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В наследство от бабушек
Секрет 

счастливого долголетия

конкурс

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

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

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

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

Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-54-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

Îòêðûòà îñíîâíàÿ Îòêðûòà îñíîâíàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòóïîäïèñêà íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 

2019 ãîäà2019 ãîäà
Ñïåøèòå íà ïî÷òó! 
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ПОГОДА

Апрель обещает быть теплым
Синоптики Росгидромета опубликовали прогноз погоды 
на апрель для территории всей страны. Оренбуржцам 
второй месяц весны никаких сюрпризов не преподнесет. 

Анализ климатических данных и прогностических разработок 
позволяет метеорологам с вероятностью 69-72% сделать вы-

вод, что на большей части территории России в апреле ожидается 
температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. 
На юго-западе европейской территории, на востоке Северо-Запад-
ного, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов в 
среднем за период наиболее вероятны положительные аномалии 
температуры воздуха. 

Среднесуточная температура в Оренбургской области составит 
+6...+70С, количество осадков ожидается в пределах 25 мм. До-
ждливых дней будет не больше, чем в марте. Но от традиционных 
туманов и ветров нам никуда не деться. Самым теплым апрель был в 
Оренбуржье в 1995 году. Тогда значения средних температур воздуха 
превысили норму на 6-10°С.

ЗАКОН

Должников за границу не пускают
С начала года судебные приставы Оренбургской области 
уже вынесли 14 тысяч ограничений на выезд должников 
за пределы Российской Федерации. 

Всего в настоящее время «невыездными» из-за наличия долгов 
являются более 34 тысяч жителей Оренбургской области. 
Временный запрет покидать страну применяется в отношении 

граждан, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. При этом, 
если задолженность не оплачена в течение двух месяцев с момента 
возбуждения исполнительного производства, то выезд за границу 
запрещен при наличии долга свыше 10 тысяч рублей. 

КОНКУРС

Нефтяники поддерживают 
социальную сферу
В Оренбурге подведены итоги грантового конкурса 
компании «Газпром нефть». 

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в 
этом году выделено 37 проектов, которые получат материальную 

и экспертную поддержку в 2019 году. 
Грантовый конкурс компания «Газпром нефть» проводит уже седь-

мой раз. С каждым годом количество заявок растет. В 2019 году на 
рассмотрение жюри поступило 177 проектов. Их авторы предлагают 
различные варианты развития Оренбуржья  - от организации куль-
турно-развлекательных мероприятий до оказания помощи социально 
уязвимым группам людей. 

Размер гранта для физических лиц может достигать 70 тысяч 
рублей, для общественных и благотворительных организаций  - до 
400 тысяч рублей. 

В 2019 году приоритет был отдан проектам, направленным на 
развитие и внедрение высоких технологий. Грантовую поддержку 
получили цифровые музеи для сельских школ, видеостудии для самых 
маленьких, интерактивные выставки. В селе Нестеровка Новосерги-
евского района будет реализован проект «А песня русская жива», 
который предполагает не только организацию досуга для сельских 
жителей, но и поддержку одаренных детей. Инициативная группа из 
Оренбурга с помощью поддержки компании «Газпром нефть» вопло-
тит в жизнь проект «Трогательные книги». Это позволит обеспечить 
детей и подростков, имеющих проблемы со зрением, тактильными 
книгами ручной работы. 

Победителем конкурса стала также столярная студия, действую-
щая в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Гармония» в Оренбурге. В соответствии с проектом, мастерская 
станет не кабинетом урока труда, а средством для реабилитации, 
позволяющим подростку реализовать свои идеи и воплотить твор-
ческие мысли. 

За шесть лет «Газпром нефть» поддержала в Оренбургской обла-
сти 145 социальных инициатив на общую сумму около 35 миллионов 
рублей.

Марина ПЕТРЕНКО.

Служить Отечеству готовы

Оренбургские призывники 
будут служить в сухопут-
ных,  железнодорожных и 

ракетных войсках стратегического 
назначения, в военно-морском 
флоте и других родах и видах 
войск. В места военных конфлик-
тов отправка новобранцев не 
планируется. 

Весенний призыв 2019 года 
никакими глобальными нововведе-
ниями не отличается. В распорядке 
дня срочников по-прежнему есть 
дневной сон. 

Для соблюдения гигиены всем 
новобранцам выдаются набор для 
маникюра и бритья, банные при-
надлежности и другие предметы 
для ухода, которые хранятся в 
специальной сумке - несессере. 

Для поднятия уровня психо-
логического состояния военно-
служащих и их родных разрешены 
звонки домой. Срок прохождения 
срочной службы в армии остался 
прежним - один год. 

- Служба в армии становится 
все более привлекательной и по-
пулярной среди молодежи. Потому 
количество уклонистов стабильно 
снижается и составляет мини-
мальный процент, - рассказывает 
начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Оренбургской области Александр 
Голенко.

По результатам осенней при-
зывной кампании Оренбургская об-
ласть оказалась в числе лидеров 

среди регионов Центрального во-
енного округа по отправке в войска 
ребят с высшим образованием. Их 
число составляет 21% от общего 
количества призывников. 

Недостатки, которые предстоит 
устранить, тоже есть. В Оренбург-
ской области слабо ведется ра-
бота с ребятами, отличающимися 
девиантным поведением. И при-
зывников, имеющих водительское 
удостоверение категории «С», 
наш регион направляет в войска 
недостаточно. 

Военный комиссар Оренбург-
ской области обеспокоен и ка-
чеством медицинской комиссии, 
которую будущие воины проходят 
по месту жительства. Осенью 2018 
года 95 парней пришлось вернуть 
домой прямо с областного сборно-
го пункта. Проблемы со здоровьем, 
требующие освобождения от во-
инской повинности, у них были 
выявлены в последний момент. 

Марина СЕНЧЕНКО.

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 8, 9, 10 и 11 апреля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Âåñåííèé ïðèçûâ ñòàðòîâàë 1 àïðåëÿ.Âåñåííèé ïðèçûâ ñòàðòîâàë 1 àïðåëÿ.

Â âåñåííþþ ïðèçûâíóþ 
êàìïàíèþ Îðåíáóðæüþ 
ïðåäñòîèò îòïðàâèòü 
â ðÿäû âîîðóæåííûõ 
ñèë áîëåå 1 800 
ïàðíåé. Ðåãèîí 
ãîòîâ âûïîëíèòü 
ïîñòàâëåííûé ïëàí.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Как вы оцениваете качество работы такси?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Марина РЫСИНА, домохозяйка, 
пос. Нижнекристалка 
Красногвардейского района:
- Иногда мне приходится поль-
зоваться услугами такси, на-
пример по маршруту Плеша-
ново - Оренбург или до другого 
райцентра. Конечно, цены не 
всегда устраивают: одни так-
систы берут меньше, другие - 
больше. Поэтому необходим 
контроль за ценообразо-
ванием.

Евгений КОЛЯДИН, 
работник торговли, г. Бузулук:
- Магазин закрывается, когда 
маршрутки уже не ходят. А 
мой дом - на другом конце 
города. Такси - единственное 
спасение. Я всегда пользуюсь 
услугами одной компании. 
Никаких нареканий у меня 
нет. Водители добрые и от-
зывчивые. Доезжаем быстро, 
комфортно, без нарушений 
правил, а главное - дешево. 

Виолетта СЕКРЕТОВА, 
учитель, г. Орск:
- Такси мы пользуемся часто. 
Цены приемлемые. Но в по-
следнее время качество услуг 
оставляет желать лучшего. Во-
дители грубят, путают адреса. 
Желательно, чтобы при наборе 
в такси водителей тестировали 
на знание города и обучали 
этикету. Службы контроля за 
работой такси должны быть в 
каждом городе. 

Артем ХАБИБУЛЛИН, 
учащийся школы №10, 
г. Оренбург:
- Один-два раза в неделю ро-
дители вызывают такси, чтобы 
поехать в гости. Обслуживание 
всегда замечательное. Машину 
подают быстро, ездят водители 
аккуратно, без нарушения пра-
вил. Ни разу не видел, чтобы 
таксист запутался в улицах или 
расспрашивал у пассажиров 
дорогу. 

Кристина СИМОНОВА, 
мастер по маникюру, г. Оренбург:
- Когда тороплюсь, пользуюсь 
такси. Не всегда водители бы-
вают вежливые, тариф повы-
шают по своему усмотрению. 
После поездки называют сум-
му на 20-30 рублей больше, 
чем озвучил оператор. Это 
необходимо прекратить. Но 
когда проблема будет решена, 
неизвестно.

Юлия МАРАР, 
воспитатель, г. Оренбург:
- Я вожу машину сама. В по-
следние две недели пришлось 
ездить и на такси, но никаких 
неприятных моментов не было. 
Позвонила, вызвала - довезли 
без проблем, цена устроила. 
Удобно, что есть приложение, 
в котором видно, где машина и 
через сколько приедет. Хорошо, 
что есть безналичный расчет.

Роскачество принялось за разработку единого стандарта качества услуг такси и планирует проводить мониторинг соответствия этому стандарту, поскольку в последнее время 
пропорционально снижению тарифов стали ухудшаться уровень сервиса и безопасность перевозок. Пользуются ли жители области услугами такси и как оценивают качество 
пассажироперевозок, узнала корреспондент «ОС».

Пуховый платок - на высоте
Символ Оренбургской области получил высокую оценку 
на всероссийской выставке в рамках Недели текстильной 
и легкой промышленности. 

Оренбургский пуховый платок фабричного производства отмечен 
наградой за развитие бренда.

Фабрика Оренбургских пуховых платков сегодня представляет собой 
динамично развивающееся предприятие. Во многом успешное движе-
ние вперед стало возможным благодаря федеральной и региональной 
поддержке. С каждым годом на фабрике расширяется ассортимент 
продукции. В перечне изделий - платки и шали, шапки и шарфы, вареж-
ки и перчатки, носки и аксессуары. В копилке предприятия есть также 
несколько модных коллекций, созданных совместно с известными рос-
сийскими дизайнерами.

Следователи устанавливают 
материнство
В Оренбургском следственном комитете начата проверка 
по следам телевизионного сюжета на одном из федеральных 
каналов. 

Уроженка села Грачевка в телеэфире поделилась предположением, 
что не является биологическим ребенком своих родителей, так как 

54 года назад ее подменили в роддоме.
В ходе программы проведена экспертиза, результаты которой под-

твердили слова женщины. Исследование ДНК показало, что она не 
является биологическим ребенком пары, которая ее воспитала.

Инга ПРОХОРОВА.

ренность в себе, адаптироваться и 
реализовать творческие способно-
сти. Кондуктивная педагогика улуч-
шает речь, внимание, физическое 
развитие и координацию движений. 
Песочная терапия позволяет ребенку 
выразить свои переживания, приоб-
рести опыт символического разреше-
ния множества жизненных ситуаций. 
А новое направление - эрготерапия - 
учит детей с неврологическими па-
тологиями держать ложку, открывать 
замок ключом, застегивать и рассте-
гивать пуговицы… 

- Мои пальчики начинают меня 
слушаться. Мне очень нравится 
катать по дощечке скалочку. Врач 
говорит, что скоро у меня в руках 
появится сила, и я смогу держать 
ложку сама, - радуется 11-летняя 
Маша. 

Одно из самых любимых за-
нятий участников проекта «Капи-
тошка» - йога. Дети, мамы и папы с 

удовольствием осваивают вместе 
с незнакомыми движениями буд-
дистскую  философию. 

- У нас нет невостребованных 
направлений и форм работы. Мы 
изначально составляли программу 
так, чтобы она была интересной и 
полезной. Все наши творческие за-
нятия, мастер-классы и меропри-
ятия объединяют в одну команду 
детей, родителей и медицинский 
персонал и дарят всем участникам 
положительные эмоции, которые 
очень нужны для выздоровления, - 
объясняет руководитель благотво-
рительного фонда «Наши дети 56» 
Наталья Толмачева.

Все реабилитационные ме-
роприятия в санатории «Дубовая 
роща», в том числе и занятия в 
центре «Капитошка», проводятся 
за счет средств ОМС. Никакой до-
полнительной платы не требуется.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â ñàíàòîðèè «Äóáîâàÿ ðîùà» åæåãîäíî ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ áîëåå 
300 äåòåé.

Познакомьтесь 
с «Капитошкой»!

Ðàçâèâàþùèé èíêëþçèâíûé öåíòð Ðàçâèâàþùèé èíêëþçèâíûé öåíòð 
«Êàïèòîøêà» ðàñøèðèë âîçìîæíîñòè «Êàïèòîøêà» ðàñøèðèë âîçìîæíîñòè 
ñàíàòîðèÿ «Äóáîâàÿ ðîùà» ïî ìåäèêî-ñàíàòîðèÿ «Äóáîâàÿ ðîùà» ïî ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé. Çàíÿòèÿ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé. Çàíÿòèÿ 
â öåíòðå ïîñåùàþò ðåáÿòà ñ íàðóøåíèåì â öåíòðå ïîñåùàþò ðåáÿòà ñ íàðóøåíèåì 
äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé, òÿæåëûìè äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé, òÿæåëûìè 
ôîðìàìè áðîíõèàëüíîé àñòìû, à òàêæå ôîðìàìè áðîíõèàëüíîé àñòìû, à òàêæå 
òå, êòî ïåðåíåñ îïåðàöèè ïî ïîâîäó òå, êòî ïåðåíåñ îïåðàöèè ïî ïîâîäó 
âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ñåðäöà.âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ñåðäöà.

Проект «Капитошка» появил-
ся в санатории по инициати-
ве благотворительного фон-

да «Наши дети 56». Оборудование 
для реабилитации в рамках этого 
проекта приобретено на средства 
президентского гранта. Занятия с 
маленькими пациентами проводят 
квалифицированные медики. Это 
хороший пример объединения уси-
лий для решения одной большой 
государственной задачи - соци-
альной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

- В отделении медицинской ре-
абилитации нашего санатория дети 
получают восстановительное лече-
ние с применением кинезотерапии, 
механотерапии, роботизированной 
техники, лечебной физкультуры, 
физиотерапии, иглорефлексотера-
пии, массажа, медикаментозной те-
рапии, грязе- и водолечения. А центр 
«Капитошка» предлагает ребятам 
интересные занятия с использовани-
ем йоги, игры и других развивающих 
форм, - отмечает директор санатория 
«Дубовая роща» Наталья Коваленко. 

В центре «Капитошка» дети 
занимаются вместе с родителями. 
Арт-терапия помогает им развить 
художественный вкус, обрести уве-

Оренбуржье скорбит 
по Владимиру Канюкову
Заслуженный врач РФ, 
профессор и известный 
офтальмолог Владимир Канюков 
скончался 30 марта 
на 78-м году жизни. 

Известный ученый до последнего 
дыхания оставался главным на-

учным консультантом Оренбургско-
го филиала «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова». 
Владимир Канюков почти тридцать 
лет был бессменным руководителем 
этого главного офтальмологиче-
ского центра в регионе, принимал 
активное участие в общественной 
жизни Оренбурга и всей области.

Память об этом замечательном человеке и огромная благодар-
ность останутся в сердцах тысяч оренбуржцев. 
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Победитель областного кон-
курса - не только читающая, 
но и творческая семья. 

Свои таланты зрителям и членам 
жюри продемонстрировали мама 
Елена, сын Константин, бабушка 
Татьяна Анатольевна и дедушка 
Анатолий Александрович. 

Елена - доцент кафедры ино-
странных языков Оренбургского 
филиала МГЮА им. О. Е. Кутафи-
на. Неудивительно, что ее интел-
лектуальные интересы связаны с 
языками. Елена увлекается чтением 
английской и французской литера-
туры в оригинале. Десятилетний 
Костя от мамы старается не отста-
вать. И с удовольствием составил 
ей компанию в изучении китайского 
языка. И даже пробовал общаться с 
китайцами, прибывшими в Москву на 
чемпионат мира по футболу. Но чи-
тать Костя любит славянскую мифо-
логию и приключенческие романы. 
Помимо этого, мальчик занимается 
академическим вокалом в ансамбле 
«Классика», осваивает фортепиано, 
играет в волейбол, изучает актерское 
мастерство и вместе с дедушкой 
коллекционирует минералы. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ЧИТАТЬ
Семейной реликвией Жуковы счи-
тают собрание книг, изданных двумя 
чешскими путешественниками - Иржи 
Ганзелкой и Мирославом Зикмундом. 
Бесценные фолианты бережно со-
брал и передал по наследству своим 
детям и внукам прадедушка Кости. 

Культ книги передается у Жу-
ковых из поколения в поколение 

В одной книге - 
две закладки

Â ôèíàëå åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«×èòàþùàÿ ñåìüÿ Îðåíáóðæüÿ - 2019» âñòðåòèëèñü 
øåñòü ñåìåé èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ðåãèîíà. 
Ïî÷åòíûé òèòóë ïîëó÷èëè Æóêîâû èç Îðåíáóðãà. 

вместе с произведениями чешских 
путешественников.

Когда Елена зачитывается 
книгой и не выпускает ее из рук 
несколько дней, сын обязатель-
но спрашивает: «Мам, что ты 
читаешь? Расскажи!» И мама, не 
жалея времени, рассказывает. 
Следствием такого диалога стало 
совместное прочтение «Портрета 
Дориана Грея» и других произ-
ведений Оскара Уайльда, а также 
многих современных детских рома-
нов. Частенько мама и сын читают 
параллельно. И в одной книге лежат 
две закладки…

- Победить в областном кон-
курсе нам помогли сплоченность 
и настоящая любовь к книгам. Мы 
вместе делали портфолио, при-
думывали тексты, репетировали 
сценки. Эта подготовка скрепила 
нашу семью еще больше, - при-
знается Елена Жукова. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
РЕГИОНА

Праздник семейного чтения в этом 
году состоялся в Оренбургской 
области тринадцатый раз. Всего 
в нем приняли участие более 
1 400 семей со всего региона. 
19 из них удостоены высокого звания  
«Читающая семья Оренбуржья». 

В этом году отборочные туры 
прошли в 26 муниципальных об-
разованиях. На звание лучшей пре-
тендовали 130 семей книголюбов. 
До финала дошли шесть участни-
ков. В Год театра они рассказали 
о себе в формате мини-спектакля. 

Семья Ильиных из Илекского 
района представила фрагмент из 
книги Аллы Федоровой «Родная 
Рассыпная». Садировы из Гра-
чевского района сыграли былину 
«Три богатыря», а семья Чулковых 
из Гая подготовила инсценировку 
сказки братьев Гримм «Бременские 
музыканты». Дорофеевы из Орска 
представили зрителям отрывок из 
повести Памелы Трэверс «Мери 
Поппинс», а Поповы из Сорочин-
ского городского округа обратились 
к любимой многими поколениями 
веселой истории «Дядя Федор, пес 
и кот» Эдуарда Успенского. 

Семья Жуковых выбрала для 
инсценировки рассказ Михаила 
Зощенко «Кошка и люди». 

Награды за свои старания, 
креативный подход к выполнению 
заданий и любовь к книге получили 
все финалисты. 

Ирина ФООС.

Ñïåöèàëüíîãî ïðèçà 
îò Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîâåò 
æåíùèí», ó÷ðåæäåííîãî â ýòîì ãîäó 
âïåðâûå, óäîñòîåíà áèáëèîòåêàðü 
èç ñåëà Ìàòâååâêà Ñîðî÷èíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Þëèÿ Ïîïîâà. 

Ëþáîâü ê êíèãå ôîðìèðóåòñÿ â äåòñòâå. Â ýòîì óâåðåíû òðè ïîêîëåíèÿ ñåìüè Æóêîâûõ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Плюс пять баллов при поступлении
В Оренбургском государственном университете подведены 
итоги конкурса достижений среди старшеклассников 
«Лучший ученик Оренбурга - 2019». 

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие победители и 
призеры олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов 

и фестивалей. В финал вышли 23 школьника из 16 образовательных 
учреждений. Победителем признана ученица лицея №9 Вероника 
Нестерова. 

Участие в подобных состязаниях является значимой ступенью 
в профессиональном самоопределении старшеклассников. С 2020 
года в качестве поощрения планируется начислять дополнительно 
5 баллов к результатам ЕГЭ победителям муниципального конкурса 
достижений при поступлении в ОГУ. 

ИНИЦИАТИВА

Бизнес помогает многодетным
В Оренбурге у семьи, в которой подрастают тройняшки, 
появилась собственная квартира. Ощущение счастья 
дополнили приятные подарки. 

Алена Алиева воспитывает двух сыновей и дочь одна. Семья 
осталась без кормильца сразу после появления малышей на свет. 
Несколько лет Алена с детьми проживала в частном доме с ча-

стичными удобствами, а в феврале 2018 года женщина обратилась за 
помощью к губернатору области. Юрий Берг поручил администрации 
Оренбурга помочь многодетной семье, по возможности сохранив 
материнский капитал на обучение детей.

- В городском бюджете нет отдельного фонда для помощи семьям, 
в которых родились тройняшки, но и оставлять их наедине с пробле-
мами нельзя. Мы обратились к представителям бизнеса. Предприни-
матели откликнулись и помогли. Олег Михайлович Ситников подарил 
отремонтированную квартиру, обставить ее помогли  Владимир Ва-
сильевич Перелетов и Антон Александрович Кальян, - рассказывает 
председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. 

Свидетельство о праве собственности на квартиру в одном из 
домов на улице Салмышской Алиевы получили в декабре 2018 года. 
Чтобы у сыновей и дочери были отдельные комнаты, пришлось 
сделать перепланировку и ремонт. При проведении строительных и 
отделочных работ все пожелания многодетной матери были учтены. 
На прошлой неделе Алена с детьми въехала в собственное жилье. 
Женщина до сих пор не может поверить в произошедшее. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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 О КОМАНДЕ
«Работу пришлось начать с изме-
нения структуры администрации и 
формирования команды. Серьезно 
обновился корпус заместителей 
главы, устранены дублирующие 
управления и должности. На са-
мом деле сформировать команду 
профессионалов, объединенных 
большой общей целью, - дело не-
простое.  Некоторые должности 
остаются вакантными до сих пор.  
К решению кадрового вопроса я от-
ношусь очень ответственно. Ведь 
судьба города во многом зависит 
от людей, которые этим городом 
управляют. От их профессионализ-
ма, неравнодушия, порядочности. 
Я понимаю это и не ставлю перед 
собой задачу назначить всех в 
первый день работы и сразу ре-
шить все проблемы. Определяем 
приоритеты, движемся в заданном 

направлении размеренно, но уве-
ренно. Таков мой стиль работы»

О ФОРС-МАЖОРЕ
«Первым испытанием, которое 
мне предстояло выдержать, стало 
аномальное количество снега. Ком-
мунальщики не успевали убирать 
улицы, дворы, территории, прилега-
ющие к социальным объектам. Это 
вызывало возмущения горожан. За-
частую вполне справедливые. Мы 
старались решать возникающие 
проблемы в аварийном порядке, 
исходя из тех условий, в которых 
оказались. А условия, как известно, 
были не самые лучшие.  Парк сне-
гоуборочной техники в городе обе-
спечен только на треть от потреб-
ности, а износ машин составляет 
почти 90%. Несмотря на это, мы 
вывезли  с улиц Оренбурга рекорд-
ное количество снега - 500 тысяч 

Размеренно и уверенно
кубических метров. Уже сегодня 
планируем, как будем «зимовать» 
в следующем году. Прорабатываем 
все варианты покупки и обновления 
коммунальной техники».

О БЮДЖЕТЕ
«Бюджет на 2019 год верстался 
и принимался без моего участия. 
В целом главный финансовый 
документ рабочий. Бюджет безде-
фицитный и предполагает работу 
по всем направлениям городской 
жизни. Это радует. Особое бес-
покойство вызывает  состояние 
многих образовательных орга-
низаций, требующих частичного 
либо капитального ремонта. У нас, 
например, есть детский сад, ко-
торый располагается в здании, 
построенном в 1904 году. Его со-
стояние, естественно, оценивается 
как критическое. Для решения этой 
и подобных проблем  мы вместе с 
депутатами Горсовета ведем ак-
тивную и серьезную работу по  по-
иску дополнительных источников 
дохода. Ставка сделана на сдачу 
имущества в аренду, эффективное 
использование земельных ресур-
сов и привлечение инвестиций в 
экономику города».

О ДОРОГАХ
«Состояние городских дорог - один 
из самых острых вопросов. Осо-
бенно сейчас, когда, как говорят 
водители, асфальт вместе со сне-
гом сходит. Я очень внимательно 
изучаю сообщения горожан в 

социальных сетях, проверяю их 
объективность посредством пеших 
прогулок и автомобильных поездок 
по улицам родного города. Таким 
образом составляю своеобразную 
карту убитых дорог Оренбурга. 
Перечень первоочередных работ 
уже определен. Благодаря под-
держке временно исполняющего 
обязанности губернатора Дениса 
Паслера, список участков, тре-
бующих немедленного ямочного 
или капитального ремонта, уда-
лось расширить с 14 до 20.  В 
этом списке - улицы Родимцева, 
Пролетарская, Володарского и 
многие другие. Решается вопрос 
о строительстве новой дороги, ко-
торая соединит улицу Гаранькина 
с поселком Ростоши, и новой  раз-
вязки между улицами Березки, Те-
атральной и проездом Северным.

О СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
«Оренбург активно участвует во 
всех федеральных и региональных 
программах по развитию социаль-
ной инфраструктуры. Уже в этом 
году планируется открытие трех 
детских садов: в Южной части 
города, в микрорайоне возле СКК 
«Оренбуржье» и в районе так на-
зываемой Малой земли, вблизи 
улицы Прохоренко. Новые школы 
в 2019 году у нас, к сожалению, 
не появятся. Но серьезная рабо-
та в этом направлении ведется. 
На данном этапе наша задача - 
выделить земельные участки для 
будущего строительства образо-

вательных учреждений.  Вопрос 
открытия новой школы особенно 
остро стоит  в строящихся  микро-
районах «Времена года» и вблизи 
проезда Нижнего. Не терпит от-
лагательства и строительство 
поликлиники в Северо-Восточном 
районе Оренбурга».

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
«Не буду скрывать, что получил 
замечание от председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко 
насчет эстетического вида город-
ских улиц.  Уверен, что мы вместе 
наведем порядок в нашем общем 
доме уже в ближайшее время в 
рамках традиционных весенних 
субботников. Кроме того, мы пла-
нируем увеличить количество 
зеленых насаждений. Причем не 
только цветов, но и деревьев.  В 
настоящее время  рассматривается 
возможность закупки спецтехники, 
которая позволяет высаживать 
крупномерные, уже прижившиеся 
деревья. В планах также благо-
устройство Зауральной рощи.  
Превратить этот огромный массив 
в территорию комфортного отдыха  
можно с помощью привлечения 
частных инвестиций. И мы наме-
рены привлекать бизнес для улуч-
шения жизни в городе. И с много-
страдальными долгостроями типа 
«Атриума» пытаемся разобраться. 
И ступени на спуске к Уралу заста-
вим подрядчика отремонтировать, 
пока срок гарантии не истек». 

Подготовила Марина СЕНЧЕНКО.

Äìèòðèé Êóëàãèí: «100 äíåé  ðàáîòû íà äîëæíîñòè ãëàâû ãîðîäà - ýòî, 
êîíå÷íî, íå òîò ñðîê, çà êîòîðûé âîçìîæíî ãëîáàëüíî ÷òî-òî èçìåíèòü. 
Îðåíáóðã - îãðîìíîå õîçÿéñòâî. ×òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê âî âñåõ ñôåðàõ, 
íóæíî òðóäèòüñÿ íå îäèí ãîä. Êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè ê ýòîìó ãîòîâà».

Ãëàâà Îðåíáóðãà Äìèòðèé Êóëàãèí ïîäâåë èòîãè  ïåðâûõ 100 äíåé  ðàáîòû íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî Ãëàâà Îðåíáóðãà Äìèòðèé Êóëàãèí ïîäâåë èòîãè  ïåðâûõ 100 äíåé  ðàáîòû íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî 
öåíòðà. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè è ïëàíàìè íà áóäóùåå îí ïîäåëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè âåäóùèõ ÑÌÈ ðåãèîíà.  öåíòðà. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè è ïëàíàìè íà áóäóùåå îí ïîäåëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè âåäóùèõ ÑÌÈ ðåãèîíà.  

Áîëåå 1,5 ìëí ðóáëåé 
èç ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà 
íàïðàâëåíî äåïóòàòîì 
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà Àíäðååì Ìûñèêîì 
íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
îêðóãà ¹5 ã. Îðåíáóðãà.

В 2019 году в пятом округе будет об-
новлен двор у дома №18/2 на ул. 
Родимцева областного центра. На 

детской площадке в дополнение к имею-
щимся появятся новые малые архитектур-
ные формы. 

Современные конструкции появятся так-
же на детских площадках у детского клуба 
«Гелиос» на ул. Джангильдина, 20/2, и у 
дома на ул. Индивидуальной, 7.

Кроме того, во дворах произведут ре-
монт асфальтобетонного покрытия и уста-
новят искусственные неровности.

Проложить пешеходную дорожку плани-
руется на ул. Салмышской, 29/2. Она сде-
лает более удобным и безопасным проход 
к детским садам №35 и №141. 

Часть средств будет направлена на 
озеленение и благоустройство парков и 
скверов пятого округа. Все это - испол-

нение Андреем Мысиком наказов изби-
рателей. 

- Вопрос по каждому проблемному участку 
решается нами вместе с депутатом, - говорит 
руководитель управляющей компании «Альянс» 
Радик Салихов. - Как грамотный и опытный ру-
ководитель, Андрей Николаевич не принимает 
решений заочно. Он лично выезжает на место, 
беседует с жителями, пытаясь вникнуть в суть 
каждой проблемы, рассмотреть ее со всех сто-
рон, и потом на совместных совещаниях опреде-

ляются приоритеты и строятся планы работы на 
ближайший год и последующие. 

У представителей УК «Альянс» уже есть 
наказы к своему депутату и на 2020 год. 
Рассмотрения требует вопрос с бесхозным 
участком между детским садом №35 и мага-
зином «Магнит». Территорию, где располо-
жены погреба, необходимо оградить, чтобы 
ограничить проезд машин, и облагородить - 
засеять травой и высадить деревья.

Ксения КОРНИЛОВА.

Мы знаем: дворик будет!

Ñîòðóäíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹5 îáñóæäàþò Ñîòðóäíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹5 îáñóæäàþò 
ñ Àíäðååì Ìûñèêîì àêòóàëüíûå âîïðîñû è ïîëó÷àþò îò äåïóòàòà ïîçäðàâëåíèÿ ñ Àíäðååì Ìûñèêîì àêòóàëüíûå âîïðîñû è ïîëó÷àþò îò äåïóòàòà ïîçäðàâëåíèÿ 
â Äåíü ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ.â Äåíü ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ.

ПРОЕКТ

В приоритете - 
медицина
В 2019 году в сельских населенных пунктах 

Оренбургской области будет открыто 
девять фельдшерско-акушерских пунктов.
Строительство в рамках реализации 
государственной программы развития 
здравоохранения Оренбургской области 
развернется в селах Боевая гора и Григорьевка 
Соль-Илецкого городского округа, в селе Украинка 
Сакмарского района, в селе Мухраново Илекского 
района, в селе Шахматовка Бузулукского 
района, в селе Бородинск Ташлинского района, 
в селе Андреевка Адамовского района, в селе 
Паника Оренбургского района и в селе Шутово 
Илекского района. На эти цели из федерального и 
областного бюджетов будет направлено 
57,3 млн руб.  
В 2020-2021 годах планируется возведение 
еще девяти ФАПов в сельских территориях.
Всего за последние четыре года 
в Оренбургской области появились 
27 фельдшерско-акушерских пунктов.
В настоящее время количество этих 
медицинских учреждений приближается 
к тысяче. В них трудятся 482 фельдшера, 
278 медсестер, 85 акушерок и специалисты 
выездной службы «мобильный ФАП».
В прошлом году в сельское здравоохранение 
прибыли восемь «земских фельдшеров», ставших 
получателями единовременной выплаты в размере 
500 тысяч рублей. В 2019 году планируется 
привлечь на работу в села еще 10 специалистов.  

Инга ПРОХОРОВА.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Счастье по статистике
На фоне коллапса внешней политики последних недель внутри 

нашей страны произошло событие, которое вошло в наши дома 
«на цыпочках». Никто об этом не шумел, пикеты не устраивал... Видно, 
пока еще не поняли до конца. Однако тех, кто понял, в чем дело, оно 
тряхнуло изрядно. 

Рассказываю по порядку. Сидели мы недавно с подружками и рас-
суждали: к какой категории россиян себя отнести? Кто мы - средний 
класс, коим всегда считали себя, или люди бедные? Все мои подружки -
врачи, продолжающие работать на пенсии. Я-то, понятно, нищета - 
«россиянин на пенсии». Но они к пенсии получают еще и зарплаты, и 
детей не тянут - выросли, и крупных покупок не делают - все есть. И 
вот ведь все равно нищеброды!

Статистика в России по итогам прошедшего года насчитала 18,9 млн 
человек таких, как мы, - пытающихся прожить на 10-15 тысяч рублей в 
месяц. И ведь вроде государство старается подтянуть человека к серед-
нячкам, добавив, например, кому-то для положенного минимального счета 
рублей 47 из бюджета. И выводит вроде человека из нищеты на «другой 
уровень», но ощущать бедными люди себя все равно не перестают... 

Президент поставил задачу снизить бедность к 2024 году в два 
раза. И самые активные взялись эту задачу рьяно выполнять. В се-
редине марта Росстат традиционно отчитался о том, как мы живем. 
Динамика (в который раз) оказалась неприятной: доходы населения 
падают. Но Росстат вдруг объявил, что теперь будет считать наши 
доходы по-новому. Почему? Да потому, видимо, что президентские 
задачи выполнять надо, а как - пока неясно. По отчетам Росстата, 
экономика растет, а доходы граждан падают. Хотя зависимость-то 
должна быть прямой. Вот и придумали новшество - поменять формулу 
расчета нашего благосостояния. 

И началось… Начальство отчитывается перед общественностью 
об улучшении жизни своих сотрудников теперь «по-среднему». 
Помните гомерический хохот врачей роддома г. Салавата, когда ру-
ководитель озвучил средние по больнице зарплаты: врача - 61,2 тыс 
рублей, неонатолога -  66,5 тыс, акушерки - 35,4, а детской медсестры 
и младшего медицинского персонала - 29,5 и 21,3 тыс руб соответ-
ственно? Ключевая фраза здесь - «в среднем по больнице»! Это и 
есть она - новая формула подсчета доходов граждан.

Мы с подружками решили проверить формулу на деле. 
В одном из оренбургских учреждений здравоохранения работает 

медицинская сестра. Назовем ее Марина. Женщине 28 лет. У нее 
маленькая семья - она и дочка Олеся. Семья, прямо скажем, бед-
ная. Хотя сама Марина так не считает, ведь у нас порог бедности - 
прожиточный минимум, а она получает аж 18 616 рублей. Сумма 
складывается из оклада с уральским коэффициентом и доплат: за 
стаж, за категорию и за хорошую работу. Из зарплаты женщина от-
дает 3 400 рублей за услуги ЖКХ, 1 200 рублей за питание дочки в 
школе и 200 рублей за охрану. Сотовая связь обходится в 300 рублей 
в месяц, а проезд до работы и обратно - в 1 050 рублей. Это то, что 
никак нельзя уменьшить или изменить, - не будешь же с окраины 
ходить пешком в центр на работу?.. Итого на «ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ» у 
женщины и ее дочери остается 12 466 рублей. На двоих. И это грубый 
подсчет, в который не вошли чрезвычайные траты - на лекарства, на 
дополнительные учебники, на именины у коллеги или на поездку к 
маме в деревню… Вот и получается, что Марине можно без смущения 
говорить: «Да, я работаю, но я - нищая!» 

- Одного не пойму, - говорит женщина, - почему экономисты на 
собраниях говорят нам, что средняя зарплата медсестер по нашей 
больнице - 49 тысяч рублей?

А тут и понимать нечего: работает формула Росстата - «в среднем 
по больнице» жить стало лучше. А для «нуждающихся» есть меры 
соцподдержки. И хотя у нас число «поддерживаемого» населения пре-
вышает 2 тысячи различных категорий, такие, как Марина и ее дочь (а 
таких в стране миллионы), в них не попадают и продолжают жить в ни-
щете. Да и мы, четыре подружки, несмотря на большие стажи, высшие 
образования и отсутствие детей-иждивенцев, недалеко ушли от них.

Да, наши родители одинаково одевались, имели одинаковую ме-
бель и одинаково радовались майонезу на Новый год, но они были 
средним классом в своей стране. А мы - нищета - огромный класс 
людей, порожденных мощным социальным неравенством… И живем 
мы среднестатистически счастливо.

Галина ШИРОНИНА.   

Решение задачи«борьба с бедностью», поставленной президентом, не должно сводиться к придумыванию новой «красивой» формулы… А борцов с этой самой бедностью искать нужно уж точно не в управлениях статистики!

Поторопитесь 
с декларацией!

Íàëîãîâûå îðãàíû ïðîäîëæàþò ïðèâëåêàòü ãðàæäàí 
ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòè ïî ïðåäñòàâëåíèþ 
äåêëàðàöèé î äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ çà ïðîøåäøèé 
ãîä. Äî çàâåðøåíèÿ äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè 
îñòàëîñü ÷óòü ìåíüøå ìåñÿöà. Êîìó íóæíî 
ïîòîðîïèòüñÿ? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê íà÷àëüíèêó ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó 
ðàéîíó ã. Îðåíáóðãà Ýäóàðäó Êîìàðîâó.

-Эдуард Вячеславович, 
напомните гражданам 
о сроках представле-

ния налоговой декларации...
- Срок подачи декларации о 

полученных доходах за 2018 год по 
форме 3-НДФЛ истекает 30 апреля 
2019 года. Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необходимо 
не позднее 15 июля 2019 года.

Следует отметить, что на граж-
дан, представляющих налоговую 
декларацию за 2018 год исклю-
чительно с целью получения вы-
четов по НДФЛ, это ограничение 
не распространяется. Они могут 
подать декларацию в любое время 
в течение всего года.

- Кто обязан декларировать 
доходы?

- Граждане, которые получили 
в 2018 году доходы от продажи 
имущества или ценных бумаг, 
вознаграждение по договорам 
гражданско-правового характера, 
выиграли в лотерею или стали 
обладателями ценных призов. 
Кроме того, обязанность сообщить 
о своих доходах имеется у инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, арбитраж-
ных управляющих и других лиц, 
занимающихся частной практикой. 

- Как заполнить декларацию 
по форме 3-НДФЛ?

- Для заполнения налоговой 
декларации по доходам за 2018 
год удобно использовать специ-
альную компьютерную программу 
«Декларация», которая находится 
в свободном доступе на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). Эта 
программа поможет верно ввести 
данные из документов, автома-
тически рассчитает необходимые 
показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и сум-
мы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в 
налоговый орган.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» и граж-
дан, зарегистрированных на порта-
ле Госуслуг, доступно заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ 
в режиме онлайн без скачивания 
программы с возможностью по-
следующего направления сформи-
рованного документа в налоговый 
орган в электронной форме.

Кроме того, можно подать де-
кларацию на бумажном носителе 
лично либо через доверенное лицо 

или отправить документ по почте с 
описью вложения.

- Что влечет за собой не-
представление декларации  по 
форме 3-НДФЛ?

- Если налогоплательщик 
не представит декларацию до 
30 апреля или не уплатит налог 
вовремя, он понесет наказание. 
Штраф за непредставление де-
кларации в срок составляет 5% от 
неуплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% 
от указанной суммы и не менее 
1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

- Как получить налоговый 
вычет по месту работы, не за-
полняя декларацию?

- Процедура получения вы-
чета при приобретении или стро-
ительстве жилья, на лечение и 
обучение, вычета по договорам 
негосударственного пенсионного 
обеспечения и добровольного 
пенсионного страхования в таком 
случае достаточно проста. С по-
мощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» или непосредственно 
во время визита в инспекцию 
по месту жительства гражданин 
предоставляет заявление и ком-
плект документов, подтверждаю-
щих право на получение вычета. 
В течение месяца налоговый 
орган рассматривает документы и 
готовит уведомление о подтверж-
дении права на вычет. Получив 
его, гражданин может обратиться в 
бухгалтерию предприятия, на кото-
ром работает, с соответствующим 
заявлением. Работодатель обязан 
предоставить вычет.

Подробности порядка получе-
ния налоговых вычетов и перечень 
необходимых документов можно 
посмотреть на сайте ФНС России 
в разделах «Граждане платят на-
логи» или «Получение налогового 
вычета».

- Обязаны ли отчитываться о 
доходах граждане, получившие 
недвижимое имущество в дар?

- Доходы, полученные гражда-
нами от принятия в дар недвижи-
мого имущества, освобождаются 
от налогообложения только в 
случае, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи 
или близкими родственниками. К 
таким родственникам относятся 
супруги, родители и дети, в том 

числе усыновители и усыновлен-
ные, дедушки, бабушки, внуки, 
полнородные и неполнородные 
(имеющие общего отца или мать) 
братья и сестры. Для подтвержде-
ния степени родства в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
одаряемые представляют копии 
подтверждающих документов: сви-
детельства о рождении, паспорта, 
свидетельства о браке и т. п.

Если даритель не является 
близким родственником одаряемо-
го, то последний обязан составить 
и направить в налоговый орган 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Следует помнить, что налого-
обложение доходов в таких случа-
ях не зависит от возраста налого-
плательщика. Несовершеннолет-
ние налогоплательщики участвуют 
в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, 
через законных представителей.  

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Ýäóàðä Êîìàðîâ: «Ïîäà÷à 
íàëîãîâîé äåêëàðàöèè - ýòî 
îáÿçàííîñòü êàæäîãî ãðàæäàíèíà, 
ïîëó÷èâøåãî äîõîä».

Для удобства нало-
гоплательщиков и в 
целях исключения 
очередей в нало-
говых органах еже-
годно проходят дни 
открытых дверей. 
В 2019 году инфор-
мирование граждан 
о проведении де-
кларационной кам-
пании пройдет в 
обычном режиме. 
Дни открытых две-
рей состоятся в ин-
спекциях 4-5 апреля
и  2 5 - 2 6  а п р е л я 
с 09.00 до 20.00.
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Информация о возможности 
получить специальность 
в Центре реабилитации 

инвалидов г. Ессентуки поступила 
в органы социального обслужи-
вания населения Переволоцкого 
района совсем недавно. Учеб-
ное заведение, расположенное в 
Ставропольском крае, объявило 
о наборе абитуриентов на следу-
ющий учебный год. Для разных 
категорий инвалидов имеется свое 
предложение. После окончания 9 и 
11 классов можно получить образо-
вание по направлениям «гостинич-
ный сервис», «право и организация 
социального обеспечения» и др. 
Молодые люди, имеющие свиде-
тельства об обучении по коррекци-
онным программам, могут освоить 
профессии портного, обувщика, 
садовника и пр. Всем учащимся, 
помимо бесплатного проживания, 
питания и образования, предлага-
ется медицинская реабилитация. 

Специалисты отдела по работе 
с инвалидами ГБУСО «КЦСОН 

в Переволоцком районе» проин-
формировали об имеющихся воз-
можностях всех заинтересованных 
граждан. Но ни один человек из 12, 
находящихся на полустационарной 
форме социального обслужива-
ния, ехать за профессией в Ессен-
туки не захотел. 

К ПЕРЕЕЗДУ НЕ ГОТОВЫ
- Заманчивое предложение не 
только по условиям обучения, но 
и по географическому располо-
жению. Кавказ, природа, воздух, 
курортное место… Мы даже об-
радовались сначала, но проана-
лизировали свои возможности и 
поняли, что наша семья не сможет 
воспользоваться предложением. 
Как отправить ребенка в чужие 
края? Пусть лучше на виду будет, - 
рассуждает жительница поселка 
Переволоцкого Галина Гончарова.  

Женщина уже выпустила во 
взрослую жизнь дочку Вику. Девуш-
ка окончила школу-интернат для 
слабослышащих детей и долго не 

могла определиться с профессией. 
Ведь выбор специальностей для 
такой категории абитуриентов в 
Оренбургской области ограничен. 
Сейчас девушка получает обра-
зование в Оренбургском педаго-
гическом колледже на отделении 
дополнительного образования и 
мечтает стать хореографом. 

Не готовы отправить на чуж-
бину своего ребенка и родители 
Виктора Тригубенко. Сейчас пар-
ню 21 год. Он обучался на дому 
по коррекционной программе, но 
писать и читать так и не научился.

- Сын не сможет обходиться 
без посторонней помощи. Мы с 
ним всегда рядом. Сейчас Виктор 
помогает отцу. Они вместе уходят 
на работу, вместе домой возвра-
щаются. Так спокойнее, - объяс-
няет Татьяна Тригубенко. 

ГОРИЗОНТЫ РАСШИРЯТСЯ
Специалисты регионального ми-
нистерства социального развития 
надеются, что в ближайшие годы 

Чем ограничены возможности?
Ïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû åæåãîäíî ïðåäëàãàþò èíâàëèäàì è ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ïðîæèâàþùèì â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èòü 
ïðîôåññèþ è ïðîéòè ðåàáèëèòàöèþ. Óñëîâèÿ ó÷åáíûõ öåíòðîâ âåñüìà 
ïðèâëåêàòåëüíû, íî ðåàêöèÿ íà íèõ îòñóòñòâóåò. Ïî÷åìó íà ïîäîáíûå óñëóãè 
íåò ñïðîñà, âûÿñíÿëà êîððåñïîíäåíò íàøåé ãàçåòû.

возможностей получить профес-
сию у людей с инвалидностью 
в Оренбургской области станет 
больше. Ведь государственная по-
литика последних лет направлена 
именно на это. 

Большой вклад в профессио-
нальную интеграцию инвалидов 
вносит Оренбургский государ-
ственный экономический кол-
ледж-интернат. В нем бесплатно 
обучаются более 500 студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья: с аутизмом, с наруше-
ниями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата, с соматиче-
скими нарушениями.

Почти половина ребят осваи-
вают направления «информатика 
и вычислительная техника» и 
«экономика и управление». 

Более 300 молодых людей с 
различными формами умствен-
ной отсталости обучаются в 
девяти колледжах и техникумах. 
Для них открыты несколько на-

правлений подготовки: «рабочий 
зеленого строительства», «ку-
хонный рабочий», «рабочий по 
уходу за животными», «рабочий 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий», «штукатур», 
«портной», «столяр строитель-
ный».

Образование в вузах получают 
около 200 ребят.

- В работе по социальной и 
профессиональной интеграции 
молодых людей с ограниченными 
возможностями нам предстоит 
сделать еще очень много. Глав-
ное - сформировать у людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ощущение полезности и 
востребованности и воспитать тер-
пимость и уважение в обществе 
по отношению к этой категории 
граждан, - считает исполняющая 
обязанности министра социально-
го развития Оренбургской области 
Татьяна Самохина.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В 2018 году на рынок труда области 
вышли около 100 выпускников, имею-
щих инвалидность и получивших про-
фессиональное образование. Но тру-
доустроиться смогли менее 40%.

ЮБИЛЕЙ

Марафон поздравлений 
Оренбургские рыболовы 
выступили с инициативой 
по зарыблению реки Урал. 
Сейчас они добровольно 
собирают средства, 
чтобы сохранить видовое 
разнообразие рыбы.

Идея пополнить популяцию и 
привести в равновесие на-

рушенный биологический баланс 
Урала появилась у рыболовов 
еще в декабре прошлого года. 
Активисты провели опрос населе-
ния, затем организовали встречу 
в рыбинспекции и решили соби-
рать деньги для покупки мальков 

сазана. В мае, в зависимости от 
погодных условий и уровня воды, 
новых обитателей планируется 
выпустить в реку. 

- С каждым годом нехватка 
количества и разнообразия рыбы 
ощущается все сильнее. Это про-
исходит в первую очередь из-за 
браконьерства и редкого при-
влечения нарушителей закона к 
ответственности, - уверен один 
из инициаторов акции Александр 
Рыбкин. 

Пока сбор средств продвига-
ется слабо. В удачу мероприятия 

ИНИЦИАТИВА

Чтобы рыбки было много… 
верят единицы. На данный момент 
любителям рыбной ловли удалось 
собрать только 25 тысяч рублей. К 
маю они надеются на увеличение 
суммы до 35-40 тысяч рублей. Но 
этого, безусловно, очень мало. 

Между тем идею зарыбления 
водоемов подхватили жители 
соседних регионов. Полтора ме-
сяца назад жители Башкирии 
решили собрать средства на при-
обретение мальков для одного 
из озер. И уже набрали сумму, 
почти в два раза большую, чем у 
оренбуржцев. Более того, один из 
рыболовов Башкирии оказался не-
равнодушным и к восстановлению 
популяции рыбы в Урале и пере-
числил оренбургским активистам 
10 тысяч рублей. 

Принять участие в акции по 
зарыблению главной реки Орен-
бургской области могут все жела-
ющие. Вся информация имеется в 
социальных сетях. 

Оренбургские рыболовы объ-
единились также для борьбы с 
браконьерством и создали группу 
«антибрак56», в которой обмени-
ваются информацией о незаконной 
рыбной ловле. Для начала плани-
руют беседовать с нарушителями. 
Если эта мера не принесет резуль-
тата, будут снимать браконьеров 
на камеру и выкладывать видео-
ролики в Сеть. 

Ирина ФООС.Àêöèþ ïî çàðûáëåíèþ Óðàëà ðûáàêè ïëàíèðóþò ïðîâîäèòü åæåãîäíî. 

Îò èìåíè îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí Àëåêñåþ ×åðíûøåâó âðó÷åíû 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» è ôèãóðêè ìàòåðè è äî÷åðè. 
Ýòî ñâîåîáðàçíûé ñèìâîë òîãî, ÷òî, ðàáîòàÿ íà ïîñòó ãóáåðíàòîðà, 
Àëåêñåé Àíäðååâè÷ ïîääåðæèâàë èíèöèàòèâû îáëàñòíîé æåíñêîé 
îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííûå íà çàùèòó èíòåðåñîâ ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.  

На прошлой неделе свой 80-й день рождения 
отметил бывший губернатор Оренбургской области 
Алексей Андреевич Чернышев.

В биографии Алексея Чернышева 
немало замечательных страниц 

и ярких событий. Работа на должно-
сти главы региона - одна из самых 
значимых вех славной биографии 
юбиляра. Алексей Чернышев воз-
главил Оренбургскую область в 
1999 году и руководил регионом до 
2010 года. В этот непростой период 
Оренбуржье не только не сдало, но 
и укрепило свои позиции по многим 
направлениям. В этом, безусловно, 

есть личная и профессиональная 
заслуга Алексея Андреевича. Мно-
гое из сделанного им и его командой 
до сих пор работает на благо Орен-
бургской области. 

29 марта временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Денис Паслер вручил юбиляру 
документ о присвоении ему звания 
«Почетный гражданин Оренбург-
ской области». 

Елена АКИНЯЕВА.
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- Один ресурс блокируется, а 
следом три появляются. Это одно 
из печальных последствий раз-
вития Интернета. Довольно часто 
сайты создаются на иностранных 
серверах, выявить и наказать их 
авторов практически невозможно, -
 комментирует старший помощник 
прокурора Оренбургской области 
Ольга Аникеева.

На руку жрицам любви и 
пробелы в законодательстве, и 
мягкое наказание за такое нару-
шение общественного порядка. 

Например, занятие проституци-
ей влечет за собой наложение 
штрафа в размере от 1 500 до 
2 000 рублей. Это никого не пу-
гает и не останавливает. В 2018 
году сотрудники оренбургской 
полиции привлекли к ответствен-
ности более 70 человек. С начала 
2019 года составлено уже 10 
протоколов. Велика вероятность 
того, что после уплаты штрафа 
проститутки продолжили свою 
деятельность.

Марина СЕНЧЕНКО.

Проституция в режиме онлайн
Íî÷íûå áàáî÷êè, çàâëåêàþùèå àâòîìîáèëèñòîâ 
ãîëûìè íîãàìè íà îáî÷èíàõ îðåíáóðãñêèõ óëèö, - 
ýòî ïåðåæèòîê ïðîøëîãî. Òåïåðü óñëóãè èíòèìíîãî 
õàðàêòåðà ïðåäëàãàþòñÿ ÷åðåç Èíòåðíåò.

По соответствующему за-
просу в любой поисковой 
системе открывается не-

сколько десятков ресурсов, пред-
лагающих услуги проституток 
в Оренбурге. На каждом сайте 
размещено по 50-100 анкет. Ассор-
тимент «товара» в таких интернет-
магазинах - на любой вкус, цвет и 
кошелек. 

Средний возраст оренбургских 
проституток - 22-30 лет. Однако при 
желании можно найти и женщину 
в возрасте 40-45 лет. В анкете 
каждой «сотрудницы» подробно 
описана внешность: вес, рост, раз-
мер груди, объем бедер, цвет во-
лос и другие подробности. Самые 
смелые не стесняются размещать 
фотографии.

Разнообразен и ассортимент 
услуг, предлагаемых девушками. 
Если раньше большая часть про-
ституток практиковала классиче-
скую любовь, то теперь каталоги  
пополнились стриптизом, ролевы-
ми играми, лесбийскими утехами 
и прочими разновидностями плот-
ского наслаждения. 

Расценки на все услуги определе-
ны твердые. Средняя стоимость од-
ного часа интима - 1 500-3 000 рублей. 
Ночь любви обойдется в 10-20 
тысяч рублей. Оформить заказ на 
сайте довольно просто. Контакт-
ные телефоны доступны. При этом 
проституция на территории России 
в настоящее время официально 
запрещена. Занятие проституцией 

закон классифицирует как адми-
нистративное правонарушение, а 
организацию интимных услуг - как 
уголовное преступление. Почему 
же количество сайтов, рекламиру-
ющих деятельность проституток, 
не уменьшается, а проституция в 
Оренбурге процветает? Ответа на 
этот вопрос ни в одном из надзорных 
органов получить не удалось. 

Специалисты Управления 
Роскомнадзора по Оренбургской 
области объясняют, что заблокиро-
вать интернет-ресурс, рекламиру-
ющий интимные услуги, довольно 
сложно.

- Сайты, предлагающие нар-
котики или призывающие к  само-
убийствам, можно заблокировать 
по решению уполномоченных ор-
ганов, в частности УМВД и Роспо-
требнадзора. А для ограничения 
доступа к ресурсам, пропаганди-
рующим проституцию, необходимо 
решение суда о признании раз-
мещенной на сайте информации 
запрещенной, - объясняет заме-
ститель руководителя управления 
Роскомнадзора по Оренбургской 
области Наталья Каплина.

В прокуратуре сообщили, что 
работа по выявлению интернет-
проституции ведется довольно эф-
фективно. Например, в прошлом 
году было заблокировано более 
80  сайтов соответствующего 
содержания. Однако поспеть за 
предприимчивыми барышнями и 
сутенерами прокуроры не могут. 

Áîëüøèíñòâî ñàéòîâ, ðåêëàìèðóþùèõ èíòèìíûå óñëóãè, ïðåäëàãàþò 
âîçìîæíîñòü «òðóäîóñòðîéñòâà». Ðàçäåë «Îñòàâèòü ñâîþ àíêåòó» 
íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïîäîáíîãî ñåðâèñà íà ñàéòå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
êîìïàíèé. 

Социальный градусСоциальный градус
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поликлинику 
украсили 
цветы
Российско-швейцарский 
художник Алекс Долль 
расписал стены детской 
поликлиники больницы 
имени Пирогова 
в Оренбурге своими 
фирменными цветами.

Поликлиника совсем скоро 
откроется в новом микро-

районе на улице Гаранькина. 
Работа в клинике завершит 
цикл цветочных картин в 
Оренбурге. Необычные и 
запоминающиеся «Цветы» 
Алекс Долль привез в Орен-
бург в июле прошлого года 
и подарил родному городу 
к 275-летию. После этого 
художник презентовал вы-
ставку в Музее изобрази-
тельных искусств, разрисовал 
эксклюзивного сарматского 
льва на фестивале «Восток-
Запад» и украсил снег на 
главной пешеходной улице 
Оренбурга. На предложение 
главного врача больницы 
имени Пирогова украсить 
стены новой поликлиники 
Алекс Долль откликнулся с 
удовольствием. Ведь у людей 
не всегда есть время посетить 
музей, поэтому внедрение 
искусства в общественные 
места - замечательная идея. 
Цветы Алекса Долля - это не 
просто цветы, это эмоции и 
переживания. 

ПРАВОСУДИЕ

Суд поддержал 
медсестру
Медработник из 
Тюльганского района 
три года не получала 
компенсацию за оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. Денег женщина 
добилась через суд.

Оплачивать отопление и 
освещение, согласно ре-

гиональному закону, обязаны 
Министерство здравоохране-
ния Оренбургской области и 
районная больница. Однако 
они этого не делали, поэтому 
у медсестры образовалась за-
долженность в размере более 
60 тысяч рублей.

Чтобы не погашать долг из 
собственного кармана, медсе-
стра обратилась в суд. 

Суд установил, что до 
1 января 2016 года специалисту 
предоставлялись льготы на 
оплату отопления и освещения 
в размере 100%. В период с 
1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2018 года льгота не предо-
ставлялась. Долг за электро-
энергию достиг 7 240 рублей, 
а за газ - 56 311 рублей. Суд 
встал на сторону заявитель-
ницы и взыскал с ответчиков 
компенсацию.

Инга ПРОХОРОВА.

Работы по очистке и покра-
ске фасада силами волонтеров 
начнутся совсем скоро. Резчик 
по дереву Сергей Пимахин уже 
вытачивает недостающие эле-
менты декора двери по аналогии 
с сохранившимися. Установка 
деревянных деталей и окон будет 
закончена весной, а ближе к лету 
будет покрашен фасад. 

Средства на ремонт собраны 
фондом сохранения историческо-
го наследия в России «Внимание». 
Эта организация поддерживает 
проект «Том Сойер Фест», участ-
ники которого, вдохновившись из-
вестной сценой из романа Марка 
Твена, не первый год возвращают 
краски старинным особнякам. 
Специалисты фонда «Внимание» 
после экспертизы сами определя-
ют размер выдаваемого гранта: 
от «крошечных» в масштабах 
реставрации 50-100 тысяч рублей 
до миллиона, потом курируют ото-
бранные проекты и контролируют 
исполнение работ. 

Ангелина МАЛИНИНА.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Дом купца будет отремонтирован
Волонтеры собрали на реставрацию старинного особняка 
в Бузулуке 265 тысяч рублей. Этих денег хватит 
на восстановление деревянного фасада, ремонт двери и окон. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Òîì Ñîéåð Ôåñò» íà÷àëàñü â Áóçóëóêå â 2016 ãîäó.

Старинный дом №78 на улице 
Кирова предположительно 

принадлежал купцу Порфирию 
Медведеву. После революции дом 
отобрали. Сейчас в нем живут две 
семьи, которые стараются поддер-

живать строение в нормальном со-
стоянии, но денег на капитальный 
ремонт у собственников не хватает. 
В одной части дома живет пенсио-
нерка, в другой - водитель скорой 
помощи с тремя детьми.

КОНКУРС

Учителя 
вернулись 
с победой
В Москве подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2019». 
Оренбургскую область 
представляли три педагога. 
Все они стали победителями. 

Учитель русского языка и лите-
ратуры лицея №5 г. Оренбурга 

Анастасия Шиндина, директор 
Восточной школы Светлинского 
района Антон Ляпин и учитель 
физики и математики Дубровской 
средней школы Шарлыкского рай-
она Мария Скрыпцова признаны 
лучшими в номинациях «Молодые 
учителя», «Молодые управленцы» 
и «Педагог-наставник». В рамках 
конкурса педагоги проводили 
учебные занятия по предметам, 
выполняли творческие задания и 
презентовали свой опыт. 

Всего во всероссийском эта-
пе участвовали около 90 лучших 
учителей и управленцев в сфере 
образования со всей России.

Марина ПЕТРЕНКО
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Хозяюшка

Àííà Âàðâÿíñêàÿ: 

«ÊÀØÅËÜ ËÅ×ÈÌ 
ÌÅÄÎÌ»

� Этому рецепту научила 
меня мама. Как только ре�
бенок закашляет, беру мед 
и движениями, похожими 
на открывание застежки�
липучки, массирую грудь и 
спину. Когда мед взбивает�
ся, становится тягучим, 
оборачиваю тело ребен�
ка пленкой и укутываю. 
Утром от меда не остается 
и следа. А через пару про�
цедур и кашель проходит.

С детства закаливаю 
детей. Нас папа приучал 
босиком по снегу бегать и 
ледяной водой обливаться, 
и я своим ребятишкам раз�
решаю после баньки «иску�
паться в снегу».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ó×ÈÌÑß ÏÈÑÀÒÜ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 
ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÃÄÅ ÌÀËÈÍÅ 
ÍÅ ÌÅÑÒÎ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå Àííà Âàðâÿíñêàÿ Â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå Àííà Âàðâÿíñêàÿ 
èçâåñòíà êàê ñóïðóãà ãëàâû êðåñòüÿíñêî-èçâåñòíà êàê ñóïðóãà ãëàâû êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ìíîãîäåòíàÿ ìàòü, ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ìíîãîäåòíàÿ ìàòü, 
áóõãàëòåð, ñïîðòñìåíêà, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, áóõãàëòåð, ñïîðòñìåíêà, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, 
ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà è ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà.ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà è ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà.

Ñåëî Íîâîþëàñêà ïîÿâèëîñü â æèçíè Àííû ñëó÷àéíî. 
Îäíàæäû åå ðîäèòåëè èç Àêòþáèíñêîé îáëàñòè ïðèåõàëè 

íàâåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ â Îðåíáóðæüå. È èõ òàê âïå÷àòëè-
ëà êðàñîòà ïðèðîäû â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå, ÷òî îíè 
ðåøèëè ñþäà ïåðååõàòü. Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ñìåíèëà ìå-
ñòî æèòåëüñòâà è Àííà, îòêàçàâøèñü ðàäè ýòîãî îò ó÷åáû â 
Êàðàãàíäèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, êóäà äîëæíà 
áûëà ïîñòóïèòü ïîñëå êîëëåäæà. Â ðàçíîå âðåìÿ îíà ðàáîòàëà 
ýêîíîìèñòîì â êîëõîçå, äåëîïðîèçâîäèòåëåì, ëàáîðàíòîì â 
øêîëå. Ïîòîì ðàáîòíèêè êëóáà óçíàëè, ÷òî Àííà íà áàÿíå 
è íà ãèòàðå óìååò èãðàòü, è ïðèãëàñèëè åå íà äîëæíîñòü 
õóäðóêà. Îòåö Àííû ñàì ëþáèò áàÿí è äî÷êå ïîìîã îñâîèòü 
èíñòðóìåíò, èãðàòü áåç íîò, íà ñëóõ. È íà ãèòàðå èãðàòü 
íàó÷èëàñü, äà òàê, ÷òî íè îäèí øêîëüíûé âå÷åð áåç åå âû-
ñòóïëåíèé íå îáõîäèëñÿ.

Â êëóáå Íîâîþëàñêè Àííà è ñâîþ ïîëîâèíêó âñòðåòèëà. 
Ïðàâäà, ñíà÷àëà è íå äóìàëà, ÷òî Àëåêñåé ñòàíåò åå ñóïðóãîì. 
À îí âëþáèëñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà è äîáèëñÿ ðàñïîëîæåíèÿ 
êðàñàâèöû. 

- Òîëüêî íà÷àëè äðóæèòü - óæå çàãîâîðèë î ñâàäüáå, î ñîá-
ñòâåííîì äîìå, î ñåìåéíîì àâòîìîáèëå, - âñïîìèíàåò Àííà 
Âàðâÿíñêàÿ. - È îäíàæäû çà ÷àåì ñîîáùèë ñâîèì ðîäèòåëÿì, 
÷òî ïîðà çàñûëàòü ñâàòîâ. Òåïåðü â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ ó íàñ 
ñðàçó òðè ïðàçäíèêà: 16 ÷èñëà - ìîé äåíü ðîæäåíèÿ, à 17-ãî -
äåíü ñâàäüáû è äåíü ðîæäåíèÿ âòîðîé äî÷êè, Ñîôèè.

Íà ñâàäüáó ìîëîäûì ïîäàðèëè äâà çåìåëüíûõ ïàÿ è ìà-
ëåíüêèé òðàêòîð. Ñ íèõ è íà÷àëîñü êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå 
õîçÿéñòâî Âàðâÿíñêîãî, êîòîðîå ñåé÷àñ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà 
ðàñòåíèåâîäñòâå è æèâîòíîâîäñòâå. 

Àëåêñåé ïîíà÷àëó îäèí â ïîëå ðàáîòàë, à Àííà ïîìîãàëà 
âåñòè áóõãàëòåðèþ è çàíèìàëàñü äîìàøíèì õîçÿéñòâîì è 
äåòüìè. Áîã óñëûøàë æåëàíèå ñóïðóãîâ èìåòü ìíîãî äåòåé. 
Ñ íåáîëüøîé ðàçíèöåé â âîçðàñòå ó Âàðâÿíñêèõ ðîäèëèñü 
Âàëåðèÿ è Ñîôèÿ, ïîòîì Ïîëèíà è Åëèçàâåòà, à äâà ñ ïî-
ëîâèíîé ãîäà íàçàä íà ðàäîñòü ðîäèòåëÿì è ñåñòðåíêàì íà 
ñâåò ïîÿâèëñÿ ñûí. Äîëãîæäàííîãî ìàëü÷èêà â ÷åñòü îòöà 
íàçâàëè Àëåêñååì. 

Ñåé÷àñ ìíîãîäåòíàÿ ìàìà - áóõãàëòåð â õîçÿéñòâå ñóïðóãà. 
Ñáûëàñü åå äåòñêàÿ ìå÷òà - ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè è öèôðà-
ìè. Íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, Àííà óñïåâàåò è ñåáå âðåìÿ óäå-
ëÿòü. Ñûãðàëà îäíàæäû â âîëåéáîë çà êîìàíäó ñâîåãî ñåëà -

ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå â ñáîðíóþ ðàéîíà, ñòàëà âûñòóïàòü 
íà ôåñòèâàëå ðàáî÷åãî ñïîðòà, ó÷àñòâîâàòü â ñåëüñêèõ èãðàõ, 
â ôåñòèâàëå æåíñêîãî ñïîðòà «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ». 

Àêòèâíóþ, äåÿòåëüíóþ, ñïîðòèâíóþ ìíîãîäåòíóþ ìàìó çåìëÿ-
êè èçáðàëè â Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 
Íîâîþëàñåíñêèé ñåëüñîâåò. Òåïåðü Àííà Âàðâÿíñêàÿ ïîìîãàåò 
ëþäÿì ðåøàòü íàáîëåâøèå ïðîáëåìû: ïëîõîå êà÷åñòâî ñîòîâîé 
ñâÿçè, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è äåòñêèõ ïëîùàäîê, âûäåëåíèå 
àâòîáóñà äëÿ ìåñòíîé øêîëû. Ñóïðóã Àííû ðåøàåò ïðîáëåìû 
ðîäíîãî ñåëà íà äðóãîì óðîâíå. Àëåêñåé Âàðâÿíñêèé - äåïóòàò 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êðàñíîãâàð-
äåéñêèé ðàéîí». Íî íèêàêèå ðàáî÷èå âîïðîñû íå ìåøàþò 
áîëüøîé ñåìüå Âàðâÿíñêèõ êàæäûé äåíü ñîáèðàòüñÿ âìåñòå 
çà óæèíîì. Ðîäèòåëè ñ äåòüìè îáñóæäàþò âñå, ÷òî ïðîèçîøëî 
çà äåíü, ïëàíèðóþò óæå ýòîé âåñíîé íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî äîìà. È ñ íåòåðïåíèåì æäóò ëþáèìîãî ïðàçäíèêà - 
Ïàñõè. Â ýòîò äåíü ðåáÿòèøêè íåïðåìåííî óìûâàþòñÿ âîäîé 
èç òàçèêà, íà äíå êîòîðîãî ëåæèò ìåëî÷ü. Òàêîé íåîáû÷íûé 
ïàñõàëüíûé ïîäàðîê äåòè Âàðâÿíñêèõ ïîëó÷àþò êàæäûé ãîä.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

АННА АННА 
ВАРВЯНСКАЯ, ВАРВЯНСКАЯ, 
с. Новоюласка с. Новоюласка 
Красногвардейского районаКрасногвардейского района

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

ПРИ ОТЕКАХ НОГ 

Полезно пить отвар из льняного 
семени: 4 ч л семян на 1 л воды, 

кипятить 10-15 мин. Кастрюлю 
закрыть и поставить в теплое место 
на 1 час. Для вкуса можно добавить 
лимонный или другой фруктовый сок. 
Пить в горячем виде по 1/2 ст
через 2 часа 6-8 раз в день. Курс 
лечения - 2-3 недели.

ПРИ ХОЛЕЦИСТИТЕ

Помогает отвар из травы зверобоя 
продырявленного: 1 ст л травы 

залить 1 ст кипятка, кипятить 15 мин,
процедить. Пить по 1/4 ст три 
раза в день. Этот отвар оказывает 
противовоспалительное и желчегонное противовоспалительное и желчегонное 
действия.действия.

ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА

РРастворить в кипяченой теплой воде астворить в кипяченой теплой воде 
0,2 г сухого мумие и выпить утром 0,2 г сухого мумие и выпить утром 

за 2 часа до еды. Пить 10 дней за 2 часа до еды. Пить 10 дней 
с перерывом в 5 дней.с перерывом в 5 дней.

ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Ссмешать 1/4 ст водки, 1/2 ст меда, 
3/4 ст мелко натертой редьки и 

2 ст л соли. Состав используется как 
для растирки, так и для приема внутрь 
2 раза в день по 1 ч л до еды.

Инсомния, как предпочитают называть 
бессонницу врачи, характеризуется 
трудностями засыпания, 
поверхностным беспокойным 
сном с частыми и/или ранними 
пробуждениями. Причин у бессонницы 
много, среди них как физиологические, 
так и психологические нарушения. 
Организм таким образом дает понять, 
что с ним что-то не в порядке и нервная 
система не справляется с одной 
из своих важнейших функций - 
регуляцией сна. Что же делать, 
если у вас бессонница?

Ïåðâûì äåëîì îòíåñèòåñü ê ïðîáëåìå 
ñåðüåçíî. Íàðóøåíèÿ ñíà â òå÷åíèå 
õîòÿ áû òðåõ-÷åòûðåõ ñóòîê ñðàçó 
ñêàçûâàþòñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè: âîçíè-
êàåò ÷óâñòâî «ðàçáèòîñòè», óõóäøàåòñÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñíèæàåòñÿ êîíöåí-
òðàöèÿ âíèìàíèÿ. Ñèñòåìàòè÷åñêèé 
íåäîñûï ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ 

çàáîëåâàíèé íåðâíîé, ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé, ïèùåâàðèòåëüíîé, ýíäîêðèííîé è 
ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåì, ê íàðóøåíèÿì 
îáìåíà âåùåñòâ.

Ïî ñòàòèñòèêå, íà ðåãóëÿðíûå ïðî-
áëåìû ñî ñíîì ñåãîäíÿ æàëóåòñÿ ìíîãî 
ñîöèàëüíî àêòèâíûõ è ýíåðãè÷íûõ ëþäåé 
â âîçðàñòå îò 30 äî 45 ëåò, èñïûòû-
âàþùèõ ÷àñòûå ñòðåññû è èìåþùèõ 
íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. È â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ìîãóò ïîìî÷ü 
ñåáå ñàìè, íå ïðèáåãàÿ ê ñíîòâîðíûì 
ëåêàðñòâàì è ïîìîùè âðà÷åé. 

Îáû÷íî äîñòàòî÷íî ñíèçèòü ðàáî÷èå 
íàãðóçêè, ñêîððåêòèðîâàòü ðåæèì äíÿ, 
ìåíüøå íåðâíè÷àòü, íå íàåäàòüñÿ íà 
íî÷ü, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, áîëüøå 
äâèãàòüñÿ è ãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå. 
Ïîëíîöåííûé ñîí è íàøå çäîðîâüå - 
âåùè âçàèìîñâÿçàííûå, ïîýòîìó â 
áîðüáå ñ áåññîííèöåé íà ïåðâîì ìå-
ñòå äîëæíî ñòîÿòü îáùåå îçäîðîâëåíèå 
îðãàíèçìà.

ПОЧЕМУ ЛЮДЯМПОЧЕМУ ЛЮДЯМ
НЕ СПИТСЯ?НЕ СПИТСЯ?

ÍÀÓÊÀ

ШПИЛЬКА
Âûñîêèé êàáëóê íå ïîçâîëÿåò ìûø-
öàì íîã ðàáîòàòü â òîé àìïëèòóäå, 
êîòîðàÿ äîñòàòî÷íà äëÿ âûïîëíåíèÿ 
î÷åíü âàæíîé ðàáîòû - ïîìîùè âå-
íàì â ïåðåêà÷êå êðîâè ê ñåðäöó. 
Âäîáàâîê èç-çà óçêîé êîëîäêè ïðîèñ-
õîäèò íàðóøåíèå êðîâîòîêà â íîãàõ. 
Â ðåçóëüòàòå âåíû íå ñïðàâëÿþòñÿ ñî 
ñâîåé ðàáîòîé, òåðÿþò ýëàñòè÷íîñòü -
òàê íåäàëåêî è äî âàðèêîçà!

ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ
Îïàñíî íå òîëüêî çàãîðàòü íà ñîëíöå 
èëè â ñîëÿðèè, íî è çëîóïîòðåáëÿòü 
ãîðÿ÷èìè âàííàìè èëè çàñèæèâàòüñÿ â 
ïàðíîé. Æàðà ñíèæàåò òîíóñ âåíîçíîé 
è ñîñóäèñòûõ ñòåíîê, êðîâîîáðàùåíèå 
ïðè ýòîì óõóäøàåòñÿ, à ñòåíêè âåí 
ñòàíîâÿòñÿ ïðîíèöàåìû. Â èòîãå íîãè 
íà÷èíàþò îòåêàòü, âîçíèêàþò ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ âàðèêîçà.

КУРЕНИЕ
Â ìîëîäîñòè îùóùåíèå òÿæåñòè â íîãàõ 
íàì íåçíàêîìî: â ýòîì ïîìîãàåò âíó-

òðåííÿÿ «âûñòèëêà» ñîñóäîâ - ýíäîòåëèé. 
Îí èìååò ñâîéñòâî ïîääåðæèâàòü íîð-
ìàëüíóþ âÿçêîñòü êðîâè è îïòèìàëüíóþ 
ñêîðîñòü êðîâîòîêà. Ñîñóäû êóðèëüùèêîâ 
èñïûòûâàþò ïîâûøåííûå íàãðóçêè è 
ñòðàäàþò îò êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ, â 
ðåçóëüòàòå ýòà âàæíàÿ ôóíêöèÿ ýíäîòå-
ëèÿ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, íàðóøàåòñÿ 
åãî öåëîñòíîñòü. À êîãäà ñòðàäàþò ñî-
ñóäû - ñòðàäàþò è âåíû. Íåñëó÷àéíî 
êóðÿùèå ïîäâåðæåíû âàðèêîçó áîëüøå 
íåêóðÿùèõ.

ТЕСНАЯ ОДЕЖДА
Äæèíñû-ñòðåò÷, êîðñåòû, òåñíîå áåëüå 
(îñîáåííî êîððåêòèðóþùåå), ÷óëêè è 
ãîëüôû íà òóãèõ ðåçèíêàõ - âñå ýòî 
ñîçäàåò ïðåãðàäû êðîâîòîêó.

СТАТИЧНОСТЬ
Ïðè äîëãîì ïðåáûâàíèè â íåèçìåííîé 
ïîçå êðîâîîáðàùåíèå â íîãàõ íàðó-
øàåòñÿ, âåíîçíûå êëàïàíû ñëàáåþò, à 
ýòî óæå ïåðâûé øàã ê âàðèêîçó. Âåíû 
ëþáÿò, êîãäà íàãðóçêà âàðüèðóåòñÿ: ïî-
ñèäåë - ïîñòîÿë - ïîõîäèë - ïîëåæàë.

* * *
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè âàðèêîçà õîðîøè ñè-
ñòåìàòè÷åñêèå ïåøèå èëè âåëîñèïåäíûå 
ïðîãóëêè, ïëàâàíèå, ëåãêàÿ ãèìíàñòèêà 
(íàïðèìåð, åæåäíåâíàÿ çàðÿäêà). Îäíà-
êî åñëè ïåðâûå ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ 
óæå ïðîÿâèëèñü (îá ýòîì ìîãóò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü îòåêè íîã, íà÷èíàþùèå 
ïðîñâå÷èâàòü ñêâîçü êîæó âåíû èëè 
ñîñóäèñòûå «çâåçäî÷êè») - ýòèõ ìåð 
óæå íåäîñòàòî÷íî. Íå çàòÿãèâàéòå ñ 
âèçèòîì ê âðà÷ó!

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НОГЗАБОЛЕВАНИЯ НОГ

×òî îñîáåííî âðåäèò çäîðîâüþ íîã è ìîæåò ×òî îñîáåííî âðåäèò çäîðîâüþ íîã è ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé âàðèêîçà? ñòàòü ïðè÷èíîé âàðèêîçà? 

«У ЭТОЙ «У ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

ОСОБАЯ МИССИЯ»ОСОБАЯ МИССИЯ»
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Àííà Âàðâÿíñêàÿ:

«ÌÅ×ÒÀÞ 
Î ÁÎËÜØÎÌ ÄÎÌÅ»

� Для нашей большой семьи 
дом давно стал тесноват. 
В этом году решили на�
чать строительство нового 
жилья. Проект уже готов. 
Очень хочу, чтобы в доме 
была просторная кухня. 
Для женщины это главное. 
А еще огромный зал, чтобы 
в будущем собиралась вся 
большая семья. Раз четы�
ре дочери есть, то и зятя 
четыре будет, плюс сын со 
снохой да внуки... Нужен 
такой дом, чтобы всем ме�
ста хватило и за столом 
посидеть, и переночевать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Àííà Âàðâÿíñêàÿ: 

«ÌÎß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ - 
Â ÄÅÒßÕ»

� У многодетной, тем более 
работающей, мамы вре�
мени на себя немного, так 
что даже стареть некогда. 
Дети просто не дают. Да 
и занятия спортом помо�
гают поддерживать себя в 
форме. Но главное, на мой 
взгляд, это красота души. 
Бывает, посмотришь на 
женщину: внешне вроде сим�
патичная, а внутри � гни�
лая. И уже она не кажется 
столь привлекательной.  
Так пусть лучше душа бу�
дет широкой и доброй, а 
сердце � открытым. Это и 
есть настоящая красота!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Лишняя банка на полке? А вот и нет. 
Косметологи настойчиво советуют 
не пренебрегать тониками. И вот почему.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü çàäà÷à òîíèêà - âîñ-
ñòàíîâèòü áàëàíñ êîæè ïîñëå î÷èùåíèÿ. 
Ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà (ÏÀÂ), 
âõîäÿùèå â ñîñòàâ ñðåäñòâ äëÿ óìûâàíèÿ è 
èìåþùèå ùåëî÷íóþ ïðèðîäó, è õëîðèðîâàí-
íàÿ âîäà èç-ïîä êðàíà íàðóøàþò pH êîæè. 
Òîíèê óñêîðÿåò ïðîöåññ âîññòàíîâëåíèÿ 
åñòåñòâåííîé êèñëîòíîñòè (äî 5,5 pH). 

Òîíèê çàâåðøàåò ïðîöåäóðó î÷èùåíèÿ -
îí îêîí÷àòåëüíî óäàëÿåò èçëèøêè æèðà, 
îñòàòêè êîñìåòèêè, îðîãîâåâøèõ ÷åøóåê 
êîæè è òîãî ñðåäñòâà, êîòîðîå âû èñ-
ïîëüçîâàëè äëÿ óìûâàíèÿ.

Ñðåäñòâî ñóæàåò ïîðû è óìåíüøàåò 
âîñïàëåíèÿ è ðàçäðàæåíèÿ. Îíî íà-
ñûùàåò êîæó ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè, 
óâëàæíÿåò, ïèòàåò - â çàâèñèìîñòè îò 
êîìïîíåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ. À âîò 
ñïèðòîâûõ òîíèêîâ ñòîèò èçáåãàòü. Îíè 
ñóøàò êîæó.

Ïîñëå óìûâàíèÿ ñìî÷èòå òîíèêîì âàò-
íûé äèñê è ëåãêèìè äâèæåíèÿìè ðàñïðå-
äåëèòå ñðåäñòâî ïî ìàññàæíûì ëèíèÿì: 
îò öåíòðà ëèöà ê âèñêàì è óøàì; âåðõíåå 
âåêî - îò âíóòðåííåãî óãîëêà ê âíåøíåìó 
êðàþ, íèæíåå - â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. 
Ñìûâàòü òîíèê íå íóæíî.

Ëîñüîí è òîíèê - ïî ñóòè îäíî è òî æå, 
ïðîñòî ðàçëè÷íûå êîñìåòè÷åñêèå ìàðêè 
èñïîëüçóþò ðàçíûå íàçâàíèÿ.

ËÈÊÁÅÇ ЗАЧЕМ И КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОНИК?

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Ýòî íå ïðîñòî ñðåäñòâî çàùèòû ãëàç îò 
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ óëüòðàôèîëåòà, 
íî è êëþ÷åâîé àêñåññóàð â ñîçäàíèè 
îáðàçà. Îíè ïîìîãóò ïîä÷åðêíóòü âàøó 
èíäèâèäóàëüíîñòü è ïîçâîëÿò ïðîèçâåñòè 
âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ.

Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå ñòàðóþ äîáðóþ
êëàññèêó, îáðàòèòå âíèìàíèå íà î÷êè â 
ñòèëå ðåòðî. Åñëè æå âû èäåòå â íîãó 
ñî âðåìåíåì, ïîäáåðèòå ìîäíûé âàðèàíò 
â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèì òèïîì ëèöà. 
Ãëàâíûé êðèòåðèé ïðè âûáîðå î÷êîâ -
ýòî óäîáñòâî. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå 
ìîäåëè ñ îòìåòêîé î íàëè÷èè çàùèòû îò 
óëüòðàôèîëåòà.

ЧАСЫ
Ãîâîðÿò, ÷òî ÷àñû ðàññêàæóò î ñâîåì õîçÿ-
èíå áîëüøå, ÷åì ÷òî-ëèáî äðóãîå. Ïîýòîìó 
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îíè ñòàëè ëþáèìûì 
àêñåññóàðîì ìîäíèö âñåãî ìèðà è íå-
îòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîâñåäíåâíîãî îáðàçà.

Ñðåäè îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà èçäåëèé 
íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê çà÷àñòóþ íå-
ïðîñòî íàéòè ïîäõîäÿùóþ ìîäåëü. Ïðè ïî-
êóïêå ÷àñîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàùàéòå 
âíèìàíèå íà êà÷åñòâî èçäåëèÿ è íàäåæ-
íîñòü ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. ×àñû äîëæíû 
áûòü óäîáíûìè è ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàòüñÿ 
ñî ñòèëåì íàðÿäà è ìåðîïðèÿòèåì, íà 
êîòîðîå âû ñîáèðàåòåñü èõ íàäåòü.

Õîòèòå âûãëÿäåòü ìîäíî è ñòèëüíî? Äå-
ëàéòå ñòàâêó íà êëàññè÷åñêèå âàðèàíòû 
è òðàäèöèîííûå ôîðìû. Ïðåäïî÷èòàåòå 
ýêñêëþçèâíûé äèçàéí è ìå÷òàåòå î âû-
ãîäíîé èíâåñòèöèè? Ñäåëàéòå âûáîð â 
ïîëüçó äîðîãèõ ÷àñîâ èçâåñòíûõ ìàðîê. 

МАЛЕНЬКАЯ СУМОЧКА 
Îíà - íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ñòèëüíîãî 
îáðàçà ñîâðåìåííîé æåíùèíû. Êàêèå áû 
èçìåíåíèÿ â ìîäå íè ïðåñëåäîâàëè ýòîò 
àêñåññóàð, êîìïàêòíàÿ ñóìî÷êà ÷åðåç 
ïëå÷î áóäåò àêòóàëüíà âñåãäà è âåçäå. 

Íåáîëüøàÿ ñóìî÷êà ñ öåïî÷êîé èëè ðå-
ìåøêîì ÷åðåç ïëå÷î îáÿçàòåëüíî äîëæíà 
áûòü â áàçîâîì ãàðäåðîáå êàæäîé ìîä-
íèöû. Ýòîò àêñåññóàð áóäåò èäåàëüíî 
ñî÷åòàòüñÿ êàê ñ ëåãêèì ïëàòüåì, òàê è 
ñ âåðõíåé îäåæäîé, áóäåò óìåñòåí êàê â 
äåëîâûõ, òàê è â ïîâñåäíåâíûõ îáðàçàõ.

ТУФЛИ-ЛОДОЧКИ 
НА КАБЛУКЕ

Òóôëè-ëîäî÷êè - ýòî âå÷íàÿ êëàññèêà. 
Òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü áîëåå óíèâåð-
ñàëüíóþ îáóâü, êîòîðàÿ ñìîòðåëàñü áû 
òàê îðãàíè÷íî â ñàìûõ ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Â íèõ ìîæíî ïîéòè íà âå÷åðèíêó, â îôèñ 
èëè íà ïðîãóëêó, ëîäî÷êè ñî÷åòàþòñÿ êàê 
ñ ðâàíûìè äæèíñàìè, òàê è ñ âå÷åðíèì 
ïëàòüåì. Íè îäíà ìîäåëü òóôåëü íå ñäå-
ëàåò íîæêè ñòîëü èçÿùíûìè, îáðàç - óòîí-
÷åííûì, à ôèãóðó - áîëåå ãàðìîíè÷íîé 
è ïðîïîðöèîíàëüíîé.

ПЛАТОК 
Ýòîò àêñåññóàð åùå äîëãî íå âûéäåò èç 
ìîäû. Ïëàòîê ìîæåò âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå 
ôóíêöèè: çàìåíÿòü äîðîãèå óêðàøåíèÿ, 
áûòü «ÿðêèì ïÿòíîì» â àíñàìáëå ñòðîãîé 
îäåæäû èëè æå ñêðûâàòü íåäîñòàòêè. 

Ïëàòîê ìîæíî ïîâÿçàòü êàê íà øåå, 
òàê è íà ãîëîâå, ìîæíî óêðàñèòü èì 
ðó÷êó ëþáèìîé ñóìî÷êè èëè ïðîïóñòèòü 
åãî ÷åðåç øëåâêè áðþê. 

В КАКОМ ЦВЕТЕ В КАКОМ ЦВЕТЕ 
ОФОРМИТЬ КУХНЮ?ОФОРМИТЬ КУХНЮ?

Ñóùåñòâóþò äîâîëüíî ïðîñòûå ïðàâèëà âûáîðà öâåòîâ äëÿ Ñóùåñòâóþò äîâîëüíî ïðîñòûå ïðàâèëà âûáîðà öâåòîâ äëÿ 
èíòåðüåðà, êîòîðûìè, íåñìîòðÿ íà èõ ýëåìåíòàðíîñòü, ïîñòîÿííî èíòåðüåðà, êîòîðûìè, íåñìîòðÿ íà èõ ýëåìåíòàðíîñòü, ïîñòîÿííî 
ïîëüçóþòñÿ â ñâîåé ðàáîòå ïðîôåññèîíàëüíûå äèçàéíåðû.ïîëüçóþòñÿ â ñâîåé ðàáîòå ïðîôåññèîíàëüíûå äèçàéíåðû.

Îò ðàçìåðîâ ïîìåùåíèÿ è âûñîòû ïîòîë-
êîâ íåîáõîäèìî îòòàëêèâàòüñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü. Åñëè ïëîùàäü êóõíè ìåíüøå 10 ì2,
çàáóäüòå î íàòóðàëüíîì äåðåâå èëè 
ïîïûòêå ñî÷åòàòü áîëåå òðåõ ðàçíûõ 
öâåòîâ. Èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ íåáîëü-
øèõ ïîìåùåíèé - ñâÿçêà ïàñòåëüíûõ è 
íåÿðêèõ, íî íàñûùåííûõ öâåòîâ. Ê ïðè-
ìåðó, â êóõîííîé ìåáåëè áóäóò õîðîøî 
ñìîòðåòüñÿ ìîëî÷íûé è îëèâêîâûé öâåòà, 
ñâåòëî-ñåðûé è ñèðåíåâûé. Ñòåíû è ïî-
òîëîê æåëàòåëüíî îôîðìëÿòü â îäíîé 
ãàììå, èçáåãàÿ êîíòðàñòîâ.

Íà êóõíÿõ ñðåäíèõ ðàçìåðîâ õîðîøî 
ñìîòðèòñÿ ñî÷åòàíèå â ìåáåëè ÿðêèõ, 
ñìåëûõ òîíîâ ñ áëåäíî-æåëòûì, êîðè÷íå-
âûì èëè áåæåâûì öâåòîì. Ñòåíû ìîæíî 
äåëàòü äâóõöâåòíûìè, îäíàêî ïîòîëîê 
íå äîëæåí êîíòðàñòèðîâàòü ñ äâóìÿ âû-
áðàííûìè öâåòàìè îäíîâðåìåííî. Íà 
ïðîñòîðíûõ êóõíÿõ èäåàëüíî ñìîòðÿòñÿ 
âêëþ÷åíèÿ íàòóðàëüíûõ ýëåìåíòîâ: äå-
ðåâà, êàìíÿ, ìðàìîðà. Åñòåñòâåííî, îíè 
äîëæíû íå çàïîëíÿòü âñå ïðîñòðàíñòâî, 
à ëèøü ïîä÷åðêèâàòü íåêîòîðûå äåòàëè 
èíòåðüåðà. Áîëüøèå ðàçìåðû êóõíè 
äàþò áîëüøèé ðàçìàõ äëÿ ôàíòàçèè ïðè 
âûáîðå öâåòà, íî íà ñëèøêîì ïåñòðûõ 
ñî÷åòàíèÿõ îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñòîèò.

Ïðàêòè÷íîñòü âûáðàííîãî öâåòà òàêæå 
äîëæíà áûòü ïðîäóìàíà çàðàíåå. Ðàéîí 
ìîéêè, ïëèòû è õîëîäèëüíèêà æåëàòåëüíî 

îôîðìëÿòü â ãàììå òåìíûõ è íå î÷åíü 
ìàðêèõ öâåòîâ, à âîò ñóâåíèðíûå, ïðî-
äóêòîâûå ïîëî÷êè è ïðî÷èå íèøè ïðîñòî 
îáÿçàíû áûòü ñâåòëûìè. ×òî êàñàåòñÿ 
ñòåí, ëó÷øå ñëåäîâàòü îñíîâíûì ïðà-
âèëàì èíòåðüåðíîãî ñòèëÿ. Ê ïðèìåðó, 
ðàñöâåòêó ïàíåëåé íóæíî îáÿçàòåëüíî ñî-
÷åòàòü ñ ïîëîì, â òî âðåìÿ êàê âåðõíèé 
ÿðóñ äîëæåí õîðîøî ñìîòðåòüñÿ ðÿäîì 
ñ êóõîííîé ìåáåëüþ.

Èçáåãàéòå ñëèøêîì ýïàòàæíûõ è ýêñ-
òðàâàãàíòíûõ ðåøåíèé. Êóõíÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü îñòàåòñÿ ìåñòîì ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïèùè, à ïîòîìó è îáñòàíîâêà â íåé äîëæ-
íà áûòü ãàðìîíè÷íîé. Îáèëèå ÷åðíîãî 
öâåòà çäåñü íåóìåñòíî, åñëè òîëüêî ðå÷ü 
íå èäåò î ÷åðíî-áåëîé êîíöåïöèè. Íå 
çëîóïîòðåáëÿéòå íàòóðàëüíûì äåðåâîì è 
êàìíåì, íûí÷å â ìîäå ãëÿíöåâûå ìîíî-
õðîìíûå ïîâåðõíîñòè, ñî÷åòàþùèåñÿ ñî 
ñòèëåì õàé-òåê.

Ïðè âûáîðå öâåòà ïîòîëêà ìîæíî 
âûäåëèòü äâà îñíîâíûõ ïðàâèëà. Åñëè 
ïîòîëîê áóäåò íàòÿæíûì ãëÿíöåâûì, äî-
ïóñêàåòñÿ äåëàòü åãî ÿðêèì è òåìíûì 
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè îñíîâíîé öâåò 
áóäåò îòòåíåí áîëåå ñâåòëûì áîêîâûì 
áîðäþðîì. Åñëè æå ïëàíèðóåòñÿ ìàòîâîå 
ïîêðûòèå ïîòîëêà, èçáåãàéòå òåìíûõ öâå-
òîâ è êðóïíûõ ðèñóíêîâ, êîòîðûå ñëèø-
êîì ñèëüíî äàâÿò íà ãëàçà è âèçóàëüíî 
óìåíüøàþò âûñîòó ïîìåùåíèÿ.

Цветы в вазе смотрятся идеально, если 
емкость подобрана в зависимости 
от их вида. Сегодня можно приобрести 
аксессуары высокие, средние 
и низкие, в форме тарелок и чаш. 
Какой бы красивой ни была ваза, ее 
основное предназначение - хранение 
цветов, поэтому упор делается на 
характеристику растений.

Òàê, äëÿ íèçêîðîñëûõ ïåðâîöâåòîâ (ïîä-
ñíåæíèêè, êðîêóñû, ëàíäûøè, ïðèìóëà è 
äð.) ïîíàäîáÿòñÿ íèçêèå ïëîñêèå âàçî÷êè 
èëè îêðóãëûå ìàëåíüêèå êóâøèí÷èêè. 
Öâåòû ñ äëèííûìè ñòåáëÿìè áåç ëèñòüåâ 
(íàðöèññû) ëó÷øå ñìîòðÿòñÿ â ñòåêëÿí-
íûõ èëè áåëûõ ôàðôîðîâûõ óçêèõ âàçàõ 
óäëèíåííîé ôîðìû.

Ëåòíèå âàñèëüêè, ðîìàøêè è êîëî-
êîëü÷èêè áóäóò íåîðãàíè÷íî âûãëÿäåòü 
â òÿæåëûõ è äîðîãèõ èçäåëèÿõ, à âîò 
ïðîñòûå êóâøèíû áåç ãëàçóðîâêè èëè 
óçêèå êåðàìè÷åñêèå ãîðøêè ñòàíóò îò-

ëè÷íûì âàðèàíòîì äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ. 
Â ìàëåíüêèé êóâøèí÷èê ïîä ãæåëü ìîæíî 
ïîñòàâèòü áóêåòèê íåçàáóäîê èëè ïîä-
ñíåæíèêîâ, íàñòóðöèè èëè êàëåíäóëû ñ 
ëèñòüÿìè.

Òþëüïàíû, èðèñû, ôðåçèÿ áóäóò îðãà-
íè÷íî äîïîëíÿòü âàçó â ôîðìå ñòåêëÿí-
íîãî ñòàêàíà îêðóãëîé èëè êâàäðàòíîé 
ôîðìû.

Åñëè ïîìåùåíèå óêðàøàåòñÿ âàçîé ñ 
öâåòàìè, òðåáóåòñÿ çàïîìíèòü ïðîñòîå 
ïðàâèëî: ðàñòåíèÿ ñ äëèííûìè ñòåáëÿìè 
äîëæíû íàõîäèòüñÿ òîëüêî â âûñîêèõ 
íåïðîçðà÷íûõ åìêîñòÿõ. Ãëàäèîëóñû, 
ëþïèíû, ìíîãîëåòíèå äåëüôèíèóìû è 
ïûøíûå ðîçû áóäóò èäåàëüíî âûãëÿäåòü 
â óäëèíåííîé âàçå èç êåðàìèêè.

Ïðîñòûå ñòåêëÿííûå èëè êåðàìè÷åñêèå 
àêñåññóàðû ÿðêèõ îäíîòîííûõ ðàñöâåòîê 
õîðîøî ïîäîéäóò äëÿ áóêåòîâ, ñîñòàâëåí-
íûõ èç áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîëåâûõ 
ðàñòåíèé, è ñòàíóò óêðàøåíèåì èíòåðüå-
ðà äîìîâ â ñòèëå êàíòðè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПО ЦВЕТКУ И ВАЗА

АКСЕССУАРЫ ВНЕ ВРЕМЕНИАКСЕССУАРЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ
××òîáû âñòðåòèòü íîâûéòîáû âñòðåòèòü íîâûé
ìîäíûé ñåçîí ìîäíûé ñåçîí 
âî âñåîðóæèè, äîñòàòî÷íî âî âñåîðóæèè, äîñòàòî÷íî 
îáçàâåñòèñü âñåãî îáçàâåñòèñü âñåãî 
íåñêîëüêèìè äåòàëÿìè, íåñêîëüêèìè äåòàëÿìè, 
êîòîðûå ïîäîéäóò ëþáîé êîòîðûå ïîäîéäóò ëþáîé 
æåíùèíå, íåçàâèñèìî æåíùèíå, íåçàâèñèìî 
îò âîçðàñòà îò âîçðàñòà 
è ñòèëÿ æèçíè. è ñòèëÿ æèçíè. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÁÀÍÀÍÎÂÛÅ 
ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ

Против морщин. Мякоть 
банана измельчить вилкой до 

получения нежного пюре. Нанести 
на предварительно очищенную кожу. 
Через 15 мин смыть теплой водой. 
Кожа станет бархатной, а цвет лица 
значительно посвежеет. 

От пигментных пятен. Банановое 
пюре смешать с 1 ст л меда и 

1 ст л сока лимона. Нанести смесь на 
кожу лица. Через 15 мин смыть маску 
теплой водой.

Против прыщей. Поскольку бананы 
содержат органические кислоты, 

очищающие и сужающие поры, они 
способствуют нормализации работы 
сальных желез. К банановой мякоти 
добавить по 1/2 ч л пищевой соды и 
куркумы. Смесь нанести на 15 мин. 
Смыть теплой водой. После маски 
хорошо нанести увлажняющий крем. 

Подтягивающая. Смешать 
мякоть одного банана, 1 ст л 

апельсинового сока и 1 ст л йогурта. 
Нанести на лицо. Смыть через 15 мин 
теплой водой. 

Питательная. Смешать 1 ст л 
мякоти банана, 1/2 ч л сока алоэ, 

1 ст л сметаны. Измельчить банан до 
консистенции пюре. Нанести массу на 
лицо и смыть через 30 мин.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Скребок для мытья окон 
эффективно и быстро поможет 

избавиться от шерсти домашних 
животных на ковре.

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 8 апреля. 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 «Подкидыш». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30 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 «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «И осталось, как 

всегда, недосказанное 
что-то...». 

12.10, 18.45, 00.40 Власть 
факта. 

12.55 «Линия жизни». 
13.50 Цвет времени. 
14.00 Д/с «Мечты о будущем». 
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.45 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.55 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
00.10 Открытая книга. Марина 

Ахмедова. «Камень. 
Девушка. Вода». 

01.25 «Мировые сокровища». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.05 «Начинаем следствие». (16+)

07.25 «Национальный 
аспект». (16+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

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

09.00, 23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20 Т/с «Примадонна». (12+) 
12.00, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

12.10 Т/с «Примадонна». (12+) 
13.00 Х/ф «Париж-Манхэттен». (16+)

14.30 Д/с «Неизвестная 
Италия». (12+) 

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

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

Война на холодных 
островах». (16+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

20.00 «Кино». (12+)

21.00 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
00.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа». (12+) 
02.00 Т/с «Домработница». (16+) 
03.00 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.30 «Круглый стол». (16+)

08.00 «Эхо недели». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

12.30 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (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 «Живое». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Боевик «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 «Поселенцы». (16+)

23.10 «Изменить нельзя». (16+)

00.00 НТВ-видение. (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.55 М/ф «Лесная братва». (12+) 
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)

11.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+) 

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+) 

21.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
22.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+) 

00.25 «Кино в деталях». (18+)

01.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (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+) 
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Х/ф «Первая попытка». (16+) 
18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор - 3». (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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 
Новости.

09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Вильярреал». (0+)

12.50 «Автоинспекция». (12+)

13.20 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта». (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Арсенал». (0+)

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 9 апреля. 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 «Подкидыш». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «И осталось, как 

всегда, недосказанное 
что-то...». 

12.00 Цвет времени. 
12.10, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы».

13.00 «Мы - грамотеи!».
13.40 Д/с «Истории в 

фарфоре».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.35 Исторические концерты.
18.25 «Мировые сокровища». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации».  
21.35 Искусственный отбор.
00.10 Документальная камера. 

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, 23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.40 «Кино». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада». (16+) 

12.00 Д/с «Неизвестная 
Италия». (12+) 

13.00 «Полчаса о вере». (16+)

13.40 Х/ф «Не свадебное 
путешествие». (12+) 

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

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30 «Обратная связь». (12+)

21.00 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
23.55 Х/ф «Суперстар». (16+) 
02.20 Т/с «Домработница». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Крутые меры». (18+)

 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Боевик «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 «Поселенцы». (16+)

23.10 «Изменить нельзя». (16+)

00.00 НТВ-видение. (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья». (12+) 
13.05 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+) 

15.25 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+) 

21.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
22.00 Х/ф «Я, робот». (12+) 
00.15 Х/ф «Звонок». (16+) 
02.25 Х/ф «Пришельцы-3». (12+) 

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

07.00 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 «Реальная мистика». (16+) 
12.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.15 Х/ф «Белые розы 

Надежды». (16+) 
18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор - 3». (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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 
Новости.

09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

13.00 Тотальный футбол. (12+)

14.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)

15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево». (0+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту». 
(Португалия). 

02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). 

05.10 «Команда мечты». (12+)

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

08.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Евгений 
Ткачук». (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж». (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Наркота». (16+)

01.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого». (16+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

04.05 Т/с «Джуна». (16+)

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

05.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+) 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 

12.20, 13.25 Т/с «Дикий-2». (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 «Дом-2». (16+) 
13.30 «Песни». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (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+)

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

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35, 18.10 «Не факт!». (6+)

10.00 Т/с «Лекарство против 
страха». (16+)

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

против страха». (16+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+)

02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!». (0+)

04.10 Х/ф «Синяя птица». (0+)

19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)

20.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Канада. 

23.55 Футбол. Чемпионат. 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». 

01.55 Тотальный футбол.
02.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (6+)

09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды». (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. Ирина 
Антонова». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «НАТО. Кризис 
преклонного возраста». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на 
могиле». (12+)

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

05.25 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+) 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 

12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2». (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 «Песни». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 04.45 «Вперед в 

прошлое». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы. Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент». (0+)

09.05, 18.10 «Не факт!». (6+)

10.00 Т/с «Лекарство против 
страха». (16+)

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

против страха». (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

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 «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

01.25 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

03.05 Х/ф «Воздушный 
извозчик». (0+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

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

14.25 «Давай поженимся!». (16+)

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

15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. 

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (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 «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 Д/ф «Николай 

Трофимов». 

12.10, 18.45, 01.05 «Игра 
в бисер». «Поэзия 
Александра Кушнера».

12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Истории в 

фарфоре». 
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим». 
15.10 Пряничный домик. 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.35 Исторические концерты.
18.30 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Энигма. Виктор 

Третьяков».
00.10 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей». 

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 18.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
11.00 Х/ф «Суперстар». (16+) 
14.10 Д/ф «Без обмана». (12+)

15.10 «Кино». (12+)

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

природе». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30 «Полчаса о вере». (16+)

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

21.00 Х/ф «Апостол. Отцовский 
инстинкт». (16+) 

23.15 «Начинаем следствие». (16+)

00.00 Х/ф «Самый лучший 
папа». (16+) 

02.20 Т/с «Домработница». (16+) 
03.20 Т/с «Если нам 

судьба». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

01.00 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «Поселенцы». (16+)

23.10 «Изменить нельзя». (16+)

00.00 НТВ-видение. (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+)

02.05 «Подозреваются все». (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+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) .

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

13.10 Х/ф «Война миров». (16+) 
15.25 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+) 

22.00 Х/ф «Элизиум». (16+) 
00.15 Х/ф «Космос между 

нами». (16+) 
02.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». (16+) 

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

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+) 
22.50 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
23.55 «6 кадров». (16+) 
00.10 «Планета творчества». (0+)

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 «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 
20.40, 23.00 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). (0+)

13.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - 
«Ювентус» (Италия). (0+)

18.15 «Капитаны». (12+)

18.55 Тяжелая атлетика. 
21.30 Смешанные 

единоборства. (16+)

22.00 «Смешанные 
единоборства 2019. 
Новые лица». (16+)

22.30 «Тренерский штаб». (12+)

23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия). 

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу). 

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

08.50 Х/ф «Баламут». (12+)

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Обложка. Политический 
спорт». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива». (12+)

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

Импичмент Ельцина». (16+)

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

05.20 Т/с «Икорный барон». (16+) 

08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2». (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 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 

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

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

03.00, 03.15, 03.30, 03.45, 05.15 
«Нефронтовые будни». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.35 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

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

Протасов». (16+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

01.30 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 10 апреля. 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 «Сын». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (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 «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и 

Кукры». 
11.55 «Дороги старых 

мастеров». 
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?».

10.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра».

13.40 Д/с «Истории в 
фарфоре». 

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Абсолютный слух».
00.10 «Кинескоп». Французское 

кино сегодня.

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.20 М/ф.
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Кино». (12+)

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

09.20 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
11.10 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа». (12+) 
12.40, 20.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)

14.10 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах». (16+)

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

18.20 «Личный эффект». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

21.00 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
23.00 Д/ф «Мотив 

преступления». (16+)

00.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.10 «Точка зрения лдпр». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «Поселенцы». (16+)

23.10 «Изменить нельзя». (16+)

00.00 НТВ-видение. (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 

11.00 Х/ф «Звонок». (16+) 
13.15 Х/ф «Я, робот». (12+) 
15.25 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+) 

22.00 Х/ф «Война миров». (16+) 
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». (12+) 
02.35 Х/ф «Большой папа». (0+) 

06.30, 18.00, 05.10 «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 «Реальная мистика». (16+) 
12.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+) 
19.00 Х/ф «Солнечное 

затмение». (16+) 
22.55 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.10 «Кино». (12+)

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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
23.05 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). (0+)

18.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. 

20.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия). 

23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). 

02.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
1/2 финала. (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия). 

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

08.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». (16+)

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

Магомаев». (16+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?». (12+)

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

05.35, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 

12.20, 13.25 Т/с «Икорный 
барон». (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 «Дом-2». (16+) 
13.30 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (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, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35, 18.10 «Не факт!». (6+)

09.35 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

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

Протасов». (16+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 Д/ф «Великий северный 
путь». (12+)

00.45 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+)

02.35 Х/ф «Рано утром». (0+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

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

13.30 «Давай поженимся!». (16+)

14.20 «Мужское / Женское». (16+)

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

15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. 

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 Х/ф «The Beatles: 8 дней 
в неделю». (16+)

02.20 «На самом деле». (16+)

03.20 «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, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

00.00 «Выход в люди». (12+)

01.20 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Цвет времени. 
08.30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». 

11.10 «Встреча в Звездном». 
12.15 «Кинескоп». 
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.40 Д/с «Истории в 

фарфоре». 
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Виктор 

Третьяков».
16.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.40 Исторические концерты. 
18.35 Цвет времени. 
18.45 Билет в Большой.
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный 

космодром».
20.40 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Городские птички». (16+)

01.50 «Искатели». 

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Полчаса о вере». (16+)

09.20 Т/с «Если нам судьба». (16+) 
11.10, 19.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

11.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах». (12+) 

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

13.45 «Кино». (12+)

14.10 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

15.10 «Туристический
рецепт». (12+)

16.00 Т/с «Домработница». (16+) 
17.20 Д/ф «Здесь Гагарин о 

небе мечтал». (12+)

18.20 «Начинаем следствие». (16+)

18.30 «Планета творчества». (0+)

20.00, 23.10 «Погода на 
неделю». (0+)

20.55 Х/ф «Многоточие». (12+) 
23.55 Х/ф «Орбита 9». (16+) 
02.00 Т/с «Домработница». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Что-то пошло не так!». (16+)

21.00 «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?». (16+)

23.30 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». (16+)

01.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (12+)

 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Доктор Свет». (16+)

09.00 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+)

19.40 Т/с «Поселенцы». (16+)

23.55 Х/ф «Простые вещи». (12+)

01.50 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) .
11.00 Х/ф «Космос между 

нами». (16+) 
13.25 Х/ф «Элизиум». (16+) 
15.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+) 

00.00 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+)

01.35 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+) 

03.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». (0+) 

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 «Реальная мистика». (16+) 
12.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.10 Х/ф «Сон как жизнь». (16+) 
18.10 «80 лет в строю». (12+)

18.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор - 3». (16+) 

00.10 «Начинаем 
следствие». (16+)

00.30 Х/ф «Любовь до 
востребования». (16+)

02.30 «Понять. Простить». (16+) 
03.25 «Реальная мистика». (16+) 
04.50 «Тест на отцовство». (16+) 

08.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

08.30 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.00, 12.30, 15.05, 00.55 
Новости.

09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 
Все на Матч! 

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

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще 
будет...» (12+)

11.15 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...». (12+)

16.50 «Алла Пугачева. 
Избранное». (16+)

18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева». (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». (12+)

00.35 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». (18+)

02.45 «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 «Невезучая». (12+)

13.45 Х/ф «Кто я». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

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

22.55 Х/ф «Женщины». (12+)

03.00 «Выход в люди». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.
12.20 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

13.50 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье». 

14.45 Д/ф «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. 

Юбилейный концерт в 
Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

16.35 Х/ф «Они были 
актерами». 

18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга». 

19.35 Х/ф «Огни большого 
города». (0+)

21.00 «Агора». 
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
22.50 Клуб 37.
00.05 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

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

06.15 Х/ф «Самый лучший 
папа». (16+) 

08.05 Х/ф «Апостол. Отцовский 
инстинкт». (16+) 

09.50, 12.05, 16.20, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.00, 14.25, 16.30, 
18.45, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40, 21.45 «Планета 
творчества». (0+)

11.00 Д/ф «Поехали». (12+)

12.15, 16.35 «Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

12.35 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

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

14.30 Д/ф «Здесь Гагарин о 
небе мечтал». (12+)

15.20 Д/ф «Мотив 
преступления». (16+)

15.50 «Секретная кухня». (12+) 
17.00 Х/ф «Это твой день». (0+) 

19.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+) 

21.25 «Начинаем 
следствие». (16+)

21.55 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+) 

23.30 Д/ф «Вспомнить все. 
Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева». (12+)

00.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь». (16+) 

02.00 Х/ф «Апостол. Отцовский 
инстинкт». (16+) 

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера 
сгубила!». (16+)

20.40 Х/ф «Изгой-один: 
Звездные войны. 
Истории». (16+)

23.10 Х/ф «Суррогаты». (16+)

00.50 Х/ф «Огонь на 
поражение». (16+)

 
05.00 Х/ф «Небеса 

обетованные». (16+)

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+)

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+)

13.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». (12+) 

15.05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+) 
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
19.20 М/ф «Ледниковый 

период». (0+) 

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+)

00.05 Х/ф «Кольцо дракона». (12+) 
01.50 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+) 
03.25 Т/с «Хроники 

Шаннары». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+)

09.40 Х/ф «Я - Ангина!». (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)

12.20 Х/ф «Я - Ангина!». 
13.40 Т/с «Если ты не со 

мной». (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 «Свой чужой сын». (16+)

23.00 Д/ф «Гарем по-русски». (18+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Гувернантка». (16+) 
02.20 Д/с «Гастарбайтерши». (16+) 

08.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

09.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

09.50 Борьба. Чемпионат 
Европы. (16+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

12.00 «Автоинспекция». (12+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная 
практика. 

13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Валенсия» (Испания). (0+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 

19.05 «Аякс» - «Ювентус». 
Live». (12+)

19.25 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань). 

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. 

01.30 «Кибератлетика». (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)

10.20 Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Окончательный 

приговор». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

15.50 Т/с «Московские 
тайны». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». (12+)

02.10 Петровка, 38. (16+)

02.25 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Икорный барон». (16+) 
08.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». (16+) 

ТВ-суббота 13 апреляТВ-суббота 13 апреля

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

12.30, 15.50 Новости.
12.35 «Кубок Гагарина. 

Финальный отсчет». (12+)

12.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

14.50 Все на футбол! (12+)

15.55, 22.55, 01.25 Все на 
Матч! 

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. 

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). 

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Лацио». 

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». (0+)

06.15 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка. (0+)

07.20 Х/ф «Баламут». (12+)

09.10 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.35 Т/с «Московские тайны». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.20 Петровка, 38. (16+)

11.55 «Женщины способны на 
все». (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Один день, 
одна ночь». (12+)

17.00 Х/ф «Конь изабелловой 
масти». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «НАТО. Кризис 
преклонного возраста». (16+)

03.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.55 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2». (12+) 

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

экстрасенсов». (16+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 Т/с «Интерны». (16+) 
16.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
18.00 Х/ф «На край света». (16+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 Концерт «Большой 

stand-up Павла 
Воли-2016». (16+) 

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

пространство». (16+) 
02.25 «ТНТ music». (16+) 
02.55 «Открытый 

микрофон». (16+) 
03.20 «Клуб». (16+)

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

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

05.30 Х/ф «Кортик». (0+)

07.05 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом х
одил». (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+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». (12+)

16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».  (16+)

00.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

01.50 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

03.30 Х/ф «Полет с 
космонавтом». (6+)

12.30, 13.25 Т/с «Икорный 
барон». (16+) 

18.45 Т/с «След». (16+)

01.05 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy 

Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Comedy Баттл». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.25 Х/ф «Скажи, что это не 

так». (16+) 
03.00, 04.45, 05.00, 05.15 

«Маленькие истории 
большой степи». (16+)

03.15 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых». (6+)

07.10 Х/ф «Полет с 
космонавтом». (6+)

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Полет 

с космонавтом». (6+)

09.20 Т/с «Кремень». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «Кремень». (16+)

14.05, 16.05, 21.25 Т/с «Кедр» 
пронзает небо». (16+)

21.15 Новости дня.
22.00 Х/ф «30-го 

уничтожить». (12+)

00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». (6+)

02.30 Х/ф «Ключи от рая». (6+)

04.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

04.40 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». (12+)
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05.20 Х/ф «Штрафник». (16+)

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

07.40 «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 «Подарок для Аллы». (12+)

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

18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт. (12+)

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

23.45 «Русский керлинг». (12+)

00.50 Х/ф «Исчезающая 
очка». (16+)

02.50 «Модный приговор». (6+)

04.30 Т/с «Сваты». (12+)

06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «С днем рождения, 

Алла!». Концерт Аллы 
Пугачевой.

14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». (12+)

15.45 Х/ф «Крестная». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)

01.25 Х/ф «Невезучая». (12+)

03.30 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+) 

06.30, 02.20 М/ф.
07.50 Т/с «Сита и Рама». 
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х/ф «Огни большого 

города». (0+)

12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 «Письма из провинции». 
13.15, 00.50 Диалоги о 

животных. 
13.55 Х/ф «Преждевременный» 

человек».
15.50 «Больше, чем любовь». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.35 «Ближний круг».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!.». (0+)

21.40 «Белая студия».
22.25 П.И. Чайковский. 

«Мазепа». 
01.35 «Искатели». 

06.00 Х/ф «Орбита 9». (16+) 
07.35 Х/ф «Многоточие». (12+) 
09.25, 18.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

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 «Национальный 
аспект». (16+)

10.35 «Начинаем следствие». (16+)

11.25 «Планета творчества». (0+)

11.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Личный эффект». (16+)

12.30 Д/с «Александр 
Розенбаум: мне тесно в 
строю». (12+) 

13.25 Д/с «Неизвестная 
Италия». (12+) 

14.50 Д/ф «Почему я». (12+)

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

16.00 Д/ф «Народы России». (12+)

17.00 Х/ф «Первоклашки». (0+) 

19.00 «Полчаса о вере». (16+)

19.35 «Начинаем следствие». (16+)

19.50, 00.00 «Погода». (0+)

19.55 Х/ф «Подруга банкира». (16+) 
20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10, 23.05 Х/ф «Подруга 
банкира». (16+) 

00.05 Х/ф «07 меняет курс». (12+) 
01.45 Х/ф «Многоточие». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.10 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». (16+)

10.10 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

13.40 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

16.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

17.50 Х/ф «Изгой-один: 
Звездные войны. 
Истории». (16+)

20.20 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод VIII - 
Пробуждение силы». (12+)

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!» 
Лотерейное шоу (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+)

22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и 
Максима Галкина с 
народом». (16+)

01.30 «Таинственная Россия». (16+)

02.30 Т/с «Пасечник». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Hello! #Звезды». (16+)

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

11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
13.25 М/ф «Ледниковый 

период». (0+) 

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+)

18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». (16+) 

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». (16+) 

23.30 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+) 

00.30 Х/ф «Братья 
из Гримсби». (18+).

02.10 Х/ф «Кольцо дракона». (12+) 
03.35 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 

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

07.10 «Кино». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
08.05 Х/ф «Любовь до 

востребования». (16+)

10.10 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь». (16+)

13.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+)

23.15 «6 кадров». (16+) 
23.45 «Про здоровье». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+) 
02.35 Д/ф «Гарем 

по-русски». (18+)

03.20 Д/с «Чудеса». (16+) 

08.00, 09.00 
Профессиональный бокс. 

11.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

13.15, 19.00, 20.25 Новости.
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. (0+)

15.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. 

19.05 «Играем за вас». (12+)

19.35, 01.55 Все на Матч! 
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Уникс (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). 

22.55 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
02.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 
«Финал 4-х». (0+)

04.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. (16+)

05.30 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Большое кино. «Доживем 
до понедельника». (12+)

08.40 Х/ф «Давайте 
познакомимся». (12+)

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

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие». (0+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». (12+)

17.35 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

21.20, 00.20 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». (12+)

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

05.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2». (12+) 

07.10 «Светская хроника». (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда». (12+)

09.00 «Моя». (16+) 
10.00 «Светская хроника». (16+) 

11.00 «Сваха». (16+) 
11.55 Т/с «Дикий-2». (16+) 
22.35 Т/с «Дикий-3». (16+) 
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». (16+) 
03.00 Т/с «Страх в твоем 

доме». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 Т/с «Интерны». (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
18.30 «Песни». (16+) 
20.30 «Школа 

экстрасенсов». (16+) 
22.00 «Stand Up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Город воров». (18+) 
03.35 «ТНТ music». (16+) 
04.00 «Открытый 

микрофон». (16+) 

06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля». (16+)

07.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». (0+)

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

10.40 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.30 «Специальный 
репортаж (12+)

12.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности». (16+)

13.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

18.00 Новости. 
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (12+)

01.45 Х/ф «Риск 
без контракта». (12+)

03.05 Х/ф «Мировой парень». (6+)

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

Весна - время избавляться 
от старых долгов

Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ «Плюс» 
объявляет о старте акции «Весна - тают пени».
Оплатите просроченные коммунальные платежи 
за электроэнергию, отопление и горячую воду до 31 мая 
2019 года - и все начисленные пени будут списаны.

Условия проведения акции: участником акции может 
стать любой абонент, поставщиком услуг для которого 
является Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Успейте погасить долги на выгодных условиях!

Более подробная информация -
у специалистов офисов обслуживания клиентов 
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
и по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32.

 
До 31 мая погасите долги за услуги энергокомпании - 

и получите списание пени в подарок!
*Подробности можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» 

и по телефону 8-800-700-10-32.

ТЕПЛА И УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

г. Оренбург, пер. Саратовский, 5, офис 111, т.: 8-922-886-22-47, 8-922-839-20-01г. Оренбург, пер. Саратовский, 5, офис 111, т.: 8-922-886-22-47, 8-922-839-20-01

Инкубатор Оренбурга предлагает:
ЦЫПЛЯТ 
 * бройлерных кросса КОББ 500, Росс 308, Арбор Айкрес (Россия, Чехия)
ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК
* калиброванных Хайсекс Браун (12-13 апреля)
* Доминант (10, 12, 22, 24 апреля)
УТЯТ 
* мясных нежирной породы Черри  Велли (3,10,17,24 апреля)
*  Мулард (5,12,19,26 апреля)
* Благоварские, Башкирские и Агидель
ГУСЯТ 
* Крупные  серые (8, 12, 19, 26 апреля)
* Линдовские (12, 19, 26 апреля)
ИНДЮШАТ 
* Хайбрид Конвектор, Биг 6, Бронзовые (5,19,26 апреля)
* Виктория и  Белые широкогрудые (12 апреля, 3 мая)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМБИКОРМА 

Вся информация на нашем сайте orlan56.ru 
г. Оренбург, ул. Донгузская, 8/5 (Сулак ост. «Стройгородок», авт. №24).

Тел.: 8(3532)97-11-11,  71-63-21,   8-987-887-44-01
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Àííà Âàðâÿíñêàÿ:

«ÄÅÒÈ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌ»

� Трудолюбие � основа всех 
основ в жизни, но одномо�
ментно оно не возникнет, 
необходимо воспитывать 
в детях это качество. Де�
вочки лет с четырех по�
могают мне по дому и на 
кухне. Глядя на сестренок, 
и маленький сын старается 
внести свою лепту в общее 
дело. Чистим морковь � и 
он просит морковку и ста�
рательно чистит ее овоще�
чисткой. Приучаю его, как и 
дочек, поддерживать в доме  
чистоту и порядок. Много 
времени проводит Алеша 
с папой. И на тракторе с 
ним, и в машине.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• Îáåùàåò ñäåëàòü èäåàëîì âñåãî ëèøü 
ïðè ïîìîùè òóøè, øàìïóíÿ, êîëãîòîê 
èëè íèæíåãî áåëüÿ. «Äîñòàòî÷íî òðåõ 
ñåêóíä, ÷òîáû ïðîèçâåñòè ÿðêîå âïå÷àò-
ëåíèå», - çâó÷èò ãîëîñ. Äëÿ ýòîãî, åñëè 
âåðèòü ðåêëàìå, íàäî ëèøü âûìûòü âî-
ëîñû øàìïóíåì. Â íàø ìîçã îòïðàâëåíà 
èíôîðìàöèÿ: ïðè ïîìîùè ýòîãî ñðåäñòâà 
ÿ ñòàíó òàêîé æå êðàñèâîé - è âñå ìóæ-
÷èíû óïàäóò ê ìîèì íîãàì. Íî â æèçíè 
ìóæ÷èíû ïî÷åìó-òî íå ñëåòàþòñÿ íà âû-
ìûòûå âîëîñû, êîëãîòêè íå òåëåïîðòèðóþò 
â Âåíåöèþ, à êðåìû íå äåëàþò èç ìàì 
ðîâåñíèö äî÷åê.

• Èñïîëüçóåò â ðîëèêàõ äåòåé. «Öâåòû 
æèçíè» ó æåíùèí âûçûâàþò óìèëåíèå è 
äîâåðèå. Ìàìû çíàþò, ÷òî ìàëåíüêèå äåòè 
íå âðóò. Â áîëüøèíñòâå ñòðàí èñïîëüçî-
âàòü äåòåé ìîæíî òîëüêî â ðåêëàìå äåò-
ñêèõ òîâàðîâ - ñëèøêîì ñèëüíûé ýôôåêò. 
Ó íàñ æå ìàëûøè ðåêëàìèðóþò ñðåäñòâà 
äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû, áóëüîííûå êóáèêè, 
ëàïøó, ñîêè, ëåêàðñòâà è äàæå ìàøèíû. 

• Ñóëèò ñäåëàòü ñàìîé çàáîòëèâîé. 
Â ðåêëàìå äåòñêîãî ïèòàíèÿ ïîåòñÿ: 
«Ëÿ-ëÿ-øà - îêðóæèòü çàáîòîé ìàëûøà!» 
Ïîñûë ïðîñò: êóïè ÝÒÎ äåòñêîå ïèòàíèå -
è òû àâòîìàòè÷åñêè ñòàíåøü çàáîòëèâîé 
ìàìîé. À åùå æåíùèíû â ðåêëàìå ñàìè 
ëå÷àò ÷ëåíîâ ñåìüè. Âîò ìóæ è äâîå 
äåòåé ïðîñòóäèëèñü. Ìàìà âðó÷àåò èì 
÷óäåñíîå ñðåäñòâî ïðè êàøëå. È âñå 
ìîìåíòàëüíî âûçäîðàâëèâàþò! 

• Äàåò îáåùàíèå: òû ñòàíåøü êàê 
çâåçäà. Íåò íè÷åãî ïðîùå: êóïè êóðòî÷êó 
èëè øóáêó â ìàãàçèíå, ãäå îäåâàåòñÿ 
èçâåñòíàÿ ïåâèöà, ïîëüçóéñÿ ïîñóäîé 
òîé æå ìàðêè, ÷òî è ïîïóëÿðíûé àêòåð, 
è ò. ä. Äëÿ çâåçä ñúåìêè â ðåêëàìå - 
îáû÷íàÿ îïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. 

• Äàâèò íà àâòîðèòåòû. ×åëîâåê â 
áåëîì õàëàòå âûçûâàåò äîâåðèå. «Òîëü-

êî ýòà çóáíàÿ ïàñòà ìãíîâåííî èçáàâèò 
îò ÷óâñòâèòåëüíîñòè çóáîâ» - âíóøàåò 
íàì âêðàä÷èâûì ãîëîñîì îáàÿòåëüíûé 
ìóæ÷èíà-âðà÷. Çðèòåëè âîñïðèíèìàþò 
ñëîâà äîêòîðà êàê âðà÷åáíîå íàçíà÷å-
íèå. Â Åâðîïå çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü 
â ðåêëàìå ëþäåé â áåëûõ õàëàòàõ. 

• Èãðàåò íà íîñòàëüãèè ïî äåòñòâó. 
Âîñïîìèíàíèÿ ðîæäàþò â äóøå ÷òî-òî 
äîáðîå, ñâåòëîå, ïðèÿòíîå, ïîýòîìó 
íàçâàíèå äåòñêîãî ïèòàíèÿ âñòàâëåíî 
â ïåñåíêó èç ìóëüòèêà: «Èç ÷åãî æå, 
èç ÷åãî æå, èç ÷åãî æå ñäåëàíû íàøè 
ìàëü÷èøêè?», à ïîäãóçíèêè «çàæèãàþò» 
ïîä ìîòèâ «×óíãà-÷àíãè». 

• Ìàíèò íîâøåñòâàìè, íàòóðàëüíî-
ñòüþ. Øàìïóíü ñ ýêñòðàêòîì êàøåìèðà 
èëè áðèëëèàíòîâ, íàòóðàëüíàÿ êîñìåòè-
êà, èííîâàöèîííûå êðàñêè äëÿ âîëîñ. 
Çâó÷èò êðàñèâî… è áåçóìíî. Âðÿä ëè 
êòî-òî ïûòàëñÿ äåëàòü âûòÿæêó (ýòî è 
åñòü ýêñòðàêò) èç ïóõà âûñîêîãîðíûõ 
êîç (èç ÷åãî è äåëàåòñÿ êàøåìèð) èëè 
äðàãîöåííûõ êàìíåé. Íàòóðàëüíàÿ êîñ-
ìåòèêà èñïîðòèëàñü áû íà ïðèëàâêå 
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, à íå ñòîÿëà áû 
òàì ãîäàìè.

ЦИФРА
×òîáû ðåêëàìà «çàñòðÿëà» â ãîëîâå, 
ìóæ÷èíû äîëæíû óâèäåòü åå 25-30 ðàç, 
æåíùèíû - 20, äåòè - 7.

À êàê öåïëÿþò ìóæ÷èí, ïîäðîñòêîâ, 
ïîæèëûõ ëþäåé?

Ìóæ÷èí â ïåðâóþ î÷åðåäü ëîâÿò íà 
ñòðåìëåíèè ñòàòü ñèëüíûìè è ñåêñó-
àëüíûìè. Íàïðèìåð: èñïîëüçóé ýòîò 
äåçîäîðàíò - è íè îäíà æåíùèíà íå 
óñòîèò. Ïîäðîñòêîâ - íà æåëàíèè ñòàòü 
âçðîñëûìè. Âûïåé ãàçèðîâàííûé íàïè-
òîê - è ñòàíåøü ñâîáîäåí. Ïîæèëûõ - íà 
äîâåðèè ê ñîâåòñêèì àêòåðàì.

Быть отцом непросто, особенно если у вас дочка. Что стоит 
знать папам об особенностях развития девочек?

• Îòåö âëèÿåò íà âûáîð ïàðòíåðà. ×åì ëó÷øå åãî îòöîâñêèå 
êà÷åñòâà, òåì áîëåå ïîõîæåãî ìóæ÷èíó äî÷ü ìîæåò âûáðàòü. 
Åæåäíåâíî ãîâîðèòå åé î òîì, ÷òî îíà êðàñèâà. Çàìå÷àéòå 
äåòàëè åå âíåøíîñòè, çàâàëèâàéòå êîìïëèìåíòàìè. Äåâî÷êà 
äîëæíà ðàñòè ñ óâåðåííîñòüþ â ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. 

• Îíà ñìîòðèò íà îòíîøåíèÿ ðîäèòåëåé. Îäíà èç ëó÷øèõ 
âåùåé, êîòîðóþ îòåö ìîæåò ñäåëàòü äëÿ äî÷êè, - ëþáèòü åå 
ìàòü. Äà, äåòè - ãëàâíîå, íî áðàê íå ìåíåå âàæåí. Îáùàÿñü 
ñ æåíîé, íóæíî ïîêàçûâàòü äåòÿì, ÷òî â ïðèîðèòåòå íå òîëü-
êî îíè. Íå ïðîòèâîïîñòàâëÿéòå ñåáÿ ìàòåðè ñâîèõ äåòåé, íå 
îòìåíÿéòå åå çàïðåòîâ, äåéñòâóéòå ñîãëàñîâàííî ñ ñóïðóãîé.

• Íå îòäàëÿéòåñü, êîãäà îíà ïîäðàñòåò. Îñîáåííî êîãäà 
îíà âñòóïàåò â ïåðåõîäíûé âîçðàñò è íà÷èíàþòñÿ ñîöñåòè, 

ìàëü÷èêè è âñå â òàêîì äóõå. Åñëè äî÷ü õî÷åò ÷òî-òî ñêà-
çàòü - âûñëóøàéòå åå. Ñêîëüêî áû ëåò åé íè áûëî, öåíèòå 
ìîìåíòû, êîãäà îíà õî÷åò ÷åì-òî ïîäåëèòüñÿ.

• Ïîëåçíî ñëóøàòü åå ìóçûêó. Îñîáåííî åñëè åäåòå â 
ìàøèíå. È òåì áîëåå åñëè âàì îíà òîæå íðàâèòñÿ. Ýòî íå 
îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå, íî î÷åíü ñáëèæàåò.

• Ïðèãëàñèòå åå íà ñâèäàíèå. Íàõîäèòå âðåìÿ è âîçìîæ-
íîñòü íà òî, ÷òîáû ñõîäèòü ñ äî÷åðüþ êóäà-òî òîëüêî âäâîåì. 
Òåàòð, öèðê, äåòñêèé ïàðê ðàçâëå÷åíèé èëè êàôå-ìîðîæåíîå -
íåâàæíî. Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòî áûëî òîëüêî âàøå âðåìÿ.

• Áëèçîñòü íå âñåãäà ðàâíà ïðèñóòñòâèþ. Â íàøå âðåìÿ 
êàçàòüñÿ, ÷òî òû ðÿäîì, è ïðîïàäàòü âíóòðè ñìàðòôîíà - 
íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Ïîýòîìó äîìà ñòîèò äåðæàòü òåëåôîí 
ïîäàëüøå îò ñåáÿ, îñîáåííî åñëè äî÷ü æàæäåò îáùåíèÿ.

• Áàëóéòå åå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî äàðèòü öâåòû íà ïðàçäíèêè 
íóæíî íå òîëüêî æåíå, íî è äî÷óðêå, äàæå åñëè åé âñåãî 2 ãîäà. 

РОЛЬ ПАПЫ В ЖИЗНИ ДОЧКИРОЛЬ ПАПЫ В ЖИЗНИ ДОЧКИÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÂÀØÈ ÍÀÑÓÙÍÛÅ 
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ

Хотите узнать о том, что в данный 
период жизни вам нужно больше 
всего? Простой графический тест 
позволит выявить самые насущные 
потребности! Взгляните на картинку. 
Что вы увидели на ней с первого 
взгляда?

Если первое, что бросилось вам 
в глаза во время просмотра 

изображения, - мужское лицо, 
то в текущий отрезок жизни вам 
больше всего нужны забота и любовь. 
Такой результат говорит о вашей 
потребности в теплых чувствах, 
которых вам не хватает. 

Если же при этом вы уже находитесь 
в отношениях, то сделанный выбор 
может говорить о недостатке 
внимания и ласки со стороны 
партнера. На первом месте для вас - 
искренняя и чистая любовь, а также 
простая человеческая привязанность. 

В любом случае не печальтесь. 
Не забывайте дарить другим свое 
тепло - и награда не заставит себя 
долго ждать! 

Если в первую очередь на 
изображении вы заметили 

обнаженную девушку, значит 
вам хочется чего-то новенького. 
Рутинность и обыденность настоящей 
жизни начинают вам приедаться. 
При этом вы, скорее всего, уже 
думали о том, чтобы сменить работу, 
круг общения или отказаться от 
каких-либо привычек. 

Как бы там ни было, выше нос! 
Люди, подобные вам, как и вы сами, 
очень позитивные. Вы способны 
стойко и с улыбкой встречать любые 
перемены. Не останавливайтесь на 
достигнутом - и успех непременно 
найдет вас! 

Если вы в числе тех, кто прежде 
всего остального на картинке 

нашел слона, значит вы истощены и 
устали. От работы, отношений или 
чего-то еще. Слон в данном случае - 
символ перенапряженности и 
утомленности.  

Пожалейте себя и отдохните. 
Откажитесь от того, что не приносит 
удовольствия, а только утомляет. 
Пора устроить себе выходной! 

×åëîâåê óñâàèâàåò èíôîðìàöèþ, èñ-
ïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå êàíàëû: âèçóàëüíûé 
(âèæó), àóäèàëüíûé (ñëûøó), êèíåñòåòè÷å-
ñêèé (÷óâñòâóþ). Çàíèìàÿñü ñ ðåáåíêîì, 
ñòàðàéòåñü çàäåéñòâîâàòü èõ âñå.

СЛЫШУ
Ïîïðîñèòå ðåáåíêà â òå÷åíèå ïÿòè ìèíóò 
î÷åíü ìåäëåííî ÷èòàòü, ÷åòêî ïðîèçíîñÿ 
êàæäóþ áóêâó. Äëÿ ïîâûøåíèÿ èíòåðåñà ê 
çàíÿòèþ ïîñîðåâíóéòåñü - êòî ìåäëåííåå 
(à íå áûñòðåå, êàê îáû÷íî) ïðî÷òåò 10 
ñòðî÷åê èç êíèãè.

Èãðàéòå â ñëîâàðíûé ïèíã-ïîíã: ïî 
î÷åðåäè ïðèäóìûâàéòå ñëîâà íà çà-
äàííûå áóêâû (íàïðèìåð, «÷åìîäàí», 
«÷åëîâåê», «÷åðåïàõà»). 

Ñîñòàâëÿéòå èç áóêâ çàäàííîãî ñëîâà 
íîâûå, «ðåêëàìèðóÿ» êàæäóþ áóêâó. 
Íàïðèìåð, àðáóç: À - àðîìàòíûé, Ð - 
ðóáèíîâûé, Á - áîëüøîé, Ó - óäèâèòåëüíî 
âêóñíûé, Ç - çâîíêèé.

Ïîèãðàéòå â óñòíûé êðîññâîðä: âû çà-
ãàäûâàåòå ñëîâà, à ðåáåíîê îòãàäûâàåò 
èõ è çàïèñûâàåò.

ВИЖУ
Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé íå òîðî-
ïèòåñü óêàçûâàòü íà îøèáêó. Îñòàíîâèòå 
ðåáåíêà, ïóñòü ïîèùåò åå ñàì. Íå äî-
ïóñêàéòå, ÷òîáû íåèñïðàâëåííûå îøèáêè 
íàêàïëèâàëèñü: â áîëüøîì òåêñòå èõ 
ñëîæíî çàìåòèòü.

Ðàçâåñüòå ïî äîìó êàðòî÷êè ñî ñëîâà-
ìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå: ñëîâà, íàïèñàí-
íûå íå ïðîïèñíûìè, à ïå÷àòíûìè áóêâà-
ìè, ëó÷øå çàïîìèíàþòñÿ. Ïåðèîäè÷åñêè 
ìåíÿéòå êàðòî÷êè íà íîâûå, ðàçìåùàÿ 
èõ â ñàìûõ íåîæèäàííûõ ìåñòàõ. Ýòî 
ïðèâëå÷åò âíèìàíèå.

Ïîïðîñèòå ðåáåíêà çàêðûòü ãëàçà 
è ïðåäñòàâèòü ñëîâî íàïèñàííûì â 
êíèãå. Ïîñëå ýòîãî ïóñòü ïðåäñòàâèò â 
óìå «îïàñíóþ» áóêâó, à çàòåì çàïèøåò 

ñëîâî ïÿòü ðàç, ïðîãîâàðèâàÿ âñëóõ òî, 
÷òî ïèøåò (ïèñàòü ñëîâà íóæíî òîæå ñ 
çàêðûòûìè ãëàçàìè).

ЧУВСТВУЮ
Ïðèîáðåòèòå äâà êîìïëåêòà ìàãíèòíîé 
àçáóêè: â îäíîì áîëüøèå áóêâû, â äðóãîì - 
ïîìåíüøå. Âûêëàäûâàéòå ñëîâàðíûå ñëîâà 
èç ìàëåíüêèõ, à åñëè äîïóùåíà îøèáêà, 
èñïðàâëÿéòå åå áóêâàìè áîëüøåãî ðàçìåðà.

Ñîñòàâëÿéòå èç «ñëó÷àéíî ðàññûïàí-
íûõ» áóêâ àçáóêè ñëîâàðíûå ñëîâà, ðàç-
íîîáðàçüòå çàäàíèå - ñîáèðàéòå ñëîâà 
çàäîì íàïåðåä. Ïîñîðåâíóéòåñü, êòî ñî-
ñòàâèò áîëüøå ñóùåñòâèòåëüíûõ èç áóêâ 
êàêîãî-íèáóäü äëèííîãî ñëîâà.

Ñî÷èíÿéòå íåáîëüøèå èñòîðèè ïðî 
ñëîâî, ïðèäàâàÿ ñëîæíîé áóêâå çàïîìè-
íàþùèéñÿ àññîöèàòèâíûé îáðàç. Íàïðè-
ìåð, ñëîâî «êîðçèíà» ìîæíî ïðåäñòàâèòü 
â âèäå áóêâû «Î» ñ ðó÷êîé ââåðõó. À 
òðóäíîïðîèçíîñèìîå ñëîâî «ìàò÷» (ñ ïî-
ñòîÿííî âûïàäàþùåé «Ò») - â âèäå ùèòà 
ñî ñ÷åòîì, ãäå «Ò» áóäåò ðàçäåëÿþùåé 
ëèíèåé èëè âðàòàðåì, ðàññòàâèâøèì 
ðóêè â ñòîðîíû â îæèäàíèè ìÿ÷à. Òàêèå 
«âîëøåáíûå» ñëîâà çàïîìèíàòü ëåãêî è 
ïðèÿòíî. Ãëàâíîå ïðàâèëî - àññîöèàöèÿ 
äîëæíà áûòü ïî êàêîìó-òî ÷åòêî îïðåäå-
ëÿåìîìó ïðèçíàêó: ôîðìå, ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ, ìàòåðèàëó, íàçíà÷åíèþ è ò. ä. 
Íå íàâÿçûâàéòå ðåáåíêó ñâîèõ îáðàçîâ! 

Ïðèäóìûâàéòå âñïîìîãàòåëüíûå ñëîâà-
îáðàçû òàê, ÷òîáû â íèõ áûëà íå âûçûâà-
þùàÿ ñîìíåíèÿ áóêâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
ñîìíèòåëüíîé â ñëîâàðíîì ñëîâå. Íàïðè-
ìåð, áåðåçà: ïî öâåòó - áÅëàÿ, ïî ôîðìå -
êóäðÿâàÿ, íóæåí ãðÅáåíü, ÷òîáû ðàñ÷åñàòü 
(ãðåáåíü ïîõîæ íà áóêâó «Å»). Ïðèìåðû 
ñëîâàðíûõ ñëîâ è àññîöèàòèâíûõ îáðàçîâ: 
ãÀçåòà - áóìÀãà; êÀðìàí - äûðÀ; êÎíöåðò - 
íÎòà, õÎð; çÀâîä - òðóáÀ; êÎðàáëü - âÎëíû, 
áÎöìàí, êÎê; èíÅé - áÅëûé, ñíÅã; ëÀäîíü -
ëÀïà; ñÎáàêà - õâÎñò êÎëå÷êîì.

Ãðàìîòíîñòü - íå âðîæäåííûé Ãðàìîòíîñòü - íå âðîæäåííûé 
äàð. Åñòü ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ äàð. Åñòü ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ 
íàó÷èòü ðåáåíêà ïèñàòü íàó÷èòü ðåáåíêà ïèñàòü 
ïðàâèëüíî.ïðàâèëüíî.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Àííà Âàðâÿíñêàÿ: 

«ÐÀÁÎÒÓ ÎÑÒÀÂËßÅÌ ÇÀ ÏÎÐÎÃÎÌ»
� С мужем мы, наверное, лет девять друг к другу притирались. 
Для него в приоритете всегда была работа, для меня же глав�
ное � семья и дети. Но с течением времени супруг и сам пришел 
к выводу, что нельзя так много трудиться, нужно больше 
времени проводить с семьей, детьми, вместе отдыхать. И 
теперь у нас действует строгое правило: все рабочие про�
блемы оставлять за порогом, дома быть не руководителем 
хозяйства и бухгалтером, а мужем и женой, мамой и папой. 
Пусть мы далеко на отдых не ездим, но часы, проведенные 
вместе, очень ценны для всех нас. 

Êàê òåëåâèçèîííàÿ ðåêëàìà Êàê òåëåâèçèîííàÿ ðåêëàìà 
îáìàíûâàåò äîâåð÷èâûõ îáìàíûâàåò äîâåð÷èâûõ 
çðèòåëåé è çàñòàâëÿåò ïîêóïàòü çðèòåëåé è çàñòàâëÿåò ïîêóïàòü 
äàæå òî, ÷òî èì íå íóæíî? äàæå òî, ÷òî èì íå íóæíî? 
Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò 
íåñêîëüêî ãëàâíûõ íåñêîëüêî ãëàâíûõ 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðþ÷êîâ ðåêëàìû, ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðþ÷êîâ ðåêëàìû, 
íà êîòîðûå «êëþþò» æåíùèíû.íà êîòîðûå «êëþþò» æåíùèíû.

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
УЛОВКИУЛОВКИ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÐÈÑÓÅÌ 
ÍÀ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÀÕ

Бутерброды или блины интереснее 
есть, если сгущенка будет 

разноцветной. Радужной сгущенку 
поможет сделать пищевой краситель. 
Несколько капель краски растворите 
в сгущенном молоке и разрисовывайте 
с малышом тосты или блинчики 
чистыми кисточками. Вкусно и весело!
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ÏÎÑÒÍÛÉ ÑÒÎË

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Àííà Âàðâÿíñêàÿ: 

«ÃÎÒÎÂËÞ ØÓÕÍÓÄËÈ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ ÌÀÌÛ»

� Этот рецепт украинского 
блюда у нас семейный. Мама 
готовила, теперь и я свою се�
мью потчую шухнудли. 

1 кг мяса (мы берем свинину) 
нарезать кусочками и обжа�
рить, добавить измельченные 
лук и морковь, немного пассе�
ровать, выложить нарезан�
ный кружочками картофель. 
Залить водой, чтобы она 
чуть выступала над картош�
кой. Посолить, поперчить и 
поставить тушиться. Заме�
сить тесто из 1 ст кислого 
молока, 1 яйца, щепотки соли 
и соды. Дать тесту немного 
полежать. Разрезать его на 
колбаски толщиной с мизи�
нец и длиной 2�3 см. Когда 
картошка закипит, добавить 
пампушки и томить 40 мин на 
медленном огне, не открывая 
крышку. Подавать на боль�
шом блюде.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ê ×ÀÞ

ЯБЛОЧНЫЕ БУЛОЧКИ
120 ã ñàõàðà, 4 ÿéöà, 200 ã ìàðãàðèíà, 
1 ïàêåòèê âàíèëèíà, 1 ïàêåòèê ðàçðûõëè-
òåëÿ, 1/2 êã ïøåíè÷íîé ìóêè, 4 ÿáëîêà.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, ïîñòåïåííî ïðè-
ñîåäèíèòü ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí. Çàòåì 
ââåñòè ïðîñåÿííóþ ìóêó, ðàçðûõëèòåëü 
è âàíèëèí. Çàìåñèòü òåñòî. ßáëîêè ïî-
÷èñòèòü è íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. 
Äîáàâèòü êóñî÷êè ÿáëîê â òåñòî, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Ãîòîâîå òåñòî âûëîæèòü 
ñòîëîâîé ëîæêîé íà çàñòåëåííûé áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè ïðîòèâåíü (ó÷åñòü, ÷òî ïðè 
âûïåêàíèè èçäåëèÿ óâåëè÷àòñÿ â îáú-
åìå). Âûïåêàòü 15 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
2000Ñ äóõîâêå.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ
0,4 êã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 2 ñò ë êîêîñîâîé 
ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, ñàõàð è ÿãîäû 
÷åðíîé ñìîðîäèíû ïî âêóñó.

Òâîðîã ðàçìÿòü âèëêîé, äîáàâèòü ÿéöà 
è ñàõàð, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü 
êîêîñîâóþ ìóêó è ðàçðûõëèòåëü, ïåðå-
ìåøàòü. Âûëîæèòü ìàññó â ôîðìó äëÿ çà-
ïåêàíèÿ (ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìàëåíüêèå 
ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ). Ñâåðõó íà òâîðîã 
âûëîæèòü ÿãîäû. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé 
äî 1600Ñ äóõîâêå ïðèìåðíî 40 ìèí. Ïî-
äàâàòü äåñåðò ìîæíî êàê òåïëûì, òàê è 
îõëàæäåííûì.

КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИНОГО 
ФАРША С КАБАЧКАМИ

0,5 êã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã êàáà÷êîâ, 
100 ã ðèñà îòâàðíîãî, 1 ÿéöî, 1 ìîðêîâü,
1 ëóêîâèöà, ïó÷îê çåëeíè (óêðîï, ïåòðóøêà, 
çeëåíûé ëóê), ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïåðåö ïî âêóñó, ìóêà, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ôèëå êóðèöû, ìopêoâü è ëóê ïðîêpóòèòü 
â ìÿcîpóáêå. Êàáà÷îê íàòåðåòü íà òåðêe, 
ñëåãêà îòæàòü îápàçoâàâøèécÿ ñîê, 
ïåðåìeøàòü ñ ôàðøåì. Äîáàâèòü ðèc, 
èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, ÿéöî, ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîð-
ìîâàòü êîòëåòû, çàïàíèðîâàòü â ìóêå è 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóx 
còoðîí äî çîëîòèñòoão öâeòà.

ЯИЧНИЦА В БУЛОЧКЕ
4 áóëî÷êè, 4 ÿéöà, 100 ã áåêîíà, 100 ã 
ñûðà òâåðäûõ ñîðòîâ, çåëåíü, ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó.

Ó áóëî÷êè îòðåçàòü âåðõóøêó, âûíóòü 
ìÿêèø. Íà äíî ïîëîæèòü êóñî÷åê áåêîíà, 
ðàçáèòü ÿéöî, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ïî-
ñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çåëåíüþ. Çàïåêàòü 
10 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ äóõîâêå.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß 
ÎÒ ÌÓÐÀÂÜÅÂ

*Муравьи не переносят резких 
запахов. Для их отпугивания на 

муравейник можно положить голову 
копченой селедки, разрезанные 
зубчики чеснока или ботву томатов.

*Разведите в 10 л воды по 2 ст л 
растительного масла, шампуня 

и уксуса. Залейте эту смесь в 
отверстие, проделанное в центре 
муравейника. Накройте муравейник 
на несколько дней.

*Разрыхлите муравьиное гнездо и 
посыпьте его известью-пушонкой 

или табачной пылью.

*Из овчины нарезают полоски 
и обвязывают побеги малины 

на расстоянии 13-18 см от земли. 
Полоски должны быть шерстью 
наружу, причем последнюю 
смазывают неочищенной карболовой 
кислотой. Запах этой кислоты 
изгонит муравьев основательно и 
спасает ягодные кусты от нашествия 
маленьких разрушителей цвета и 
ягод кустарников.

*Можно устроить муравьям 
сладкую ловушку: в 1/2 л 

воды развести 1/2 ч л борной 
кислоты и 1 ст л сахара. Разлейте 
в мелкую посуду и положите на 
край соломинку или травинку, по 
которой муравьи будут добираться 
до приманки.

ГДЕ МАЛИНЕ НЕ МЕСТО?ГДЕ МАЛИНЕ НЕ МЕСТО?

Îáû÷íî ìàëèíó ñàæàþò âäîëü çàáîðà. Ïðàâäà, êîãäà ÷åðåçÎáû÷íî ìàëèíó ñàæàþò âäîëü çàáîðà. Ïðàâäà, êîãäà ÷åðåç
6-10 ëåò âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïåðåíîñà ðàñòåíèé íà ñâåæåå 6-10 ëåò âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïåðåíîñà ðàñòåíèé íà ñâåæåå 
ìåñòî, òîãäà è âîçíèêàþò ïðîáëåìû.ìåñòî, òîãäà è âîçíèêàþò ïðîáëåìû.

Ìàëèíó íåëüçÿ ñàæàòü ïîñëå çåìëÿíèêè, 
ïîìèäîðîâ, êàðòîôåëÿ, ïåðöåâ è áàêëà-
æàíîâ. Ó íèõ îäíè áîëåçíè, è èõ íàêî-
ïëåíèå ìîæåò âûçâàòü äàæå ìàññîâûå 
ãèáåëè ïîñàäîê.

Òåì íå ìåíåå èçâåñòíî, ÷òî ìàëèíà 
ïðåêðàñíî ðàñòåò íà îïóøêàõ ëåñà, à 
çíà÷èò, áóäåò õîðîøî âîñïðèíèìàòü ñî-
ñåäñòâî ïëîäîâûõ êóëüòóð. Ëó÷øå âñåãî 
îíà ðàñòåò íà ñóãëèíèñòûõ è ñóïåñ÷àíûõ 
ïî÷âàõ. Íî ñëèøêîì áëèçêîãî çàëåãàíèÿ 
ãðóíòîâûõ âîä ìàëèíà íå âûíîñèò. Îíè 
äîëæíû áûòü íå áëèæå 1,5 ì.

Íåëüçÿ ñàæàòü ìàëèíó â êîòëîâèíàõ 
è âî âïàäèíàõ. À âîò ïðîñòî â ïîíè-
æåííûõ ìåñòàõ âûñàæèâàòü åå âïîëíå 

äîïóñòèìî. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ìàëèíà 
ëþáèò âîäó, íî íå ïåðåíîñèò ñëèøêîì 
âûñîêóþ âëàæíîñòü.

Îòâîäèòü äëÿ ìàëèíû ëó÷øå âñåãî 
ñîëíå÷íûå ó÷àñòêè, æåëàòåëüíî áåçâå-
òðåííûå, íàïðèìåð, çà ïîñòðîéêàìè èëè 
ñ þæíîé ñòîðîíû äîìà, çàáîðà… Ìàëèíà 
ïëîõî ïðèæèâàåòñÿ íà òÿæåëûõ, ãëèíè-
ñòûõ ïî÷âàõ, à òàêæå íà ïåñêàõ, ãäå ñòðà-
äàåò îò íåõâàòêè âëàãè. Ïîýòîìó çåìëþ 
ïåðåä ïîñàäêîé óëó÷øàþò: â ïåðâîì ñëó-
÷àå âíîñÿò íàâîç è ïåñîê, à âî âòîðîì -
íàâîç è ãëèíó.

Òàêæå ïðè ïîñàäêå æåëàòåëüíî ó÷è-
òûâàòü è ñîñåäåé, êîòîðûå áóäóò ðàñòè 
ðÿäîì ñ ìàëèíîâûìè ðÿäàìè.

СЛОЕНЫЕ ЛЕПЕШКИ 
С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

600 ã ìóêè, 400 ìë òåïëîé âîäû, 1/2 ÷ ë 
ñîëè, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ 
æàðêè.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ìóêó ïðîñåÿòü, ïîñî-
ëèòü. Âëèòü ìàñëî, à çàòåì òåïëóþ âîäó. 
Ïåðåìåøàòü ëîæêîé, çàìåñèòü ìÿãêîå 
òåñòî. Íàêðûòü, îñòàâèòü íà 20 ìèí. Ðàç-
äåëèòü òåñòî íà 10-11 ÷àñòåé. Êàæäóþ 
÷àñòü ðàñêàòàòü, ñìàçàòü ìàñëîì. Âûëî-
æèòü ëóê. Ñêàòàòü â ðóëåò, à åãî ñâåðíóòü 
óëèòêîé. Ñêàëêîé ðàñêàòàòü çàãîòîâêó â 
òîíêóþ ëåïåøêó. Íà ñêîâîðîäó íàëèòü 
íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Èñïå÷ü 
âñå ëåïåøêè äî çîëîòèñòîñòè íà ñðåäíåì 
îãíå ñ äâóõ ñòîðîí, êàæäûé ðàç äîáàâëÿÿ 
íåìíîãî ìàñëà. 

КАПУСТА С РИСОМ
150 ã ïðîïàðåííîãî ðèñà, 350 ã áåëîêî-
÷àííîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
150 ìë òîìàòíîãî ñîêà, 30 ã ñâåæåé 
ïåòðóøêè, 50 ã çåëåíîãî ëóêà, 1/2 ÷ ë 
ìîëîòîãî êîðèàíäðà, 1 ÷ ë ñîëè, 50 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 300 ìë âîäû.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè è îáæà-
ðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ïðîçðà÷-
íîñòè. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ êðóæî÷êàìè 
ìîðêîâü, îáæàðèâàòü äî ìÿãêîñòè ìîðêîâè. 
Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü è äîáàâèòü 
â ñêîâîðîäó ê îâîùàì. Îáæàðèâàòü 3-4 
ìèí äî ìÿãêîñòè êàïóñòû. Çàòåì âñûïàòü 
ðèñ, ñîëü, êîðèàíäð. Âëèòü òîìàòíûé ñîê è 
îêîëî 300 ìë êèïÿòêà. Çàêðûòü êðûøêîé è 
ãîòîâèòü íà íåáîëüøîì îãíå äî ãîòîâíîñòè 
ðèñà. Â êîíöå ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé 
çåëåíüþ. Âêóñíî êàê â ãîðÿ÷åì, òàê è â 
õîëîäíîì âèäå.

Àííà Âàðâÿíñêàÿ: 

«Â ÎÃÎÐÎÄÅ 
ß ÀÃÐÎÍÎÌ»

� Мужу�фермеру работы 
в поле и так хватает, 
так что огородом занима�
юсь я. Находится место и 
для овощей, и для цветов. 
Весна обычно к нам не то�
ропится, потому помидо�
ры на рассаду высаживаю 
в начале апреля. Сначала 
в контейнер, потом пики�
рую в рассадник (большой 
деревянный ящик 70�80 см 
высотой, наполненный 
землей с перегноем). И 
все растет под пленкой, 
а с установлением теплой 
погоды высаживается на 
грядки. Капусту же сею 
прямо в рассадник. Там 
она растет более креп�
кой, чем рассада в контей�
нерах и стаканчиках.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С СЫРОМ

500 ã öâåòíîé êàïóñòû, 100 ã íåæèðíîãî 
ñûðà Ìîöàðåëëà, 80 ã ñìåòàíû 10%-íîé,
40 ã ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, ñîëü è 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, 1/2 ÷ ë 
ñóøåíîãî ÷åñíîêà, ñâåæàÿ çåëåíü.

Öâåòíóþ êàïóñòó õîðîøî ïðîìûòü, ðàçî-
áðàòü íà ñîöâåòèÿ è îòâàðèòü â ñëåãêà 
ïîäñîëåííîé âîäå 5-7 ìèí, çàòåì îò-
êèíóòü íà äóðøëàã. Ãîòîâûå ñîöâåòèÿ 
ïåðåìåøàòü ñî ñìåòàíîé, ÷åñíîêîì è 
÷åðíûì ìîëîòûì ïåðöåì. Âûëîæèòü â 
ôîðìó, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è ïàíè-
ðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè. Çàïåêàòü 15 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå äî îá-
ðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïåðåä 
ïîäà÷åé ïîñûïàòü çåëåíüþ.

Клубника - одна из самых популярных 
ягодных культур. Высаживается она 
в открытый грунт весной, в конце лета 
и ранней осенью. Чтобы растение быстро 
прижилось, следует знать несложные 
приемы посадки. 

ßìêè äëÿ ïîñàäêè êóñòîâ âûêàïûâàþòñÿ 
íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè (35-40 ñì) 
äðóã îò äðóãà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîáîä-
íîå ðàñïîëîæåíèå ÿãîäíèêà. Äëÿ êàæäîãî 
ñàæåíöà äåëàåòñÿ îòäåëüíàÿ ëóíêà ãëó-
áèíîé îêîëî 25 ñì è äèàìåòðîì 20 ñì.

Ïðè ïîñàäêå êîðíåâàÿ øåéêà äîëæíà 
ðàñïîëàãàòüñÿ íà óðîâíå ïî÷âû (ãëóáîêàÿ 
ïîñàäêà ïðèâîäèò ê âûïðåâàíèþ ñåðäå÷êà 
è ãèáåëè ðàñòåíèÿ, à ìåëêàÿ - ê îãîëåíèþ 
êîðíåé, è îíè âûìåðçàþò çèìîé èëè âûñû-
õàþò ëåòîì). Êîðíè êóñòà ðàñïðàâëÿþòñÿ 
è çàñûïàþòñÿ êîìïîñòîì èëè ïåðåãíîåì. 

Ðàñòåíèå ñëåäóåò îáèëüíî ïîëèòü 
(0,5-0,8 ë âîäû íà êàæäûé êóñòèê).

×òîáû êëóáíèêà áûñòðî ðàçâèâàëàñü 
è äàâàëà õîðîøèé óðîæàé, åå íóæíî 
ðåãóëÿðíî ïîäêàðìëèâàòü.

Âåñåííþþ ïîäêîðìêó ñîâìåùàþò ñ îá-
ðåçàíèåì ëèñòüåâ. ×òîáû ñòèìóëèðîâàòü 
ëó÷øóþ çàâÿçü, ïðèìåíÿþò ðàñòâîð íè-
òðîàììîôîñêè (1 ñò ë íà 10 ë âîäû). Èç 
îðãàíèêè ÷àùå âñåãî óïîòðåáëÿþò êîðî-
âÿê è êóðèíûé ïîìåò. 0,5 ë ïèòàòåëüíîãî 
ðàñòâîðà ëüþò ïîä êàæäûé êóñò. 

Âî âòîðóþ ïîäêîðìêó ïåðåä ñáîðîì 
óðîæàÿ èñïîëüçóþò óäîáðåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèå êàëèé (äðåâåñíóþ çîëó, êàëèéíóþ 
ñåëèòðó).

Òðåòüÿ ïîäêîðìêà íóæíà ïîòîìó, ÷òî çà 
ïåðèîä âåãåòàöèè ðàñòåíèå èñòîùèëîñü. 
Ñèòóàöèþ èñïðàâèò ðàñòâîð 2 ñò ë íèòðî-
àììîôîñêè èëè 1 ñò çîëû íà 10 ë âîäû.

Îïûòíûå äà÷íèêè ñîâåòóþò âûñàæèâàòü 
îò 3 äî 5 ðàçíûõ ñîðòîâ êëóáíèêè. Îíè 
äàäóò ïåðåêðåñòíîå îïûëåíèå, êîòîðîå 
ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ óðîæàéíîñòè.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ САЖАЕМ КЛУБНИКУ

КАРТОШКА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С БЕКОНОМ

8-10 êàðòîôåëèí ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
16-20 òîíêèõ ïîëîñîê áåêîíà. Äëÿ ñîóñà: 
25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ìóêè, 250 ìë
ëþáîãî ìÿñíîãî áóëüîíà (ìîæíî èç êóáèêà), 
100 ã ñìåòàíû, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïåðåö, ñîê ïîëîâèíêè ëèìîíà.

Êàðòîôåëü ñâàðèòü â ìóíäèðå, íåìíîãî 
îñòóäèòü, î÷èñòèòü. Êàæäóþ êàðòîôåëè-
íó îáåðíóòü äâóìÿ ïîëîñêàìè áåêîíà 
è óëîæèòü â ôîðìó. Çàïåêàòü 10 ìèí 
â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ. Ïîêà 
çàïåêàåòñÿ êàðòîøêà, ïðèãîòîâèòü ñîóñ. 
Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàçîãðåòü, äîáàâèòü â 
íåãî ìóêó, ïîñòîÿííî ðàçìåøèâàÿ. Çà-
òåì âëèòü áóëüîí, äîâåñòè äî êèïåíèÿ 
è ñíÿòü ñ îãíÿ. Âìåøàòü ñìåòàíó, ñîëü, 
ïåðåö, ëèìîííûé ñîê. Ïîëèòü ñîóñîì 
êàðòîøêó è ïîäåðæàòü â äóõîâêå åùå 
10-15 ìèí. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ìåëêî-
íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÕÎÐÎØÅÅ ÑÎÑÅÄÑÒÂÎ: 
ÌÎÆÍÎ ÑÀÆÀÒÜ

Êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ: 
÷åðíàÿ è êðàñíàÿ ñìîðîäè-
íà, åæåâèêà, ìîææåâåëüíèê, 
ñîñíà, áàðáàðèñ
Çåëåíü: óêðîï, ñåëüäåðåé, 
áàçèëèê
Îâîùè: ïîìèäîðû, îãóðöû, 
êàðòîôåëü, ëóê, áåëîêî÷àí-
íàÿ êàïóñòà, ãîðîõ, ìîðêîâü
ßãîäû: êëóáíèêà
Öâåòû: ðîçû, ïàïîðîòíèê, 
äåëüôèíèóì, ïèîí, àñòðû

ÍÅÉÒÐÀËÜÍÎ 
ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÅ

Êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ: 
ÿáëîíÿ, ãðóøà, ïåðñèê, 
÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, êðû-
æîâíèê, ñèðåíü
Çåëåíü: ìÿòà, øàëôåé
Îâîùè: êàïóñòà, êóñòîâàÿ 
ôàñîëü, òûêâà
ßãîäû: êëóáíèêà
Öâåòû: êàëåíäóëà, ëüâèíûé 
çåâ, ñïèðåÿ, ãâîçäèêà òó-
ðåöêàÿ, ëèëèè, ðîäîäåíäðîí, 
êîñìåÿ, àñòèëüáà, ëþïèí

ÏËÎÕÎÅ: 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß 

ÑÀÆÀÒÜ ÐßÄÎÌ
Êóñòàðíèêè è äåðå-
âüÿ: æàñìèí, áóçèíà, 
âèøíÿ
Çåëåíü: ïåòðóøêà
Îâîùè: ÷åñíîê, ðåäèñ, 
ñâåêëà
ßãîäû: âèíîãðàä
Öâåòû: áàðõàòöû, íà-
ñòóðöèÿ, õîñòà, èðèñ
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Звезды цирка подрастают 

Àðòåì Äåíèñîâ è Äèìà Êðþêîâ èç Ãàÿ ñòàëè ëàóðåàòàìè ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà «Àðò Òðèóìô». Äåâÿòèëåòíèå ìàëü÷èøêè ïðèçíàíû ëó÷øèìè 
â íîìèíàöèè «Îðèãèíàëüíûé æàíð». 

Артем и Дима занимаются в 
цирковой студии «Руслан и 
Людмила». Юные акробаты 

тренируются ежедневно. У них нет 
праздников, выходных и каникул. 

Сложнейший цирковой ат-
тракцион «Колесо Сира», кото-
рый взрослые осваивают за год, 
мальчишки успешно поставили 
за три месяца. Все акробатиче-
ские номера они выполняют на 
вращающемся колесе высотой 
более полутора метров и весом 
около 12 килограммов. Держат-
ся за колесо руками и ногами, 
массой тела раскручивают его и, 
пребывая внутри, проделывают 
различные трюки. Подстраховать 
акробатов в этом номере невоз-
можно.

- Артем и Дима - настоящие 
трудоголики! Нагрузки у них в 5-6 
раз больше, чем у других артистов, 
но мальчишки понимают, что без 
тренировок ничего не добьешься. 
Таких целеустремленных, работо-
способных детей сейчас сложно 

найти, - говорит руководитель 
цирковой студии Руслан Арсланов, 
который и сам «заболел» цирком 
в раннем детстве. Жонглировал 
картошкой, ходил на руках, а по-
том детское увлечение переросло 
в профессию.

На международном конкурсе 
«Арт Триумф», проходившем в 
Оренбурге, зал аплодировал юным 
акробатам из Гая стоя. Члены 
жюри отметили, что ни разу не 
видели, чтобы «взрослый» номер 
в колесе выполняли дети.

- Это вначале было тяжело, а 
сейчас полегче стало заниматься. 
Цирковое искусство тренирует не 
только тело, но и дух, закаляет 
характер. Все эти качества приго-
дятся нам в дальнейшей жизни! -
уверены Артем и Дмитрий. 

Родители с гордостью говорят о 
ребятах и благодарят педагогов за 
физическое и нравственное разви-
тие детей, которым очень нравится 
заниматься в студии. 

Ирина ФООС.

Ïîìèìî «Êîëåñà Ñèðà», Àðòåì Ïîìèìî «Êîëåñà Ñèðà», Àðòåì 
è Äìèòðèé çàäåéñòâîâàíû âî ìíîãèõ è Äìèòðèé çàäåéñòâîâàíû âî ìíîãèõ 
äðóãèõ àêðîáàòè÷åñêèõ íîìåðàõ. äðóãèõ àêðîáàòè÷åñêèõ íîìåðàõ. 
Âîïðîñ î áóäóùåé ïðîôåññèè ïåðåä Âîïðîñ î áóäóùåé ïðîôåññèè ïåðåä 
íèìè óæå íå ñòîèò.íèìè óæå íå ñòîèò.

ПРЕМЬЕРА

Артисты пошутили удачно 

«Íåîæèäàííî, îðèãèíàëüíî, ïðîôåññèîíàëüíî è âåñåëî!» - òàêèå îöåíêè äàþò íîâîìó 
ñïåêòàêëþ îðåíáóðæöû. 

Свой профессиональный праздник 
коллектив Оренбургского театра 
музыкальной комедии отметил 
невероятной премьерой. Концерт-
калейдоскоп «Артисты… шутят!» 
буквально взорвал зрительный зал.

С первой минуты представления стало 
понятно, что в постановке кроется 

интрига. По задумке автора, помощник ре-
жиссера перепутал партитуру. В итоге все 
смешалось. Оркестр не может играть. Но 
билеты проданы, зрители ждут. Выпутывать-
ся из сложившейся ситуации незадачливый 
помощник режиссера предложил самим 
артистам. И они справились!

Вместо привычных арий со сцены за-
звучали хиты мировой эстрады. Страстная 
Миледи Винтер из мюзикла «Три мушкете-
ра» исполнила Besame mucho. Элегантные 
дамы в костюмах из «Джейн Эйр» лихо спля-
сали под бессмертную композицию Dancing 
Queen группы ABBA. Суровые хуторянки из 
«Бабьего бунта» под гармошку станцевали 
Mama Mia, а Оксана из фолк-оперы «Ночь 
перед Рождеством» подарила зрителям 
проникновенное O sole mio.

 «Сильва», «Дубровский», «Летучая 
мышь», «Голубая камея», «Биндюжник и 
король», «Юнона и Авось» - вот далеко не 

полный список спектаклей, сцены из кото-
рых представлены в новом восхитительном 
формате музыкальных хитов XX века. 

- Удивляюсь, как артистам удалось 
объединить в одном спектакле шлягеры 
мировой эстрады и классические теа-
тральные постановки. Этот концерт - на-
стоящее музыкальное путешествие сквозь 
века, - говорит зритель Юлия Разводова. -
Хиты ABBA, The Beatles и Boney M. про-
звучали в невероятном инструментальном 
исполнении оренбургских музыкантов. А 
артисты просто блестяще справились со 
своей задачей!

В калейдоскопе «Артисты… шутят!» 
есть все: игра актеров, юмор, музыка, хоре-
ография, сольные номера, массовые сцены. 
В концерте занята практически вся труппа 
театра музыкальной комедии.

Уникальный проект, представленный 
оренбургским зрителям, - это идея москов-
ского режиссера-постановщика Светланы 
Кауфман. Она, имея огромный опыт работы 
в мире искусства, удачно экспериментирует 
с различными жанрами театрализованных 
постановок. Нестандартная задумка уже 
обрела своего зрителя. Все концерты про-
ходят с аншлагом. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ВЫСТАВКА

Искусство - в наследство от бабушек
Узорчатые полотенца, старинные 
рушники, вышитые русскими, 
украинскими и чувашскими 
мастерицами начала XX-го века, 
представлены оренбуржцам на 
выставке «Полотняный фольклор» 
в галерее «Оренбургский пуховый 
платок». 

Коллекция состоит из экспонатов исто-
рико-этнографического музея аграрного 

университета и личного хранилища заведу-
ющей кафедрой истории и философии ОГАУ, 
доктора исторических наук, профессора Аллы 
Федоровой. Она собирает рушники на протя-
жении многих лет. Начало столь необычному 
увлечению положили домотканые полотенца 
ее мамы, вышитые еще в 1926 году. 

Как настоящий коллекционер, Алла 
Владимировна постоянно пополняет со-
брание новыми образцами. Многие из 
них она привезла из Владимира, Суздаля, 
Твери, Воронежа, Рязани и других городов. 
Сейчас у нее насчитывается более 150 экс-
понатов. Пополняют коллекцию и студенты 
университета, принимающие участие в 
этнографических экспедициях. 

Каждый экспонат имеет свою историю. 
Например, старинное русское полотенце 

с вышитой подписью «Арина Дымова» 
привезено из Казани, а настоящий укра-
инский рушник 1961 года, подаренный на 
свадьбу одному молодому человеку, - из 
Илека. 

Домотканые и фабричные, свадебные 
и похоронные рушники помогают молодежи 
узнавать традиции предков. Ведь когда-то 
расшитые полотенца считались своеобраз-
ным оберегом. Их редко использовали по 
прямому назначению. На них подавали 
хлеб и соль дорогим гостям, украшали ими 
красный угол с иконами, дарили молодым 
на свадьбу. По количеству полотенец суди-
ли о благосостоянии семьи, по сложности 
вышивки - о мастерстве и трудолюбии 
женщин. 

Алла Федорова бережно хранит свою 
коллекцию в специальных коробках с ды-
рочками. Регулярно проветривает, изредка 
простирывает экспонаты в теплой воде. 

В последние годы коллекция оренбур-
женки была представлена в музее-заповед-
нике Абрамцево, в музее Ф. И. Тютчева, в 
музее хрусталя в городе Дятьково Брянской 
области, в музее-заповеднике А. С. Пушкина 
«Михайловское». 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü â ãàëåðåå «Îðåíáóðãñêèé ïóõîâûé ïëàòîê» äî 19 ìàÿ 2019 ãîäà.
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Расходы на мусор компенсируют в апреле
В Оренбургской области начали действовать новые 
региональные меры социальной поддержки. 

Уже с 1 апреля дети войны, труженики тыла и многодетные семьи начнут 
получать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 
100%. Расходы за январь, февраль и март также будут компенсированы в 
полном объеме.

Право на компенсацию в размере 100% предоставляется самому льгот-
нику, если речь идет о детях войны и тружениках тыла. В многодетных семьях 
льгота распространяется на каждого члена семьи.

Важно помнить, что льготники не освобождаются от оплаты за вывоз 
мусора, а получают возмещение понесенных расходов в виде компенсации 
через филиалы ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту 
жительства. То есть сначала льготник оплачивает услугу по квитанции, а за-
тем получает компенсацию понесенных расходов.

Дети войны и труженики тыла, имеющие право на получение этой меры 
социальной поддержки по другим основаниям (участники ВОВ, инвалиды, 
участники ликвидации ЧАЭС, вдовы участников ВОВ, ветераны труда, реаби-
литированные лица и другие льготные категории), уже получают компенсацию 
расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в составе ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ. 

В настоящее время филиалы Центра социальной поддержки населения 
принимают заявления от детей войны и тружеников тыла, а также пакет до-
кументов, необходимый для предоставления компенсации: паспорт, льготное 
удостоверение и квитанция об оплате услуги, содержащая сведения о лицевом 
счете заявителя у поставщика услуги. 

Старшему поколению оренбуржцев социальные работники и специалисты 
поселковых администраций оказывают содействие в оформлении документов. 

Многодетным семьям, уже получающим ЕДК, не нужно обращаться в 
органы социальной защиты. Перерасчет компенсации расходов на оплату 
коммунальной услуги по обращению с ТКО с 30 до 100% будет произведен 
автоматически. Доплату компенсации за январь-февраль эта категория льгот-
ников получит в апреле, одновременно с компенсацией за март. 

В последующем информацию об оплате коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО поставщики услуги будут предоставлять органам соцзащиты в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

Министерство социального развития Оренбургской области.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Исчисление по-новому    
С 2019 года для организаций и физических лиц отменена 
федеральная льгота, уменьшающая налог в отношении 
транспортного средства массой свыше 12 т на величину платы, 
внесенной в систему «ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, 
причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего 
пользования.

Теперь уплата налога и авансовых платежей должна производиться в пол-
ном объеме, за исключением случаев применения иных налоговых льгот. 

При этом перечисленную в систему «ПЛАТОН» сумму можно учитывать при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

     

Открытые классы ждут учеников

Еженедельно по средам в 11.00 участники бизнес-сообщества могут по-
сетить открытые классы в налоговых инспекциях по новому порядку 

применения контрольно-кассовой техники. В ходе занятий можно узнать о 
преимуществах перехода на новые кассовые аппараты, о существующих 
ценах на ККТ, фискальные накопители и услуги операторов фискальных 
данных в Оренбургской области. Также специалисты налоговых органов 
расскажут клиентам о логистике поставок ККТ от производителей, о порядке 
регистрации ККТ с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте ФНС России, 
о взаимодействии с центрами технического обслуживания и др.

     

График работы изменен
УФНС России по Оренбургской области сообщает об изменении графика 
работы налоговых органов по субботам. Теперь в апреле, июле, сентябре, 
октябре и декабре инспекции работают в первую и третью субботы месяца 
с 10.00 до 15.00. В мае, июне, августе и ноябре - во вторую и четвертую 
субботы месяца с 10.00 до 15.00.

В будние дни по понедельникам и средам налоговые органы работают 
с 08.30 до 17.30, по вторникам и четвергам - с 08.30 до 19.30, по пятницам - 
с 08.30 до 16.15.

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области (Единый 
регистрационный центр) и Межрайонная ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Оренбургской области работают с понедельника по 
четверг с 08.30 до 17.30, по пятницам - с 08.30 до 16.15. 

     

Поставить оценку можно со смартфона
У налогоплательщиков появился новый удобный способ 
моментальной оценки качества оказания услуг в инспекциях. 
Сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять 
свои предложения и замечания руководству налогового органа 
прямо со смартфона. 

Получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью 
специального приложения на своем смартфоне может считать QR-код, 

размещенный в операционном зале инспекции, и отправить свои замечания 
и предложения по качеству работы налоговиков напрямую на электронный 
ящик начальника инспекции в режиме реального времени. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
    

В Оренбургской области действу-
ют две независимые друг от друга 
программы материнского капитала: 
федеральная и региональная. Они 
отличаются основаниями для полу-
чения и оформляются в учреждениях 
различного уровня власти. При этом 
обе программы имеют одинаковые 
цели: повысить рождаемость и по-
мочь родителям обеспечить детям 
достойные условия жизни.

Претендовать на получение феде-
рального материнского капитала 

могут женщины, у которых появился вто-
рой или последующий ребенок; мужчины, 
по закону признанные единственными 
представителями ребенка; дети, остав-
шиеся без попечительства родителей, 
до достижения совершеннолетнего воз-
раста, а в случае очного обучения - до 
достижения 23 лет.

Региональная программа материн-
ского капитала действует в Оренбургской 
области с 2012 года и является дополне-
нием к федеральной.

Региональный материнский капитал 
получают семьи, постоянно проживаю-
щие и зарегистрированные на террито-
рии Оренбургской области, в которых 
начиная с 2011 года родился или был 
усыновлен третий или следующий ребе-
нок. Наличие российского гражданства у 
ребенка обязательно.

***
В настоящее время размер федераль-
ного материнского капитала составляет 
453 026 руб, регионального материнского 
капитала - 116 866 руб.

Использовать эти средства можно 
полностью или частями по усмотрению 
семьи. Деньги во всех случаях перечисля-
ются в безналичной форме на банковский 
счет получателя.

Федеральный материнский капитал 
можно направить на улучшение жилищ-
ных условий; на оплату образования 
детей, в т. ч. дошкольного; на увеличение 
накопительной части пенсии матери; на 
компенсацию затрат на покупку средств 
для социальной адаптации детей-инва-
лидов по Перечню ФМК; на ежемесячные 
выплаты семье, среднедушевой доход 
которой не выше полуторакратного про-
житочного минимума, установленного 
в регионе для трудоспособного насе-
ления на второго ребенка, рожденного 
после 01.01.2018 г. (При этом размер 
ежемесячного пособия равен детскому 
прожиточному минимуму.) 

Направить средства регионального 
материнского капитала, кроме всего 
перечисленного, можно на улучшение 
бытовых условий проживания ребенка 
и матери (усыновителя), в т. ч. на гази-
фикацию имеющего в собственности 
помещения в многоквартирном доме 
или в частном строении при условии, 
что жилье принадлежит семье на праве 
собственности и находится на террито-
рии Оренбургской области; на получение 
профессионального или высшего обра-
зования матери (спустя два года после 
рождения или усыновления малыша).

При этом для приобретения товаров 
и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации детей с инвалидностью, 
так же как для некоторых других направ-
лений использования капитала, ждать 
истечения трех лет необязательно.  

***
За счет средств федерального материн-
ского капитала детям-инвалидам могут 
быть оплачены 47 видов товаров и одна 
услуга, обеспечивающие социальную 
адаптацию: 

- технические средства: транспорте-
ры вертикальные (подъемники, платфор-
мы), пандусы, специальные моторизован-
ные кровати и кресла;

- приспособления для мобильности 
и развития: средства для подъема и 
перемещения, дисплеи Брайля, вспомо-
гательные средства;

- специализированное спортивное 
оборудование: тренажеры, велосипеды, 
беговые дорожки с речевым выходом и др.; 

- санитарно-гигиеническое оснаще-
ние: ванны переносные и складывающи-
еся, кресла для душа и ванн, другие вспо-
могательные средства для ванн, средства 
измерения климатических параметров;

- средства коммуникации: телефоны, 
планшеты, персональные компьютеры 
и ноутбуки с речевым выходом, часы с 
различными сигналами и индикаторами, 
наушники, игры, клавиатуры, электрон-
ные органайзеры;

- услуга специального чтеца для 
детей-инвалидов с нарушениями зрения.

Кроме того, за счет средств феде-
рального маткапитала могут быть опла-
чены медицинские изделия: 

- ванны переносные и складываю-
щиеся, предметы мебели для сидения;

- вспомогательные средства для 
перемещения человека, сидящего в 
кресле-коляске, при посадке/высадке в 
транспортное средство; для обучения по-
вседневной персональной деятельности; 
для позиционирования курсора и выбора 
нужного пункта на дисплее компьютера; 
электронные средства для ориентации;

- дисплеи компьютерные тактильные, 
клавиатуры, наушники, устройства ввода 
альтернативные;

- машинки для расчетов - пишущие, 
читающие;

- кресла функциональные, лотки нако-
ленные или столы, прикрепляемые к крес-
лам, подставки для книг и книгодержатели;

- кровати и съемные кровати-плат-
формы (подматрацные платформы) с 
механической или ручной регулировкой;

- подъемники лестничные с плат-
формами для перемещения человека, не 
сидящего в кресле-коляске при посадке/
высадке в транспортное средство; для 
перемещения человека в положении 
стоя; для перемещения людей, сидящих 
на сиденьях, подвешенных на канатах 
(стропах); подъемники стационарные, 
прикрепленные к стене, полу или потолку; 

- оборудование для тренировки 
опорно-двигательного/вестибулярного 
аппарата; 

- приборы, в т. ч. портативные устрой-
ства, для письма алфавитом Брайля;

- линзы для коррекции зрения (кон-
тактные, для очков);

- устройства, оборудование и мате-
риалы для анализа крови.  

Допускается взаимозаменяемость 
медицинских изделий, если они сравни-
мы по функциональному назначению, 
качественным и техническим характе-
ристикам.

***
За счет средств регионального материн-
ского капитала можно оплатить следую-
щие услуги: 

- услуги сиделки по уходу за ребен-
ком-инвалидом;

- оказание медицинской помощи, не 
входящей в программу государственных га-
рантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам РФ, в организациях, 
расположенных на территории РФ, в том 
числе проезд к месту лечения и обратно 
ребенка и одного сопровождающего его 
лица (в организации, расположенные за 
пределами Оренбургской области);

- приобретение путевок для ребенка-
инвалида, ребенка-инвалида с родителя-
ми (одним из родителей) в организации 
санаторно-курортного лечения и (или) 
оздоровительного отдыха, расположенные 
на территории РФ, в т. ч. проезд к месту 
получения санаторно-курортного лечения 
и (или) осуществления оздоровительного 
отдыха (в организации, расположенные за 
пределами Оренбургской области);

- психолого-педагогическую ре-
абилитацию (арт-терапию, занятия с 
психологом, педагогом-дефектологом, 
логопедом, психологическую коррекцию, 
лекотеку, гарденотерапию и другие виды 
социальной реабилитации);

- обследование детей-инвалидов, 
включающее проведение высокозатрат-
ных лабораторных и диагностических 
инструментальных исследований, при на-
личии направления врача-специалиста;

- приобретение автомобильного 
транспортного средства, произведен-
ного на территории РФ, при наличии 
заключения в ИПРА о приобретении 
инвалидом транспортного средства за 
счет собственных средств либо средств 
других лиц или организаций независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности;

- услуги чтеца-секретаря.
*** 

Использовать материнский (семейный) 
капитал на товары и услуги для реаби-
литации ребенка-инвалида можно только 
после оформления ИПРА. 

До августа 2016 года ИПРА оформ-
лялась при условии проведения медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Для 
этого в бюро МСЭ представлялся весь 
пакет направительных документов. Это 
условие также было обязательным, если 
надо было ввести в ИПРА какие-либо из-
менения. Если результатов обследования 
и данных в представленных документах 
было недостаточно, составлялась про-
грамма дополнительного обследования. 
Экспертное решение выносилось после 
получения аргументированных сведе-
ний в нуждаемости того или иного вида 
реабилитации.

Постановлением Правительства 
РФ №772 от 10.08.2016 г. введена упро-
щенная процедура замены ИПРА - без 
оформления направительных докумен-
тов. Она применяется при внесении ис-
правлений в ИПРА в связи с изменением 
персональных или антропометрических 
данных ребенка-инвалида, при уточнении 
характеристик ранее рекомендованных 
видов реабилитационных (абилитаци-
онных) мероприятий или устранении 
технических ошибок.

В правила признания лица инва-
лидом для детей-инвалидов, которым 
направляются средства (часть средств) 
материнского капитала, также внесены 
дополнительные упрощения в случаях, 
когда рекомендации в ИПРА касаются 
медицинских изделий. 

Для включения в ИПРА медицинского 
изделия без нового пакета направитель-
ных документов и без процедуры освиде-
тельствования из лечебного учреждения 
необходимо представить справку, содер-
жащую основной диагноз, осложнения 
и сопутствующий диагноз (диагнозы) 
ребенка-инвалида, а также заключение 
врачебной комиссии о нуждаемости в 
медицинском изделии. 

Справка не требуется, если заявле-
ние на включение в ИПРА медицинских 
изделий поступает в течение одного года 
с даты выдачи предыдущей ИПРА.      

***
Компенсация затраченных собствен-
ных средств происходит после подачи 
законным (уполномоченным) предста-
вителем соответствующего заявления. 
К заявлению прикладываются пакет 
основных документов и акт проверки, 
составленный органами социальной за-
щиты. В акте содержатся информация о 
гражданине, который имеет материнский 
капитал, сведения о приобретенном для 
реабилитации ребенка-инвалида товаре 
(факт приобретения, факт применения 
и соответствие перечню и требованиям 
ИПРА).  

Исполнитель рассматривает заявле-
ние в течение месяца после предостав-
ления полного пакета документов и не 
позднее пятидневного срока уведомляет 
заявителя о вынесенном решении. В 
случае положительного решения деньги 
переводятся на банковский счет владель-
ца сертификата в течение двух месяцев.
В. В. НАБИУЛЛИНА, И. В. ПАСЕЧНАЯ, 

Т. Н. СМАГИНА, ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области». 

Материнский капитал - 
на реабилитацию детей
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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)

 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*)

 Дом 56 м2 в с. Краснохолм.
 900 тыс руб. Т.: 8-961-944-29-37, 
39-08-89. (101)

СДАЮ
 1-комн. квартиру от хозяина 

(ул. Чкалова, 20) русской молодой 
семье в официальном браке. Звонить 
с 10.00 до 20.00. Т. 22-73-84. (104)

РАЗНОЕ
 Инвалид-колясочник возьмет в 

дар ручную швейную машинку и тум-
бочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. (319*)
КУПЛЮ

 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)

 «Рембыттехника». Ремонт 
стиральных машин, телевизоров. 
Выезд - 0 руб. Гарантия - 24 мес. 
Т. 60-60-80. (100)

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)

 Прочистка канализации. Раз-
морозка водопровода. Т.: 60-26-60, 
8-922-829-20-20. (48) 

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)

 Помощь в получении ипотеки. 
Ипотека от 6%. Без первоначально-
го взноса. Консультации бесплатно. 
Т.: 23-20-10, 8-905-819-20-10. (93)

 Ремонт окон, остекление 
балконов с отделкой. Алюминие-
вые и пластиковые конструкции. 
Натяжные потолки. Т. 216-315. 
Пр. Автоматики, 14. (105)

 Услуги сантехника, электрика. 
Отопление. Водопровод. Канализация. 
Т.: 8-987-871-48-68, 55-34-30. (102) 

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. С выс-
шим педагогическим образованием, 
педагогическое среднее специ-
альное образование обязательно. 
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Оператор на телефон, охран-
ник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р., 
соцпакет. Своевременная оплата. 
Т. 8-932-544-77-67. (20)

 Администратор офиса, диспет-
чер, оператор, делопроизводитель (ар-
хивариус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

 Пом. библиотекаря, 17 т. р. 
Т. 57-81-83. (70) 

 На склад, 1 350 р. Т. 57-81-83. (71) 
 Диспетчер, 19 000 р. Т. 57-81-83. (72)

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. 

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

 Зам. по АХЧ, 25 000 - 30 000 р. 
Т. 55-42-03. (78) 

 Бухгалтер (первичка), 30 000 р +
премия. Т. 60-45-77. (79) 

 Вахтер на полдня - 12 000 руб, 
сортировщик документов - 18 000 руб.
Т. 8-953-835-30-15. (95) 

 Архивист, 21 000 руб. Т. 57-81-83. (96)
 Подработка, 1 350 руб. Т. 578-183. (97)
 Сотрудник на склад, 19 000 р.

Документовед, 26 000 р. Зам. ру-
ководителя, 38 000 р. Т. 60-22-90.
(99)

 Организации на посевную 
требуются механизаторы на К-700. 
Жилье и питание предоставляются. 
Продаются тракторы К-700 после 
капремонта. Т. 8-922-882-33-73. (103) 

 Сортировщик в архив, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 20 000 - 25 000 р.
Т. 60-14-50. (106) 

 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 - специалитет 
по одной из специальностей «лечеб-
ное дело», наличие действующего 
сертификата по специальности 
«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. Врач-кардиолог - 2 чел.: высшее 
образование, наличие действующего 

сертификата. Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
5. Врач-офтальмолог - 1 чел.: 
высшее образование, наличие дей-
ствующего сертификата. Работа по 
графику, обеспечен соцпакет, з/п 
договорная.
6. Врач-онколог - 1 чел.: наличие 
действующего сертификата по специ-
альности «лечебное дело», усовер-
шенствование по циклу «онкология». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
7. Акушерка - 2 чел.: наличие дей-
ствующего сертификата по специ-
альности «акушерское дело». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
8. Медсестра палатная в дневной 
стационар - 1 чел.: наличие дей-
ствующего сертификата по специаль-
ности «сестринское дело в терапии». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
9. Уборщик служебных помещений -
5 чел. Работа посменная, соцпакет, 
з/п договорная.
10. Медсестра процедурная в пос. 
Кушкуль - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«прививочное и процедурное дело». 
Работа по графику, соцпакет, з/п до-
говорная.
11. Медсестра отделения профилак-
тики - 1 чел.: наличие действующего 
сертификата по специальности «се-
стринское дело в терапии». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
12. Фельдшер отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«лечебное дело». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
13. Администратор - 1 чел. Работа 
посменная, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салмышская, 13, отдел кадров. 
Т. 62-98-72. (49*)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 45 

до 48 лет, можно с инвалидностью, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83.
 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Познакомлюсь с мужчиной 65-75 лет, без вредных 

привычек и жилищных проблем, с автомобилем, желательно из Оренбурга. 
Для серьезных отношений или совместного проживания. Т. 8-903-396-25-30.

 МУЖЧИНА, 55 лет. Познакомлюсь с женщиной 45-55 лет для серьезных 
отношений. Подробности по т. 8-926-150-29-27.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет, 156/70. Работаю. Познакомлюсь с мужчиной 58-
65 лет, без вредных привычек, желательно из Оренбурга. Для серьезных 
отношений. Звонить по т. 8-922-854-15-53.

 МУЖЧИНА, 70 лет. Познакомлюсь с женщиной до 75 лет для совмест-
ного проживания. Т. 8-961-912-22-53. 

 МУЖЧИНА, 55 лет, 175/70. Разведен, не пью, имею хорошую рабо-
ту. Познакомлюсь с женщиной из Оренбурга, не склонной к полноте. Для 
создания семьи. Подробности при встрече. Звонить по т. 8-987-872-06-73.
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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! 

Валентину Патрину,Валентину Патрину,
Надежду Видинееву,Надежду Видинееву,
Анну Максимову,Анну Максимову,
Дарью Криволапову,Дарью Криволапову,
Николая Манихина,Николая Манихина,
Наталью Манихину,Наталью Манихину,
Марию Богатыреву,Марию Богатыреву,
Павла Назаренко,Павла Назаренко,
Илью Патрина,Илью Патрина,
Ларису Суровцеву,Ларису Суровцеву,
Лидию Дурневу,Лидию Дурневу,
Сергея Романова,Сергея Романова,
Александра Паршуткина,Александра Паршуткина,
Валентину Ботаногову,Валентину Ботаногову,
Людмилу Зобнину,Людмилу Зобнину,
Татьяну Ильину,Татьяну Ильину,
Рафика Гайсина,Рафика Гайсина,
Светлану Луговскову,Светлану Луговскову,

Анастасию Коньшакову,Анастасию Коньшакову,
Марию Шапошникову,Марию Шапошникову,
Любовь Бородину,Любовь Бородину,
Валентину Кондрашову,Валентину Кондрашову,
Лидию Недовадееву,Лидию Недовадееву,
Танзилю Гнилицкую,Танзилю Гнилицкую,
Альбину Барсукову,Альбину Барсукову,
Ольгу Косыреву,Ольгу Косыреву,
Земфиру Валитову,Земфиру Валитову,
Веру Васильеву,Веру Васильеву,
Валентину Буняк,Валентину Буняк,
Анатолия Мальгина,Анатолия Мальгина,
Людмилу Уманскую,Людмилу Уманскую,
Фаину Филиппову,Фаину Филиппову,
Валентину Кондрашову,Валентину Кондрашову,
Ильфата Вахитова,Ильфата Вахитова,
Елену Крючкову,Елену Крючкову,
Ирину Силонову!Ирину Силонову!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будут с вами удача, везенье.Пусть будут с вами удача, везенье.
Желаем улыбок, добра, пониманья,Желаем улыбок, добра, пониманья,
Пусть станет реальным любое желанье!Пусть станет реальным любое желанье!

С днем рождения! Уважаемую Валентину Николаевну Кокареву Уважаемую Валентину Николаевну Кокареву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
80 � долгий путь, нелегкий,80 � долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет крепким,Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!Наполняют радостью твой дом!

Марина, Анна, Тамара, с. Григорьевка.Марина, Анна, Тамара, с. Григорьевка.

Уважаемого Фатхуллу Гайфуллиевича Уважаемого Фатхуллу Гайфуллиевича 
Мустафина поздравляем с днем рождения!Мустафина поздравляем с днем рождения!
От коллектива нашего дружногоОт коллектива нашего дружного
Мы все желаем для жизни лишь нужного:Мы все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для Вас пусть не станет помехойНичто для Вас пусть не станет помехой
Всегда и во всем добиваться успеха,Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рожденья,Еще пожелать мы хотим в день рожденья,
Чтоб все исполнялись мечты и стремленья!Чтоб все исполнялись мечты и стремленья!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Александру Николаевну Уважаемую Александру Николаевну 
Нетребину поздравляем с днем рождения!Нетребину поздравляем с днем рождения!
Желаем солнца в вышине,Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милойТакой же бесконечно милой
И бесконечно молодой!И бесконечно молодой!

С уважением, родственники, с. Краснохолм.С уважением, родственники, с. Краснохолм.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую, любимую Райсу Валиулловну Дорогую, любимую Райсу Валиулловну 
Мансурову поздравляем с юбилеем!Мансурову поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!И жизни будет радостной дорога!
Дочки, зять, внучка Алина, внук Толя, сноха Руфия, Дочки, зять, внучка Алина, внук Толя, сноха Руфия, 

свекровь, семьи Муканаевых и Мансуровых, свекровь, семьи Муканаевых и Мансуровых, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

  
Уважаемую Марину Николаевну Кирилову Уважаемую Марину Николаевну Кирилову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья хотим Вас поздравить,С днем рожденья хотим Вас поздравить,
Пожелать миллион теплых слов,Пожелать миллион теплых слов,
Чтобы счастье всегда улыбалось,Чтобы счастье всегда улыбалось,
А везенье рекою лилось.А везенье рекою лилось.
Каждый день просыпаться любимой,Каждый день просыпаться любимой,
Окруженной заботой, теплом,Окруженной заботой, теплом,
Быть здоровой, доброй, красивойБыть здоровой, доброй, красивой
И богатой не только душой!И богатой не только душой!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Люзу Асхатовну Адельшину Уважаемую Люзу Асхатовну Адельшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Все слова сегодня от душиВсе слова сегодня от души
Для Вас, прекрасная коллега!Для Вас, прекрасная коллега!
Пусть успешны будут Ваши дни,Пусть успешны будут Ваши дни,
Будет много солнца, много смеха.Будет много солнца, много смеха.
Исполнения заветных благ,Исполнения заветных благ,
И надежд, и разных там мечтаний.И надежд, и разных там мечтаний.
Чтоб работа в радость каждый часЧтоб работа в радость каждый час
И без всяких разочарований!И без всяких разочарований!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Дорогую внученьку Анну Владимировну 
Гоголеву поздравляем с днем рождения!
В чудесный, светлый праздник � 

день рождения �
Желаем краски жизни ощутить!
И улыбаться каждому мгновению,
Большую жизнь свою до дна испить!
Пусть сердце твое счастьем наполняется,
В глазах всегда сияет яркий свет,
Заветные мечты все исполняются,
И всех печалей пусть простынет след!

Брат Дима, бабуля Аня, семьи Мязовых, 
Князевых, крестная Рая, 

с. Покровка Новосергиевского р1на.

Нашего верного друга Елемеса Алдамжарова Нашего верного друга Елемеса Алдамжарова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть повсюду только лидером,Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в возрасте твоем не может быть иначе,Ведь в возрасте твоем не может быть иначе,
У настоящих и уверенных мужчинУ настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!Для первенства есть тысячи причин!

Филатовы.Филатовы.

  
Дорогую, любимую Алену Вячеславовну Дорогую, любимую Алену Вячеславовну 
Тарабрину поздравляем с 18�летием!Тарабрину поздравляем с 18�летием!
Восемнадцать лет � какая дата!Восемнадцать лет � какая дата!
В ней соединились все мечты.В ней соединились все мечты.
Пусть на счастье будет жизнь богата,Пусть на счастье будет жизнь богата,
Чтоб всегда цвели в душе цветы.Чтоб всегда цвели в душе цветы.
В этом юбилее все смешалось �В этом юбилее все смешалось �
Юность, радость, первая любовь…Юность, радость, первая любовь…
Главное чтоб ты такой осталась,Главное чтоб ты такой осталась,
Чтоб от юности кипела в жилах кровь!Чтоб от юности кипела в жилах кровь!

С любовью, родственники, с. Краснохолм.С любовью, родственники, с. Краснохолм.

  
Самую дорогую подругу Веру Филипповну Самую дорогую подругу Веру Филипповну 
Нагаеву поздравляем с днем рождения!Нагаеву поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.И все, что будет прожито, не зря.
И знай: в тебя мы очень веримИ знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!И очень любим мы тебя!

Антонина и Александр.Антонина и Александр.

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100%.

Хотите поздравить близких?
Телефон для справок: 
77-30-87. 

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 

от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются 

только один раз.

Уважаемую Александру Александровну Уважаемую Александру Александровну 
Саюшкину поздравляем с днем рождения!Саюшкину поздравляем с днем рождения!
C днем рожденья от коллективаC днем рожденья от коллектива
Вас поздравить так хочется нам,Вас поздравить так хочется нам,
Пожелать в жизни лишь позитива,Пожелать в жизни лишь позитива,
Не печалиться по пустякам!Не печалиться по пустякам!
Оставаться такой же прекрасной,Оставаться такой же прекрасной,
Милой, нежной, изящной всегда.Милой, нежной, изящной всегда.
Будут возрасту пусть неподвластныБудут возрасту пусть неподвластны
Ваша свежесть и Ваша краса!Ваша свежесть и Ваша краса!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемого Максима Максимовича Мощенко Уважаемого Максима Максимовича Мощенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоегоПусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего � А с ним не страшно ничего � 
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Пусть будет солнце на путиПусть будет солнце на пути
И дарит счастье и здоровье.И дарит счастье и здоровье.
Мы будем рядом все идтиМы будем рядом все идти
С поддержкой, верностью, любовью!С поддержкой, верностью, любовью!

Родные.Родные.

Уважаемую Татьяну Уважаемую Татьяну 
Владимировну Плотникову Владимировну Плотникову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравленья коллективаПоздравленья коллектива
Все исполниться должны:Все исполниться должны:
Мы желаем в семье мира,Мы желаем в семье мира,
А на сердце � доброты!А на сердце � доброты!
Чтоб в душе жили надежда, Чтоб в душе жили надежда, 
Вера, ласка и любовь!Вера, ласка и любовь!
Счастье было чтоб Счастье было чтоб 

по�женски,по�женски,
И везло чтоб вновь и вновь!И везло чтоб вновь и вновь!

Коллеги, МОБУ №37, Коллеги, МОБУ №37, 
п. Нижнесакмарский.п. Нижнесакмарский.

   
Любимую Валентину Семеновну Любимую Валентину Семеновну 
Якимцову поздравляем с юбилеем!Якимцову поздравляем с юбилеем!
Ведь Вам уже немало лет, Ведь Вам уже немало лет, 
Только нам не верится.Только нам не верится.
Куда же годы так спешат? Куда же годы так спешат? 
На что они надеются?На что они надеются?
Мы постареть Вам не дадим, Мы постареть Вам не дадим, 
Пускай другие старятся.Пускай другие старятся.
И все недуги как один И все недуги как один 
Пускай от Вас отвалятся.Пускай от Вас отвалятся.
Здоровья, счастья, светлых дней, Здоровья, счастья, светлых дней, 
Удач и много радости.Удач и много радости.
И, несмотря на возраст Ваш, И, несмотря на возраст Ваш, 
Не поддавайтесь старости!Не поддавайтесь старости!

Подруги.Подруги.

АКЦИЯ

Проверьте грамотность!
13 апреля в научной библиотеке ОГУ состоится «То-
тальный диктант».

Попробовать свои силы в широкомасштабном об-
разовательном мероприятии может любой желающий, 
независимо от возраста, пола, образования, вероиспо-
ведания, профессии, семейного положения, интересов 
и политических взглядов. Каждый оренбуржец, напи-
савший диктант, получит сертификат, подтверждающий 
уровень его грамотности. Чтобы принять участие в про-
екте, необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте http://totaldict.ru. Регистрация откроется 3 апреля.

Автором диктанта в этом году стал российский пи-
сатель, литературовед и критик Павел Басинский. Он 
прочтет текст в Таллине. Этот город народным голосо-
ванием определен в 2019 году как столица «Тотального 
диктанта». 

В Оренбурге диктант начнется в 13.00. 
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По горизонтали: Темп. Виноград. Таити. Капеллан. Скоморох. Каин. Стрекот. Кока. Сохаг. 
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Холм. Осадки. Ока. Сория. Пророк. Атлант. Око. Док. Идехан. Собака.

Ответы на сканворд из №12

Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля
Овен
Вполне возможно, что вас 

одолеет приступ внезапной грусти, 
причиной которой станет разоча-
рование в людях. И вот парадокс -
именно люди помогут выкараб-
каться. Правда, этими людьми 
окажутся уже близкие друзья и 
любимые родственники.        

Телец
Благодаря положению пла-

нет вы ощутите, что все в этом мире 
вам по силам. Самое время искать 
возможности увеличить доход. Все 
должно получиться! Единственный 
совет: четко следуйте составленно-
му плану.  Бытовые проблемы будут 
в радость.   

Близнецы
Звезды сделают вас в этот 

период еще более общительным че-
ловеком. Используйте это во благо -
как можно чаще встречайтесь со 
старыми друзьями в теплой атмо-
сфере. Найдите время на свидание 
с тем, кто давно пытается завоевать 
вашу благосклонность.

Рак
Вы перестанете быть слиш-

ком независимыми и позволите, 
чтобы кто-то умный дал вам совет и 
помог уладить нелегкое дело. Ино-
гда стоит о чем-то попросить. Сами 
удивитесь, как многого достигнете 
благодаря такой тактике. 

Лев
Выяснения отношений с 

деловыми и личными партнерами не 
заставят вас пойти на попятную. На-
оборот, вы будете так убедительны, 
что буквально вынудите всех при-
нять вашу точку зрения. Браво, вы 
мастер ораторского искусства! Но не 
взваливайте на себя слишком много.    

Дева
Период будет полон сюр-

призов. Может быть, вас посетят 
родственники или друзья, с кото-
рыми вы очень давно не виделись. 
Будьте готовы распахнуть свой дом 
для встреч. На работе прислуши-
вайтесь к интуиции. Не доверяйте 
каждому, кто мило улыбается.

 Весы
На этой неделе все будет 

даваться вам с легкостью. Взаимо-
понимание в семье достигнет боль-
ших высот. Вы будете понимать 
друг друга без слов. Возможны но-
вые знакомства. Одинокие предста-
вители знака найдут собеседника 
по душе, чему будут искренне рады.       

Скорпион
Удачный период для деловых 

предложений. Если давно ждете 
повышение, то обратитесь с этим 
вопросом к руководству. Только кол-
легам обо все знать необязательно -
зависть может застилать глаза.  Вам  
могут что-нибудь испортить.

Стрелец
Вы испытаете широкий 

спектр чувств, которые нельзя 
будет утаить. Может, настало вре-
мя сказать о них? Не допускайте 
перегрузок организма, следует поза-
ботиться о своем здоровье. Можно 
приобрести раскраски-антистресс, 
которые будут вас успокаивать.

Козерог
Работа или хобби? Это 

будет вашей главной дилеммой 
на этой неделе. Постарайтесь 
сбалансировать все сферы жизни. 
Будьте осторожны с незнакомцами, 
они могут принести раздор в вашу 
семью. Обсудите важные вопросы 
со своей половинкой.     

Водолей
Какая-то негативная инфор-

мация выбьет вас из колеи и может 
подорвать ваш боевой дух. В это 
время вы будете более склонны к 
мнительности и тревожности, чем 
когда-либо. Постарайтесь не под-
даваться унынию и не сомневаться 
в собственных силах.       

Рыбы
Обратите внимание на свои 

отношения со второй половинкой. Ка-
жется, в последнее время вы забыли 
про ее существование и погрузились 
в работу. На фоне этого вероятны 
конфликты. Но и работа не отпускает. 
Постарайтесь все успеть. 

ХА! ХА! ХА!

- А чем ты занимаешься?
- Я акционер!
- Ого! Ты покупаешь акции?
- Нет. Я покупаю по акции.
* * *
- Абрам, у тебя пластырь на лбу. 
Это производственная травма?
- Нет. Хотел сказать Сарочке, что 
суп у нее не вкусный, а очень вкус-
ный, но не успел закончить фразу.
* * *
Звонок в следственный отдел.
- Что у вас?
- Покушение на убийство. Муж-
чина, 38 лет. Его жена ударила 
сковородкой несколько раз за то, 
что он наступил на мокрый, только 
что вымытый пол. Скорая помощь 
забрала его в больницу.
- А жену задержали?
- Нет, пол еще мокрый!

* * *
- Спать иди, скотина! - раздался из 
кухни голос матери. 
Сын свернул окно сайта для 
взрослых, муж отправил перепи-
ску с любовницей в корзину, дочь 
выронила палку для селфи... И 
только Тузик продолжал мусолить 
косточку под кухонным столом. 
* * *
Работа - это место, где ты за-
рабатываешь... нервный стресс, 
головную боль. А в конце месяца 
тебе выдают немного денежек на 
лечение.
* * *
Обращаюсь к создателям игры 
«Танки-онлайн»: пора выдавать 
квартиры военнослужащим! А то 
сын на войне пропадает, а жить 
его семье негде... 
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Свекровь-злодейка

Мамой двух пацанов я стала 
в двадцать. Моя первая 
свекровь - Виктория Алексе-

евна, крупная сероглазая женщина. 
Работала заведующей пошивочным 
цехом в театре. Мой муж был ее 
третьим, любимым сыном. Двое 
старших, как говорится, не удались. 
Один был умница и красавец, но вор-
карманник. Другой - горький пьяница. 
Их отец погиб под Москвой в первые 
месяцы войны. Виктория Алексеевна 
растила сыновей одна. Понятно, 
как тяжело было матери-одиночке 
поднимать пацанов в голодные по-
слевоенные годы...

И вот в их жизни появляюсь 
я. Помню, я сидела на скамеечке 
напротив их дома, читала Сашу 
Черного и ждала, не выйдет ли Он 
погулять. Почему-то с самой пер-
вой встречи на набережной в День 
молодежи, где меня с ним случайно 
познакомила подруга, я знала, что 
он станет моим мужем.

Так вот, он отдыхал после смены 
на заводе, а его мама вышла на 
крыльцо, посмотрела через дорогу 
и разбудила сына:

- Мне кажется, та девушка с 
книжкой ждет тебя.

Уж не знаю, корила ли она себя 
за эти слова, но холодок и насторо-
женность чувствовались все 13 лет 
нашего брака. 

***
Свекровь прекрасно шила, а в те, 
шестидесятые, годы было очень 
трудно с деньгами, одеждой и даже 
с тканями. Как-то собрались мы идти 
на свадьбу к друзьям, а мне букваль-
но нечего было надеть. Муж упросил 
маму сшить хоть что-нибудь. Из 
своей старой голубой юбки и кусочка 
белой шерсти свекровь смастерила 
прекрасное платье в стиле ретро. 

До сих пор помню, как она мне его 
шила. Каждая примерка была пыт-
кой. Усмехаясь, она комментировала 
недостатки моей крепенькой фигуры.

- Ну надо же, шеи почти нет! А что 
делать с этими грубыми руками? Не 
перчатки же надевать. А где будем 
талию делать? И как-то нужно за-
крыть толстые коленки...

Красавицей я себя никогда не 
считала. Но комментарии свекрови, 
произносимые обязательно в при-
сутствии мужа, совсем снижали 
мою и без того невысокую само-
оценку. Спасал от полного униже-
ния только природный оптимизм.

«И ладно, - говорила сама себе, -
зато я шустрая, умная, и меня лю-
бит ее сын».

А уж когда я ходила беремен-
ная, с огромным животом и отечны-
ми ногами, будущая бабушка моих 
пацанов-близнецов заставляла 
меня мыть 23 ступеньки лестницы, 
ведущей в дом, уверяя, что эта 
«гимнастика» очень полезна.

Когда я буквально умирала в ро-
дах, врачи предупредили, что дети 
крупные, а у меня нет сил рожать. И 
спасать они будут мать, значит маль-
чики могут и не выжить. Свекровь же 
велела спасать детей...

***
Я делала все, чтобы понравиться 
ей, но так и не смогла растопить 
ледяное сердце. Мальчишкам ис-
полнилось шесть, когда один из них 
за ужином простодушно спросил:

- Бабуля, а почему ты так не 
любишь нашу маму?

На что последовал ответ:
- А почему я должна ее любить? 

Вот вы ее и любите.
Конечно, нужно отдать ей долж-

ное. Она встречала детей из школы, 
когда мы были на работе, шила им 

костюмчики, дарила конфетки. Но 
сердце ее принадлежало внучке 
Аленке - дочке старшего сына.

Уже после болезненного развода 
с мужем, сжав зубы, я раз в месяц от-
правляла сыновей с цветами и торти-
ком к бабушке. Когда она умирала, ее 
последний вздох приняли мои дети. 
В тот день я вдруг подумала, что мне 
тоже предстоит быть свекровью, но 
я не повторю ее ошибок.

***
И вот час настал. Мой Серега влю-
бился в девочку Олю. В 10 лет она 
осталась без мамы, которая завела 
новую семью. Росла с отцом и ма-
чехой. Да еще и семья была «пере-
крестной». Мама вышла замуж за 
мужчину, у которого были жена 
и дочка, а та самая жена вышла 
замуж за отца нашей Оли. Потом, 
естественно, добавились общие 
дети в обеих семьях, где климат 
был крепко замешан на боли, мести 
и вечных попытках что-то доказать.

В пятнадцать лет девочка сбежа-
ла из дома с собакой, которую ей не 
разрешили держать. Неделю жила 
на площадке в подъезде в обнимку 
с псом, пока моя сестра Мурочка не 
забрала ее к себе домой. Мура сама 
была с детства сдвинута на собаках 
и искренне считала, что лучше друга, 
чем собака, нет. Пришло время, де-
вочка поступила в сельхозакадемию, 
успешно ее окончила. А на предди-
пломную практику приехала в наше 
хозяйство, где тогда трудилась Мура. 
Так что познакомиться Сереге с ней 
ничего не стоило.

Мы успели пожить вместе с 
молодыми меньше месяца. У нас 
постоянно толклась молодежь, 
пели и играли на гитаре, слушали 
музыку, до хрипоты спорили о 
высоких материях. Хозяюшка из 
невестки, правда, была никакая, но 
я себя успокаивала, что все мы на-
чинали семейную жизнь с яичницы 
и жареной картошки.

Моему второму мужу, Жене, 
удалось каким-то чудом разменять 
нашу коммуналку. Сереге и Оле 

досталась хорошая однокомнатная 
квартира, а мы втроем с неженатым 
Алешей после сложного обмена и 
парочки ремонтов поселились в том 
же доме, в двухкомнатной.

Появление первой внучки Да-
шеньки мы восприняли как долго-
жданный подарок. Усердно защи-
щали внучку от откровенных глупо-
стей молодых родителей и лезли со 
своими советами. Реализовывали, 
так сказать, свой материнско-
отцовский инстинкт.

***
Серегина первая семья развалилась 
через шесть лет. И, как я понимаю, не 
без моей «помощи». Как-то в минуту 
откровения невестка попросила:

- У меня давно нет мамы, я мно-
гое делаю не так, как в вашей семье 
принято. Говорите мне откровенно.

И я, правдолюб-Стрелец, стала 
объяснять, что не стоит кричать на 
мужа и ребенка, обвиняя их во всех 
грехах, когда у тебя плохое настрое-
ние. Что девочку нужно кормить рано 
утром и вечером, чтобы она не пря-
тала кусочки под подушку. Что надо 
бы следить за одеждой мужа и дочки. 
И не стоит стирать костюмы мужа в 
стиральной машине. И так далее... 
Классическая змея-свекровь!

Увы! Глупее ничего нельзя было 
придумать. Моя первая невестка вы-
держивала мои назидания пару ме-
сяцев. Потом стала жаловаться сыну. 
Злилась и молчала. А я не утихала... 
Пока однажды сын не попросил:

- Не говори больше ничего моей 
жене. Ни хорошего, ни плохого.

Так умница-судьба показала 
мне обратную сторону все той же 
ситуации, которая когда-то произо-
шла со мной.

***
Лешину жену тоже звали Ольгой. 
Очень яркая, черноглазая, вос-
точного типа женщина. Были в 
ней какая-то внутренняя природ-
ная элегантность и бездна вкуса. 
Позже мне рассказали, что до 
рокового знакомства с моим сыном 

она рассталась с горячо любимым 
мужчиной. Что-то у них там не вы-
шло, он сказал, что на таких не же-
нятся, и она решила назло выйти 
замуж за другого.

Мы сыграли Алешке прекрас-
ную свадьбу. Прихватив самовар 
и нательное белье, переехали 
с мужем к его старенькой маме. 
Через положенное время у Алеши 
родился славный черноглазый 
Сергунька. А вскоре у невестки 
появился «спонсор».

Приезжаем с мужем как-то рано 
утром на дачу. Встречает нас не-
вестка и представляет потягиваю-
щегося со сна мужика:

- А это мой спонсор!
Как воспитанные люди, мы сыну 

ничего не сказали. Однако видно 
было, что дело шло к разводу: ни-
щий младший научный сотрудник 
уже не устраивал девочку. Перед 
разводом я пришла к ней:

- Прошу тебя, подумай. Парень 
останется без отца. Поверь, я знаю, 
что это такое. Не сироти мальчишку.

Конечно, мои сыновья, как нор-
мальные мужики, отдали бывшим 
женам все, что можно. Главное -
жилье. Бывшие невестки после раз-
вода завели новые семьи, продали 
полученные от бывших мужей квар-
тиры и обе уехали из нашего города 
на юг. Увезли и наших внуков.

***
После этого мне еще не раз прихо-
дилось побывать в роли свекрови, и 
каждый раз я старалась быть очень 
хорошей. У сыновей народилось 
еще по дочке. «Что же делать, - рас-
суждали мы с мужем, - такие они у 
нас семейные, одним словом, Тель-
цы. Им бы стойло, телочку, теляток 
и поле, чтоб пахать...»

А я до сих пор учусь строить 
отношения со своими взрослыми 
детьми и их женами. Снова балан-
сирую по проволоке туда-сюда. 
Между прежними и новыми невест-
ками, одинаково родными внуками. 
Их у меня шестеро. 

Валентина, г. Оренбург.
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ИСПОВЕДЬ

Тяжелый выбор
С Юрой я познакомилась на втором курсе института. Однаж-

ды в столовой ко мне подсел незнакомый симпатичный 
парень. Уже вечером мы пошли с ним в кино, а через неделю 
я была влюблена окончательно и бесповоротно. 

Юра был внимательный и очень серьезный. Мне уже тогда 
казалось, что вся его жизнь была разложена по полочкам и 
расписана до мельчайших деталей.

Я ни на минуту не сомневалась, что он - тот самый. В 
отличие от парней моих подруг, которые не спешили давать 
серьезных обещаний, Юра буквально через пару месяцев объ-
явил, что мы поженимся через год, когда он закончит обучение 
и поработает немного. Все девчонки завидовали мне - ну еще 
бы, отхватила лучшего студента с факультета компьютерных 
технологий. Как же я им гордилась тогда!

Единственное, что мне не давало покоя, - это его семья. 
Нет, меня они приняли и очень любили, но… Юра был старшим 
сыном, а, кроме него, было еще пять детей. Родители постоянно 
работали, поэтому он всегда сидел с младшими. Всю юность, 
вплоть до института, все проблемы сестер и брата решал он. 
Лишь начав учиться, он немного вырвался из плена постоянных 
обязанностей. Однако, так или иначе, кто-то из его семьи всегда 

что-то от него хотел. Видимо, в этом крылось то, чего я боялась, -
Юра терпеть не мог детей. Нет, не так. К детям он относился 
нормально, но я видела, что он их просто не хотел.

Как и каждая молодая и глупая девушка, я считала, что по-
женимся - и этот бзик пройдет. Но после свадьбы ничего не из-
менилось. Через три года я уже не могла ни о чем думать, кроме 
как о ребенке. Но все мои попытки завести разговор об этом 
сводились к категорическому «нет», в лучшем случае - к «позже».

Как так вышло, что я забеременела, мы не поняли, но когда 
я сделала тест и увидела две полоски, я даже не знала, что мне 
делать. Дрожащими от счастья и от страха руками я положила 
тест перед Юрой. Он молча посмотрел, молча вышел из комна-
ты, молча собрался и уехал. Вернулся через два дня и сказал: 
«Ты знала, что я не хочу ребенка, но я вижу, что для тебя это 
важно, так что рожай». Все девять месяцев я была счастлива, и 
даже то, что муж не проявлял никакого интереса к ребенку, меня 
не смущало. Когда родилась наша дочка, Юра не брал ее на 
руки до семи месяцев, и только к году его сердце оттаяло. Диа-
на - так мы назвали малышку. Наша жизнь налаживалась. Когда 
надо было, мы нанимали няню, и я старалась обеспечить мужу 
возможность побыть вдвоем, встретиться с друзьями, сходить 
в ресторан. Давала все то, от чего он не хотел отказываться.

Долгое время все было замечательно, но через несколько 
лет меня стало прямо изнутри разъедать желание родить вто-
рого ребенка. Я хотела снова подержать на руках маленькое 

чудо, целовать пухленькие младенческие щечки. Масла в огонь 
подливала и Диана, выпрашивая братика или сестричку. Но 
разговор с мужем закончился резко: «Никогда в жизни. Дианку я 
тебе простил, но больше мне детей не нужно. Я достаточно на-
возился с мелкими. Ненавижу все это. Выбирай: или я, или еще 
один ребенок». Но запретный плод сладок… Я просто умирала 
от желания стать мамой еще раз, плакала по ночам, рыдала над 
фильмами и даже над рекламой. И тогда решилась на обман. 
Что я сделала, рассказывать не буду, но добилась своего - за-
беременела. Все-таки я думала, что муж, как и в первый раз, 
пообижается и примет новость. Но все оказалось совершенно 
по-другому. Юра просто собрал вещи и ушел.

Через три месяца я узнала, что у меня будет двойня. Было 
горько осознавать, что я буду воспитывать детей одна. Когда 
родились Дима и Даша, я думала, что просто умру. Не было 
времени, не было денег, не было лишних рук. Несколько раз 
я теряла сознание прямо во время смены памперса. Спасибо 
родственникам мужа - его сестры ночевали у меня по очереди. 
Когда малышам исполнилось по годику, мне стало легче. Муж 
оставил нам квартиру и выплачивает алименты на Диану, 
младших сына и дочку он не видел ни разу и не признал их. Я 
работаю на дому и получаю неплохие деньги, но обидно, что 
Юра так открестился от всех нас, даже от Дианы. Но он ведь 
предупреждал меня… Так что винить его я не могу.

Ирина, г. Сорочинск.
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КОНКУРС

И зазвучали нотки души...

ОПЫТ

Школьники учатся проектировать

УСПЕХ

Гармонисты начинают и… выигрывают

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Космические занятия социального педагога

КУЛЬТУРА

В детском саду - Неделя театра 

Общий стаж Ольги Дмитриевны 
Михайловой - 50 лет. Почти 

половину из них она посвятила 
работе в сфере социального об-
служивания населения. Сейчас 
Ольга Дмитриевна - один из самых 
любимых педагогов у воспитан-
ников реабилитационного центра 
«Проталинка».

В «Проталинке» Ольга Ми-
хайлова руководит творческой 
мастерской «Семицветик» и вовле-
кает ребятишек в удивительный 
мир творчества. В среднем за год 
педагог проводит около 2 640 груп-
повых и индивидуальных занятий 
с 360 детьми-инвалидами.

Ольга Дмитриевна - уникаль-
ный специалист. Она умеет точно 
определять для себя основные 
направления в работе, посто-
янно ищет новые пути создания 
комфортной среды, которая рас-
ширила бы мир «особых» детей, 
стимулировала бы их к разно-
образной творческой деятельности 
и способствовала бы развитию 
мелкой моторики. 

Ольга Дмитриевна учитывает 
индивидуальные возможности и 
особенности каждого ребенка, 
помогает каждому раскрыть по-
тенциал, развить навыки общения 
в условиях временных детских 
групп, адаптироваться к жизни в 
обществе, позитивно самоутвер-
диться.

Результатом занятий у Ольги 
Михайловой являются живописные 
работы, мелкая пластика, компо-
зиции и прикладные экспонаты, 
которые детишки не только пока-
зывают с гордостью своим мамам 
и папам, но и демонстрируют на 
выставках. И награды за свои 
умения получают.

Например, в прошлом году 
воспитанники Ольги Михайловой 
приняли участие в 17 выставках 
различного уровня, а сама Ольга 
Дмитриевна провела мастер-класс 
для коллег. 

- Для меня всегда было оче-
видным, что даже если у ребенка 

нет склонности к изобразительной 
деятельности или прикладному 
творчеству, у него обязательно 
есть свое видение, свой стиль и 
свои предпочтения. И я это всегда 
учитываю, - делится опытом Ольга 
Дмитриевна.

И воспитанники благодарят 
талантливого педагога своей лю-
бовью. Особенно приятно по-
лучить от уже повзрослевших 
ребят, которые когда-то посещали 
занятия, какую-либо поделку. В 
такие минуты педагог особенно 
остро чувствует, что работает не 
напрасно. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ученики основной школы хутора 
Чулошникова приняли участие 

в областном семинаре «Регио-
нальный центр социального про-
дюсирования социально ориенти-
рованных детских общественных 
организаций», организованном 
Федерацией детских организаций. 

Ребята узнали, что в послед-
ние годы на территории Орен-
бургского района реализовано 
34 детских социальных проекта, 
посвященных увековечиванию 
памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
укреплению семейных традиций, 
организации досуга младших 
школьников, укреплению дружбы 
между народами. Многие из этих 
проектов стали победителями и 

призерами областного этапа Все-
российской акции «Я - гражданин 
России» и Всероссийского кон-
курса «Моя страна - моя Россия».

Ученики Чулошниковской 
школы, вдохновленные примером 
своих ровесников, разработали 
собственный проект «Хуторок», 
представили его на областном 
конкурсе детских социальных 
проектов «Я - гражданин России» 
и стали обладателями диплома 
I степени в номинации «Проекты, 
направленные на решение со-
циальных проблем». В команде 
победителей - семиклассник 
Амир Кайкаев, шестиклассницы 
Алсу Калиева и Адиля Абзалова 
и пятиклассница Арина Кайкаева. 

Елена АКИНЯЕВА.

В минувшую субботу прошел зо-
нальный смотр художествен-

ной самодеятельности Оренбурга 
и Оренбургского района. Одним 
из самых ярких номеров стало вы-
ступление ансамбля гармонистов 
из села Нежинка. 

Ансамбль возродился полгода 
назад благодаря руководителю 
Владимиру Дегтяреву. По его иници-
ативе в клубе отремонтировали все 
старенькие гармони. И дети с удо-
вольствием теперь ходят на занятия 
к этому талантливому педагогу. 

Самым младшим гармонистам - 
Наде Дегтяревой и Денису Третьяко-
ву - всего по четыре года, но они уже 
уверенно держат в руках инструмент 
и не боятся публики. Владимир 
Дегтярев к каждому своему ученику 
относится как к родному, помогает 
освоить азы нотной грамоты и учит 
чувствовать гармонь. 

В планах Владимира Дегтя-
рева - расширения ансамбля. 
Ведь детей, желающих играть на 
гармони, в Нежинке очень много. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Мероприятия, посвященные 
празднованию Международ-

ного дня театра, давно стали в 

нашем детском саду доброй тра-
дицией. В этом году юные артисты 
представили малышам спектакли 

«Волк и семеро козлят» и «Муха-
Цокотуха» и заставили маленьких 
зрителей волноваться, сопере-
живать персонажам и событиям. 
Родители воспитанников приняли 
активное участие в выставке «Те-
атр своими руками». Теперь на-
стольные, теневые, пальчиковые 
и другие театры займут достойное 
место в нашем детском саду. Мы 
уверены, что наши воспитанники 
и их родители получили массу 
положительных эмоций, яркие 
впечатления и заряд хорошего 
настроения.
О. Г. СЕМЕНОВА, А. А. ПЕТРЯКИНА, 

музыкальные руководители 
МБДОУ №175 г. Оренбурга.

Наши педагоги приняли активное участие в 
конкурсе-фестивале «Виват, таланты!», орга-

низованном АНО ДПО «Гильдия профессионалов 
образования». 

Лауреатов конкурса определил заочный отбо-
рочный тур. В номинации «Музыкальное исполни-
тельское искусство» музыкальные руководители 
МБДОУ №199 Лидия Александровна Голованова 
и Юлия Вячеславовна Иванова стали победи-
телями. Наши артисты поразили членов жюри 
своими вокальными данными, оригинальностью 
и техникой исполнения, чувством ритма, чисто-
той интонации, красотой тембра и силой голоса. 

И получили приглашение в Москву для участия в 
финале конкурса. 

Так трогательная песня о птицах долетела до 
Москвы, а наши коллеги достойно представили 
Оренбург в столице. 

Методическая служба МБДОУ №199 г. Оренбурга.

Íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ çàíÿòèé ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Ìèõàéëîâîé 
âîñïèòàííèêè «Ïðîòàëèíêè», íàõîäÿñü ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ýêñêóðñèè 
â ïëàíåòàðèé, ãîòîâèëè ðàáîòû íà êîíêóðñ «Äåòè ðèñóþò êîñìîñ».
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ÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

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+

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

 

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.

до 16 апреля всего 

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   
Àäðåñà ìàãàçèíîâ  â Îðåíáóðãå:

 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.

КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей
Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

В преддверии Дня семьи, любви и верности, когда по всей стране почитают величайшую 
ценность в жизни - семью, Оренбургский городской Совет женщин совместно 

с Музеем истории Оренбурга объявляет начало 
традиционной акции «Невестин цвет».традиционной акции «Невестин цвет».

На сегодняшний день в фондах Музея истории Оренбурга уже имеются коллекции 
уникальных экспонатов начала, середины и конца ХХ века - свадебные платья и мужские 
костюмы, обувь и атрибутика. 

В 2019 году акция продолжается. Все желающие могут передать в музей свадебную 
одежду и аксессуары прошлых лет. Это уникальный шанс не только сохранить историю 
своей семьи, но и поделиться ею с оренбуржцами и гостями города. Экспонаты, переданные 
в рамках акции «Невестин цвет», будут представлены на выставке, подготовленной к Дню 
любви, семьи и верности. 

Экспонаты принимаются в Музее истории Оренбурга по адресу: 
ул. Набережная, 29. Справки по телефону: 77-68-71.
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