как магнит, 
Пусть радуют прекрасные мгновения!Пусть радуют прекрасные мгновения!

Жена Ракия, дети, снохи, с. Зубочистка Первая.Жена Ракия, дети, снохи, с. Зубочистка Первая.

  
Дорогую доченьку Юлию Александровну Дорогую доченьку Юлию Александровну 
Черных поздравляем с юбилеем!Черных поздравляем с юбилеем!
Нет тебя для нас красивей,Нет тебя для нас красивей,
Веселее и умней,Веселее и умней,
Стань же самою счастливойСтань же самою счастливой
В свой прекрасный юбилей!В свой прекрасный юбилей!
Где б ты ни была на свете,Где б ты ни была на свете,
Мы душой всегда с тобой.Мы душой всегда с тобой.
И всегда готовы встретитьИ всегда готовы встретить
Праздник твой очередной!Праздник твой очередной!

Родители, с. Мустаево.Родители, с. Мустаево.

  
Дорогую Светлану Александровну Князеву Дорогую Светлану Александровну Князеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня сорок пять,Тебе сегодня сорок пять,
Ты, как всегда, просто прекрасна!Ты, как всегда, просто прекрасна!
Умеешь всех нас удивлять,Умеешь всех нас удивлять,
Быть неожиданной и разной!Быть неожиданной и разной!
Пускай же будет жизнь твояПускай же будет жизнь твоя
Красивой, яркой, многогранной,Красивой, яркой, многогранной,
Живи, улыбки не тая,Живи, улыбки не тая,
Струится счастье пусть фонтаном!Струится счастье пусть фонтаном!
Муж, дети, зять, бабуля, свекровь, сват, Гоголевы, Муж, дети, зять, бабуля, свекровь, сват, Гоголевы, 

Мязовы, с. Покровка Новосергиевского р�на.Мязовы, с. Покровка Новосергиевского р�на.

Дорогую, уважаемую Магмуру Лутфулловну Дорогую, уважаемую Магмуру Лутфулловну 
Мурсалимову поздравляем с днем рождения!Мурсалимову поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с чудным днем рожденья!Хотим поздравить с чудным днем рожденья!
Пусть интересной будет твоя жизньПусть интересной будет твоя жизнь
И помогают вера, вдохновеньеИ помогают вера, вдохновенье
Заветные мечты осуществить!Заветные мечты осуществить!
Пускай твой путь удача освещает,Пускай твой путь удача освещает,
Успех готовит щедрая судьба.Успех готовит щедрая судьба.
Желаем, чтоб всегда ты оставаласьЖелаем, чтоб всегда ты оставалась
Счастливой самой. Радости, добра!Счастливой самой. Радости, добра!

Муж, дети, внуки, Совет ветеранов, Муж, дети, внуки, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 
каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100%.

Телефон для справок: 
77-30-87. 

Хотите поздравить 
близких?

Внимание! 
При публикации поздравления 
для одного человека от раз-
ных поздравителей фамилия и 
имя именинника указываются 
только один раз.
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Ответы на сканворд из №10

Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Овен
Ваша пассивность на этой 

неделе не позволит рассчитывать на 
серьезный успех. Не слушайте сове-
тов со стороны. Вы сами знаете, что 
вам необходимо в первую очередь. 
Внутренний голос и опыт помогут из-
бежать ошибок. Хорошее время для 
перспективных деловых знакомств.        

Телец
Домашние дела поглотят все 

свободное время. Но у вас окажется 
достаточно сил, чтобы выполнить 
задуманное. Обучение, работа с до-
кументацией, налаживание деловых 
связей - все будет спориться у вас в 
руках. Не помешает вспомнить и о 
здоровье.   

Близнецы
«Тише едешь - дальше бу-

дешь». Именно такого принципа 
советуют придерживаться звезды 
в решении любых вопросов. Осо-
бенно, если вы не совсем уверены 
в своей компетентности. Аккуратно 
работайте с режущими предметами 
и электроприборами.

Рак
Учитесь доверять себе и при-

слушивайтесь к собственному мне-
нию. Но дельные советы принимайте 
к сведению. Заранее планируйте 
свои шаги: грамотная последова-
тельность в действиях поможет вам 
быстрее получить желаемое.       

Лев
Ваше обаяние поможет вам 

завоевать симпатии окружающих. 
На работе, в дружеском и семей-
ном кругу общение с вами будет 
доставлять людям радость. Мож-
но планировать крупные покупки 
и решать вопросы, связанные с 
оформлением документов.    

Дева
На этой неделе возрастает 

вероятность неожиданных травм и 
внезапных недомоганий. Относитесь 
серьезно ко всему, что происходит с 
вашим здоровьем, сейчас это самое 
главное. Ближе к выходным возмож-
ны конфликты в семье, связанные с 
деньгами.

 Весы
В этот период делайте толь-

ко то, что невозможно отложить. Не 
ввязывайтесь в авантюры и вообще 
избегайте любого риска. Это чревато 
большими неприятностями для вас. 
Будьте добры к окружающим - по-
могите тем, кто нуждается в вашем 
участии.       

Скорпион
 Положитесь на свое деловое 

чутье - оно не подведет. Отношения 
в семье будут очень непростыми. 
Вполне возможно, что кого-то из 
близких, старших по возрасту, могут 
очернить в ваших глазах. Не дове-
ряйте слухам.

Стрелец
Вам следует избегать людных 

мероприятий и чрезмерного общения. 
Сейчас для вас важнее разобраться 
в себе. Не конфликтуйте с детьми и 
пожилыми членами семьи. Ссоры и 
ругань - не самое лучшее времяпре-
провождение. Вдобавок их послед-
ствия могут вскоре аукнуться.

Козерог
Постарайтесь не упустить 

свою удачу. Трезво взвесьте все 
шансы, которые вам дарит судьба, 
и выберите самые перспективные, 
на ваш взгляд. Звезды обещают вам 
карьерный рост, а также улучшение 
материального благосостояния. В 
любом случае вы обижены не будете.     

Водолей
Непростой период для вас 

и вашей любви - судьбоносный. Вы 
можете встретить человека, который 
перевернет вашу жизнь с ног на 
голову, а вы - его. Так что серьезно 
отнеситесь к новым отношениям и 
симпатиям. Не берите и не одалжи-
вайте денег.       

Рыбы
Не бойтесь новых дел. Ваша 

активность на этой неделе поможет 
справиться с возникшими пробле-
мами, но важно выделять время на 
полноценный отдых. Собирались на-
чать жизнь с чистого листа? Можете 
смело приступать!

ХА! ХА! ХА!

Раньше шикарная машина была 
признаком богатства, а теперь 
она  указывает, что ее владелец - 
кредитный раб на 5-10 лет.
* * *
Каждый день на берег моря вы-
ходит чукча и кричит в сторону 
Америки:
- Нищие! Вы нищие!
Друзья спрашивают:
- Почему нищие, когда они неплохо 
живут?
- Аляску купили, а на Чукотку денег 
не хватило.
* * *
- Я вчера бабушке дрова наколол!
- Ты тимуровец?
- Нет, татуировщик!
* * *
Говорят, Бог создал каждой твари 
по паре. Стесняюсь спросить, мою 
тварь никто не видел?

* * *
Иногда так хочется прибить сво-
его мужа... Но нельзя! Я за него 
отвечаю. Мне же его в загсе под 
роспись выдали.
* * *
«Еще два блинчика, и расходим-
ся!» - шептали Ленке швы на юбке.
* * *
- Мама, поздравь меня. Сара со-
гласилась стать моей женой. Какое 
счастье свалилось мне на голову!
- Думаешь, оно таки свалилось на 
голову, а не уселось на шею?
* * *
Вовочка поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю тебя 
с 8 Марта!
Задумался. Она ему помогает:
- И желаешь...
- Желаю суп с фрикадельками! 
Приготовишь?

Тесто 
«во хмелю»

Самый 
толстый 

мушкетер

Любве-
обильное 
божество

Отчизна

Пешеход-
ная до-

рожка под 
куполом 

цирка

Персия 
сегодня

Лексиче-
ский клон

Мать 
железа Буерак

Спутник 
Нептуна

Сооружение 
мостового 

типа

Жидкость, 
которую бо-
ится краска

Гусеничная 
часть

Паразит, 
любитель 

крови

Сладкий 
прохлади-
тельный 
напиток

Финский 
фолькло-

рист

Горбатый 
заяц из 

тропиков

Провидец 
в иудаизме

Младший 
среди 

матросов

В боксе - 
боковой 

удар

Возможная 
опасность

Огне-
стрельное 

оружие

Безы-
мянный 
кляузник

Мясное, 
рыбное или 

овощное 
блюдо

Обожжен-
ный 

летун

Лагерное 
простран-

ство

Воинское 
звание

Льдина 
в торосах, 
вставшая 
на попа

Вещество, 
похожее 
на воск

Облачение 
попа

Мебель 
для 

лентяев

Водоем 
в центре 
атолла

Пряное 
растение

Обитатель 
Африки из 
Красной 

книги

Темные 
горы 

в 
Казахстане

Наставление 
от жены

Спутник 
Юпитера

Игра 
слов

Вечернее 
принятие 

пищи

Вечное 
блаженство

Пища
Занос-

чивость, 
которую 
сбивают

Напиток 
для 

бессонницы
Город 

в Польше

Поза 
йога

Генетиче-
ская 

помесь

Револьвер 
с 

барабаном

Колокольная 
тревога

Один из трех 
в романе
А. Дюма

Порт 
на Каспии

Морской 
парусник

Дорожный 
указатель

Путеше-
ствие по 

круговому 
маршруту

Сельско-
хозяйствен-
ное угодье

Высшая 
точка 

развития 
заболева-

ния

Селение 
в горах 
Кавказа

Благород-
ный 

сокол

Напускает 
колдунья

Боевая 
машина

Мужик 
с волосами 
под носом

Город 
в Египте

Пряная 
многолет-
няя трава

Жировое 
вещество 

для свечей

Начало 
дня Розыск

Ерунда, 
нелепость

Дерево 
с очень 
толстым 
стволом

Потеря, 
ущерб, 

урон
Брат 

сатиры

Ягода 
северных 

болот

Специ-
алист по 
белым 
злакам

Травоядное 
животное 
Африки

Движение 
вниз

Маленькая 
лошадка

Озеро 
в Боливии

Место 
соединения

Ткань для 
зипуна и 
кафтана

Страшный 
бог смерти

РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р
цены на установку - от 3000р 

Предоставляем документы 
на компенсацию участникам 
и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

www.стела56.рф
        91-50-50 СКИДКА 5% 

предъявителю купона 
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Что скрывает татуаж?

Еду в плацкартном вагоне, 
у меня нижняя полка, на-
против лежит женщина 

лет 65, довольно симпатичная, 
но очень уж грустная. Отмечаю, 
что у нее ухоженное лицо, но 
больше всего меня поразил 
татуаж на ее бровях и веках! 
Рисунок линий очень тонкий, 
видно, что над лицом потру-
дился хороший мастер. Ай да 
женщина!

Честно говоря, когда это все 
«рисование» только вошло в 
моду, я тоже решилась на татуаж 
бровей. Для тех, кто не знает, 
что это такое, поясняю. Это 
когда родные брови с неудачной 
формой слегка корректируются 
особой краской, которая держит-
ся довольно продолжительный 
срок. Очень болезненная проце-
дура! Зато модницам не страшно 
потом и в бассейне купаться -
краска не расползается по лицу, 
и можно надеяться, что всегда 
будешь выглядеть ухоженно. Так 
вот, для меня татуаж бровей по-
казался подвигом, а моя соседка 
умудрилась сделать тату еще и 
на веках. Вот это бабушка! Ей 
даже как-то и не пристало ехать 
с нами в плацкартном вагоне, 
с пассажирами простыми и не-
притязательными! Впрочем, и 
определение «бабушка» ей тоже 
не подходит, ее можно назвать 
женщиной в годах.

Дорога долгая, и мы, как 
водится, разговорились с ней. 
И, как это обычно бывает, она 
рассказала мне о своей жизни. 
Как знать, может эта история 
станет для кого-то поучитель-
ной... 

Нина Петровна ехала от до-
чери. Вот ее рассказ.

***
«Поругалась с дочерью и со 
всем ее семейством, обида меня 
захлестывает так, что не могу ни 
спать толком, ни есть. Думала, 
под старость лет буду жить вме-
сте с дочерью, у нее большой 
дом возле самого Байкала.

Полгода назад я к ней при-
ехала из Бузулука, и уже через 
два дня дочь меня устроила 
на работу вахтером в салон 
красоты. Ее решению я очень 
тогда удивилась, ведь я еще и с 
дороги как следует не отошла. 
Ну, думаю, ладно, раз так все 
сложилось, буду деньги зараба-
тывать. Платили мне немного, 
но ведь деньги лишними никогда 
не бывают.

Кстати, к дочери я приехала 
не с пустыми руками, привезла 
приличную сумму: подкопила 
за несколько лет. Когда начала 
работать, решилась слегка себе 

лицо омолодить, чтобы не со-
всем старухой выглядеть. Брови 
мне мастера нарисовали да гла-
за повыразительнее сделали. 
С меня и деньги за эту красоту 
очень маленькие взяли. С хоро-
шими девчонками я там рабо-
тала. Я бы раньше на такое не 
решилась, а тут вот взяла и пре-
образилась. Для меня ведь, как 
мне казалось, новая жизнь нача-
лась. Мне сначала все по душе 
было. Дочка рядом, внучка -
тоже, я работаю, за собой уха-
живаю... Ну как же не радовать-
ся?! И вот что произошло потом. 

Пока деньги были у меня, все 
было хорошо, а как закончились, 
началось недовольство. То что-
то не так сделаю, то что-то не 
туда положу... Куда ни повер-
нись - везде не права. Дальше - 
больше. Я полюбила следить 
за собой. Побегу из дома, к 
примеру, белье на веревку раз-
вешать, возьму в прихожей духи 
и капельку на себя брызну, а то 
внучкиной помадой губы себе 
оживлю. У них в прихожей на 
полочке очень много разных 
флакончиков стояло. Ну как-то 
дочь и увидела, что я себя ду-
хами дорогими надушила. Как 
тут они с внучкой налетели, как 
взвились! Все, что у них в душе 
накопилось, выплеснули, да с 
такой злобой…

- Ты что же, мама, делаешь, 
это же французские духи! Они 
же дорогие, а ты их просто так 
на себя брызгаешь! Это ведь 
Париж!

А я чуть не заплакала, так 
мне обидно стало. Ведь я все 
для дочери когда-то делала, 
ничего не жалела. Учила ее и 
растила одна, без мужа, а потом, 
когда она училась заочно, я и 
с внучкой месяцами сидела, и 
деньгами помогала. Я ведь всю 
жизнь на нескольких работах 
трудилась, производство было 
тяжелое. Мне не до себя было, 
дорогих-то духов у меня никогда 
еще и не было, я в них сильно и 
не понимаю. 

С жильем тоже дочке помог-
ла много лет назад: квартиру 
купила, а она ее потом на дом 
поменяла. Она у меня теперь 
очень большим начальником 
работает, поэтому и со мной, 
видимо, особо церемониться 
не стала.

А еще меня больше всего 
обижало то, что на выходные 
поедут они отдыхать всей се-
мьей куда-нибудь на источники, 
а меня даже не зовут. Мне ведь 
тоже хотелось поехать на при-
роду, по лесу погулять.

С каждым днем становилось 
мне жить у дочери все тяжелее. 

Я себя все время корила: мо-
жет, сама в чем виновата, хоть 
и старалась во всем им уго-
дить. Но даже внучка стала на 
сторону матери, а внучке моей 
20 лет. Добил меня последний 
скандал. Уехали они опять в 
выходные на природу, меня не 
взяли с собой. Так еще и свет 
отключили, чтобы я по теле-
фону сестре не звонила. Как-то 
упрекнули меня, что я много по 
межгороду наговорила. Проси-
дела я весь день одна в пустом 
и темном доме: ни чаю согреть, 
ни телевизор посмотреть. Тогда 
уже твердо решила, что пора 
мне уезжать. Попросила зятя 
билет купить, но он все ссылал-
ся на то, что билетов на поезд 
не достать, нижнего места все 
не было. То ли он наказ какой 
от дочери получил, то ли денег 
жалели, хотели, чтобы я сама 
билет взяла. На днях упросила 
зятя довезти меня до вокзала. 
Оказалось, и билеты есть, и 
нижнее место. Попросила его 
дать мне денег, да у него не 
оказалось, пришлось за рас-
четом на работу ехать. Опять 
вернулись с зятем на вокзал, 
купили билет, а у меня на серд-
це так нехорошо. Ох, думаю, не 
умереть бы мне от отчаяния.

В ночь перед отъездом со-
всем не спала.  Все ждала, 
может, дочь ко мне придет, по-
говорит по душам хоть перед 
разлукой. Но она только загля-
нула ко мне, посмотрела, сплю 
ли. На другой день на поезд 
зять меня повез, больше никто 
не провожал. Внучка не стала 
отпрашиваться с занятий, она 
в институте учится. У дочери на 
службе тоже вроде как много 
дел. А мне кажется, она все это 
придумала. Стыдно, наверное, 
было смотреть мне в глаза. 
Только на сотовый позвонила, 
просила не обижаться на нее. 
А чего мне уже обижаться?.. Те-
перь вот думаю, хорошо, что не 
успела я продать свою кварти-
ру в Бузулуке, а то осталась бы 
без крыши над головой. А ведь 
я так и собиралась сделать,  
но потом передумала, решила 
на разведку сперва съездить. 
Если уживусь, тогда и продам, 
да вот не ужилась! В Бузулуке 
у меня все предки похоронены 
и сестра живет, так что буду 
там доживать. Пенсия у меня 
тоже там идет, а квартиру все 
эти полгода, что у дочери жила, 
я  одной  девушк е  сдавала , 
так что уже какая-то копейка 
мне на жизнь скопилась. Вот 
еще к сыну в Оренбург заеду, 
Пасху у него справлю и поеду 
домой. Уж как-нибудь теперь 
без «Парижу» обойдусь... Это 
ж надо, духи мне пожалели! 
Радовались бы, что мать еще 
брови да губы красит. В свое-то 
время мне этим некогда было 
заниматься, да и духов было 
не достать».

***
Нина Петровна прервала свой 
грустный рассказ, и мы стали 
с ней пить чай.  Потихоньку 
женщина отошла от своих пере-
живаний, а я как могла развле-
кала ее.

За окном поезда мелькали 
станции, кое-где снег еще не 
растаял и лежал серыми про-
плешинами, портя и без того 
не очень-то выразительный 
пейзаж.

Незаметно пролетело время, 
и наше путешествие уже подхо-
дило к концу. Настроение Нины 
Петровны постепенно улучши-
лось, да и пассажиры не давали 
скучать: у каждого нашлась своя 
жизненная история. 

В Оренбурге Нину Петровну 
должен был встречать сынок, 
она его так ласково все время 
называла. Везла в гостинец с 
Байкала ему коробку омуля.

Сын ждал мать на вокзале, 
причем по телефону он ей строго 
наказал спланировать приезд на 
выходные. Ему приходилось рабо-
тать на строгого босса, у которого 
отпроситься в рабочие дни было 
просто невозможно. И вот теперь 
история про сынка.

***
«Я своего сынка в техникуме 
выучила, помогала чем могла. 
В армию его проводила. Он 
успел до этого жениться. Скоро 
и ребенок появился, сын еще 
служил в это время. Возила 
на свидания к нему невестку 
и внучка. Ох, и хлопот было с 
молодыми! Жилье невестка в 
Оренбурге снимала, а я за квар-
тиру съемную платила. Тогда 
еще мне это по силам было. Во-
зила внука к морю. Бывало, пое-
ду в отпуск, у дочки внучку возь-
му, у сынка - мальчонку, и еду с 
двумя малышами на юг: как же 
своим детям не помочь? Потом 
сыну помогла купить участок в 
пригороде Оренбурга, деньгами 
подсобила. Строительство-то 
очень дорого обходится. Ну и 
на машину кое-что добавляла. 
Внука после института на год 
в армию забрали, так что сын с 
невесткой сейчас вдвоем пока 
живут. Работают, деньги зара-
батывают». 

***
Дорога была долгой, беседы - 
душевными, и я теперь уже 
ясно представляла сынка сво-
ей попутчицы, которого она 
очень нахваливала. По случаю 
попросила я соседку попро-
сить сынка, чтобы он меня (за 
деньги, конечно) подбросил на 
своей машине в нужном мне 
направлении: им было со мной 
по пути.

П о езд  п р и ш ел  во в р е м я . 
Сын Нины Петровны встречал 
нас возле самого вагона. Мать 
потянулась к сыну, но он, слов-
но застеснявшись пок азать 

свои чувства, отстранился от 
нее и лишь похлопал по пле-
чу.  Я стояла рядом, и Нина 
Петровна, воспользовавшись 
с и т у а ц и е й ,  и з л о ж и л а  м о ю 
просьбу,  пообещав  оплат у. 
Похоже, этот фактор имел ре-
шающее значение, и он тут же 
согласился. Довольные друг 
другом, мы уселись в иномарку 
и помчались по не проснувше-
муся еще Оренбургу.

Все было как у всех: мать 
о чем-то спрашивала, сын от-
вечал. Похоже, он уже знал о 
произошедшем, но своего от-
ношения не высказывал. Когда 
сын вышел на заправке, Нина 
Петровна радостно обернулась 
ко мне:

- Вот видишь, встретил меня. 
Я знала, что встретит! Завтра 
Пасха, отмечу вместе с ними 
праздник, немного передохну 
и поеду к себе домой. Долго не 
буду гостить, они же все рабо-
тают. Я полгода у них не была, 
соскучилась!

Пришел Юра. Нина Петровна 
сообщила ему о своих намере-
ниях. А он в ответ только при-
свистнул.

- Мама, так я ж тебе билет 
купил уже до Бузулука.

- На какое число?
- На сегодня, на 16.45.
- Ну и хорошо, что купил. 

Значит, Пасху я дома встречать 
буду.

***
Я видела, как задрожал подбо-
родок у бедной женщины, она 
как-то сразу поникла вся. За-
хлопали часто-часто ресницы. 
Мы подъехали к моему дому. Я 
отдала обещанные деньги. Нина 
Петровна вышла со мной попро-
щаться. Из глаз ее готовы были 
брызнуть слезы.

 - Ты поняла? Я им совсем 
не нужна. Что же это творится 
на белом свете? Я ведь хотела 
у них всего-то на несколько 
дней остаться. Пасху хотела с 
детьми встретить, а они меня за 
порог тут же выставляют. Разве 
заслужила я такое? Ой, как же 
мне плакать хочется!

Сцена  и  для  меня  была 
очень тяжелой. Я постаралась 
успокоить женщину. Теперь она 
показалось мне очень старой 
и несчастной. Я похлопала ее 
по плечу, обняла, чтобы хоть 
как-то унять боль. Адресами мы 
почему-то обменяться не дога-
дались. Случайно встретились 
и так же расстались. Несколько 
лет прошло с той встречи. А я 
каждую весну накануне Пасхи 
вспоминаю эту женщину. Как 
она тогда добралась до своего 
родного дома? Не стало ли ей 
плохо в дороге? Хоть бы уж с 
ней ничего плохого не случи-
лось. Хотя что может быть хуже 
неласковых и неблагодарных 
детей?..

Наталья МИХАЙЛОВА.

Ñàìîå áîëüøîå ãîðå äëÿ ðîäèòåëåé - 
íåáëàãîäàðíîñòü äåòåé. Ýòó áîëü íè çàïèòü, 
íè çàåñòü, íè âðåìåíåì èçëå÷èòü íå ïîëó÷àåòñÿ. 
È íå äóìàþò äåòè, ÷òî êîãäà-òî è îíè îêàæóòñÿ 
íåíóæíûìè òåì, çà êîãî æèçíü ãîòîâû îòäàòü.
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Передавать показания 
за электроэнергию 
нужно вовремя!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает 
о необходимости своевременной 
передачи показаний за электроэнергию 
до 25 числа каждого месяца.
Для вашего удобства существует несколько спосо-
бов сделать это как лично при оплате счета в кассах 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» или у любого платежного аген-
та, так и удаленно:
- через личный кабинет или форму обратной связи на 
сайте ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (oren.esplus.ru); 
- используя мобильное приложение для ОС Android и 
IOS 7.0;
- по адресу электронной почты (oren@esplus.ru);
-  отправив  SMS  на  номер  +7 -909 -133 -34 -96 
(стоимость SMS - согласно тарифам оператора мобильной 
связи). 
Формат SMS: [номер лицевого счета][пробел][Эпоказания 
день][пробел][Эпоказания ночь][пробел][Хпоказания][про-
бел][Гпоказания]. 

Пример для двухтарифного прибора учета электро-
энергии, прибора учета холодной и горячей воды: 
1433167119 Э4159 Э1426 Х123 Г32;

- по телефону контакт-центра, указанному на квитан-
циях: через оператора (с 08.00 до 20.00) или в автомати-
ческом режиме (круглосуточно).

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   

Ìàãàçèíû «ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ» â Îðåíáóðãå:

Подробности акции и товары, участвующие в акции, уточняйте у продавцов
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ÁÈËÅÒÛ Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÁÈËÅÒÛ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÀÑÑÀÕ ÃÎÐÎÄÀÂÎ ÂÑÅÕ ÊÀÑÑÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

г. Оренбургг. Оренбург
МАРТАМАРТА

сс 2323

Обогреватель «ТеплЭко» - победитель конкурсов 
«100 лучших товаров России» в 2015-м, 2017 гг. и 
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» в 2017, 2018 гг. 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

,

Все гениальное  Все гениальное  
просто - просто - 
КПД 98%.КПД 98%.  
А. Вассерман.А. Вассерман.

Áàáóøêà Îëÿ

8-909-466-23-50

 Снимет порчу, 
   родовое проклятие.

 Соединит распавшуюся семью.
 Вернет мужскую силу 

   и придаст уверенности в себе.
 Очистит ауру, избавит 

   от алкогольной зависимости.
Опыт работы - более 40 лет ИСПРАВЛЯЮ ОШИБКИ 

других магов и гадалок

 Ко мне обращаются, 
    когда не осталось надежды 
    и все силы на исходе.

 Помогу снять родовое проклятие, 
    порчу, сглаз и многие другие недуги.

 Заговорю от вредных привычек.
 Сниму венец безбрачия.
 Помогу заговорами от испуга.

ÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, - информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, - бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, - проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. Т. (3532) (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru77-68-42, orsud@yandex.ru

Áàáóøêà Íàäåæäà

8-961-529-97-54

 Снимет 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

6+
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