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Ждем скворцов!
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.

ñ. ÊÐÀÑÍÎÕÎËÌ, ÄÊ «Çàðÿ»

КРЕДИТКРЕДИТ до 3 лет,  до 3 лет, 
РАССРОЧКАРАССРОЧКА - 0% переплаты.  - 0% переплаты. 
«ОТП банк», лицензия 2766 от 04.03.2008 г.«ОТП банк», лицензия 2766 от 04.03.2008 г.

13  13  а п р е л я а п р е л я 
(суббота)(суббота) ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÅÑÍÀ-2019! ÂÅÑÍÀ-2019! 
Øèêàðíàÿ íîâàÿ êîëëåêöèÿ!Øèêàðíàÿ íîâàÿ êîëëåêöèÿ!
*Куртки, плащи, пальто из драпа. Куртки, плащи, пальто из драпа. 
*Головные уборы. Головные уборы. 
*А также шубы - мутон и норка.А также шубы - мутон и норка.
*Дубленки, пуховики.Дубленки, пуховики. БОЛЬШИЕ 

БОЛЬШИЕ 
скидки!скидки!

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   
Àäðåñà ìàãàçèíîâ  â Îðåíáóðãå:
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Наши ребята в «Смене»!

В числе тех, кому посчаст-
ливилось бесплатно от-
дохнуть на Черноморском 

побережье, Дина Тажмуратова 
из Оренбурга. Дина всерьез ув-
лекается медиатехнологиями и 
уже четвертый год занимается 
в творческом объединении «Но-
востная эстетическая служба», 
действующем в областном Дворце 
творчества детей и молодежи им. 
В. П. Поляничко. В стремлении 
постоянно узнавать что-то новое 
и развиваться Дина вступила в 
Российское движение школьников 
и возглавила в родном лицее №4 
пресс-центр. В этом году Дина 
стала абсолютным победителем 
областного турнира по медийно-
информационной грамотности 
«Знаю МИГ». Эта победа стала ре-

шающим аргументом при утверж-
дении кандидатуры  талантливой 
девушки на включение в группу для 
поездки в «Смену». 

Алина Кириченко из Ново-
троицка - «коллега» Дины. Она 
занимается в детской телестудии 
«Кадр» и участвует в создании 
телепередачи «Вектор молодежи», 
пишет сценарии, проводит съемки 
и монтирует сюжеты. Алина ни-
когда не была на море, поэтому 
путевка в Анапу стала для нее 
настоящим чудом.

- Попасть сюда - большая уда-
ча! В «Смене» рабочая атмосфера 
и дружная команда. Мы находимся 
в постоянном развитии - совер-
шенствуем профессиональное 
мастерство и ежедневно узнаем 
много полезной информации, - де-

лятся впечатлениями школьницы 
из Оренбуржья. - Важно, что свой 
опыт нам здесь передают люди, 
которые являются настоящими 
экспертами в медиасфере. Очень 
приятно, что к нам и нашей работе 
они относятся с уважением. 

Участники профильной смены 
знакомятся с современными направ-
лениями журналистики. Программа 
предполагает полное погружение в 
профессиональную среду: развитие 
навыков создания теле- и радиопе-
редач, подготовка авторских статей 
и новостных материалов, продвиже-
ние проектов в Интернете и обмен 
опытом с создателями детских и 
молодежных СМИ России. 

Помимо этого, ребята примут 
участие во Всероссийском фе-
стивале добра, направленном на 

Äî îêîí÷àíèÿ îòäûõà â «Ñìåíå» åùå ïî÷òè äâå íåäåëè. 
À ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé ó ðåáÿò óæå ÷åðåç êðàé!

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 15, 16, 17 и 18 апреля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Îäàðåííûå øêîëüíèêè èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îòäûõàþò â îäíîì èç ëó÷øèõ Îäàðåííûå øêîëüíèêè èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îòäûõàþò â îäíîì èç ëó÷øèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ ñòðàíû «Ñìåíà». Ïîåçäêîé â Àíàïó  20 ðåáÿò íàãðàæäåíû îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ ñòðàíû «Ñìåíà». Ïîåçäêîé â Àíàïó  20 ðåáÿò íàãðàæäåíû 
çà óñïåõè â îñâîåíèè ïðîôåññèè æóðíàëèñòà è ñîâðåìåííûõ ìåäèàòåõíîëîãèé. çà óñïåõè â îñâîåíèè ïðîôåññèè æóðíàëèñòà è ñîâðåìåííûõ ìåäèàòåõíîëîãèé. 

популяризацию волонтерской дея-
тельности, посетят мастер-классы, 
развлекательные программы и 
благотворительные акции. Воз-
можность заявить о своих идеях и 
талантах есть у каждого.

Всего в 2019 году на Черно-
морском побережье отдохнут 968 

одаренных ребят из Оренбургской 
области. Почти половина из них - в 
легендарном «Артеке», в «Смене» 
и «Орленке». Средства на орга-
низацию отдыха и оздоровления 
одаренных детей выделяются из фе-
дерального и областного бюджетов. 

Ирина ФООС.

МЕДИЦИНА

На прием - к телевизору
В рамках пилотного проекта «Ваш врач онлайн 56» 
в Оренбургской области впервые состоялась 
дистанционная консультация в формате «врач - пациент».

Виртуальный прием из своего рабочего кабинета провела кардио-
лог Бугурусланской районной больницы Екатерина Аристархова. 

Ее первыми онлайн-пациентами стали жители южной части Бугурус-
лана и села Михайловка, зарегистрированные на портале Госуслуг. 
В назначенное время они вышли на связь с доктором с помощью 
домашних компьютеров.

Дистанционная беседа началась как на обычном приеме в по-
ликлинике. Врач расспросила о самочувствии, жалобах, показателях 
артериального давления, пульса. Потом скорректировала лечение и 
назначила дополнительные обследования.

- Как врач, я осталась довольна таким взаимодействием, - 
отмечает кардиолог. 

Пока в Бугурусланском районе планируется выполнять не менее 
десяти дистанционных консультаций в месяц.

В настоящее время участниками проекта «Ваш врач онлайн 56» 
стали четыре медицинские организации - Областная клиническая 
больница, Областная клиническая больница №2, городская больница 
им. Н. И. Пирогова г. Оренбурга и Бугурусланская районная больница.

Инга ПРОХОРОВА.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 1 По действующим компонентам. 2 Броновец И.Н., Сакович М.Н., 
Хомич Е.Н. Роль пищевых волокон в питании, профилактике и лечении некоторых заболеваний. – Минск, 1989. – С. 35. J По назначению врача.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Хронические запоры? Геморрой?
Фибралакс

В отличие от обычных слабительных, Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах 
2. Облегчает симптомы геморроя, размягчая кишечное содержимое и действуя как смазка

Растворимые волокна способствуют:
1. Восстановлению кишечной микрофлоры2

2. Снижению риска возникновения опухолей прямой кишки2

Разрешен к применению беременным женщинам3.
При лечении геморроя – добавьте Фибралакс!

www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; 72-56-51

1
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Кому нужен вологодский гектар?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Раллина САБИТОВА, худрук, 
с. Чесноковка Переволоцкого 
района: 
- В целом я поддерживаю по-
добную программу по пересе-
лению жителей России в другие 
районы, но переехать в Воло-
годскую область сама не готова. 
Я была бы очень рада, если б 
такую программу ввели у нас в 
Оренбуржье. Думаю, нашлось 
бы немало желающих пере-
ехать в сельскую местность и 
развести подсобное хозяйство.

Ольга БОЛОДУРИНА,  врач-
терапевт, с. Ташла Ташлин-
ского района: 
- В Вологодскую область не 
поехала бы. У нас и своей 
земли много. В нашей области 
с ее замечательной природой 
и прекрасными условиями для 
ведения сельского хозяйства 
просто необходима подобная 
программа. Она даст новые ра-
бочие места. Причем не только 
в сфере сельского хозяйства, но 
и в смежных отраслях.

Татьяна ИСТОМИНА, юрист, 
г. Оренбург: 
- Переезжать на вологодскую 
землю нет смысла. А вот взять 
пример с Вологодчины и ввести 
подобную программу для вос-
становления сельского хозяй-
ства наш регион просто обязан. 
Думаю, что многие люди со-
гласились бы вернуться в село. 
Лично я к переезду не готова, 
так как родилась и выросла в 
городе и ничего в сельской жизни 
не смыслю. 

Александра КИСЕЛЕВА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Лет 10 назад я бы переехала. 
А сейчас нет! Плохая экология, 
стрессы, продукты с ГМО… 
В результате в свои 45 лет я 
имею инвалидность. Рада бы 
пахать землю, да здоровье не 
то. Нужны ли кому-то бесплат-
ные гектары в Оренбургской 
области, не знаю. За третьего 
ребенка у нас уже давно землю 
выделяют, но желающих жить на 
ней находится немного. 

Инна МАЛЫШЕВА, администра-
тор, с. Подгородняя Покровка 
Оренбургского района:
- Я, возможно, и переехала бы в 
другую область. Над этим вопро-
сом нужно серьезно подумать. А 
вот в том, что в Оренбуржье надо 
таким же образом людей при-
влекать, уверена. У нас столько 
земли пустует… Почему не при-
гласить жителей других регионов 
ее обрабатывать, если среди 
своих желающих не находится? 

Елена ЧУРЫНИНА, волонтер, 
г. Оренбург:
- К переезду в другую область 
я не готова даже при условии, 
что там мне предоставят жи-
лье и работу. Я очень люблю 
родной город. Да и сельским 
хозяйством заниматься вряд 
ли смогу. Работать на земле 
должен тот, кто понимает, как 
это делать, специальное об-
разование имеет. Среди моих 
знакомых таких людей нет.

Вслед за «Дальневосточным гектаром» в России с 1 апреля 2019 года заработала программа «Вологодский гектар». Земля для ведения подсобного хозяйства 
и сельхозпроизводства в Вологодской области выделяется всем желающим россиянам бесплатно. Мы узнали у оренбуржцев, готовы ли они переехать 
в чужой регион, чтобы возрождать село.

В колокола звонит компьютер
Íà êîëîêîëüíå 
õðàìà ïðîðîêà 
Èëèè â ðàéöåíòðå 
Òàøëà ïîÿâèëñÿ 
òàê íàçûâàåìûé 
ýëåêòðîííûé çâîíàðü. 
Ñîâðåìåííîå 
óñòðîéñòâî èìèòèðóåò 
äâèæåíèÿ ðóê è íîã 
÷åëîâåêà è çàñòàâëÿåò 
èçäàâàòü çâóêè âîñåìü 
êîëîêîëîâ.

В памяти электронного звона-
ря - более шестидесяти раз-
личных звонов: московских, 

оптинских… Чтобы известить при-
хожан о предстоящей службе или 
ее окончании, теперь достаточно 
нажать на кнопку пульта. 

Необходимость приобретения 
современной техники для коло-
кольни объясняется несколькими 
факторами. Один из главных - 
безопасность. 

- Подъем на колокольню высо-
той более 20 метров всегда сопря-

жен с риском. Если учесть, что по-
слушание на звонницах в основном 
несут люди пожилого возраста, то 
понятно, что риск получить травму 
у них очень высок. Молодых звона-
рей, к сожалению, нет, - комменти-
рует настоятель сельского храма 
иерей Сергий Клименко. 

Отсутствие хороших звонарей 
подтверждают и в Оренбургской 
духовной семинарии. Этому ис-
кусству религиозные учебные 
заведения сейчас не обучают. 

В лучшем случае в программах 
предусмотрен ознакомительный 
курс.

При этом священники уверены, 
что колокола должны звучать. И 
неважно, кто приводит их в дви-
жение: машина или человек. Ведь 
колокол - это голос Бога. Когда его 
не слышно, приходит беда. 

В Оренбургской области из-
вестен случай, когда колокол спас 
молодого человека, решившего 
покончить жизнь самоубийством 

Ýëåêòðîííûé çâîí îòëè÷àåòñÿ îò åñòåñòâåííîãî ñâîèì ïîñòîÿíñòâîì. 
Çâóêè, êîòîðûå èçâëåêàåò èç êîëîêîëîâ ìàøèíà, âñåãäà îäèíàêîâû. 
À ÷åëîâåê íè îäíó ìåëîäèþ ïîâòîðèòü äâàæäû íå ìîæåò, êàæäûé ðàç 
äîáàâëÿåò â «ðèñóíîê» çâîíà íîâûé øòðèõ. 

и выпрыгнуть из окна восьмого 
этажа. Сделав шаг навстречу смер-
ти, парень услышал колокольный 
звон, расценил его как знамение, 
знак свыше о том, что он должен 
жить, и отказался от суицида. С 
того момента прошло несколько 
лет. Молодой человек обзавелся 
семьей, ходит в храм. 

Электронный звонарь в хра-
ме пророка Илии на сегодняшний 
день единственный в Ташлин-
ском районе. Позволить себе 
такую роскошь может далеко 
не каждый приход. Стоимость 
оборудования превышает 100 
тысяч рублей. Потому челове-
ческие руки заменяют машинами 
в основном большие храмы. 
В Оренбурге электронные по-
мощники установлены в храме 
св. Троицы при больнице им. 
Пирогова, в храме Казанской 
иконы Божией Матери и еще в 
нескольких церквях. 

Отличить электронный звон от 
механического может только про-
фессионал. Обычный прихожанин 
разницы не замечает.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Новотроицк 
мечтает 
о яблонях
В городском парке Новотроицка 

планируется высадка 
фруктовых деревьев. 
Это предусмотрено планом 
реконструкции главного места 
отдыха горожан. 
Все подготовительные работы 
произведены за счет средств 
спонсоров. Составлена схема, 
вырублены и вывезены сухие 
деревья и кустарники, завезена 
земля. Сейчас завершается 
монтаж системы автополива. 
Высадить деревья новотройчанам 
предстоит осенью. 
Решено приобрести 29 саженцев 
яблонь, 14 плодовых груш, 
15 вишен и 18 слив. 

У должника 
забрали 
автомобиль
Судебные приставы 

Промышленного района 
Оренбурга арестовали иномарку 
мужчины, не платившего алименты 
своему ребенку. 
Задолженность в размере более 
100 тысяч рублей образовалась 
у оренбуржца из-за того, что 
он в течение года не платил 
алименты на содержание сына. 
Добровольно в назначенный срок 
отец не рассчитался и получил 
предупреждение об изъятии 
автомобиля. 
Укрыть транспортное средство 
от взыскания не помогли никакие 
уловки. Сообщение должника 
о том, что местонахождение 
машины ему неизвестно, 
приставов не остановило. 
Автомобиль был объявлен 
в розыск, обнаружен и изъят. 
В случае если задолженность 
не будет погашена, транспортное 
средство продадут, 
а вырученные от его продажи 
деньги направят в счет 
погашения долга.

Марина ПЕТРЕНКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Малыша спасла экстренная помощь
На прошлой неделе вертолет областной службы 
санитарной авиации вылетел в Бугуруслан. Срочная 
высококвалифицированная помощь понадобилась 
трехлетнему ребенку с хирургической патологией.

В Бугуруслан вылетела моло-
дой специалист санавиации, 

детский реаниматолог Кристина 
Горбунова.

- Ситуация требовала незамед-
лительных действий, - комменти-
рует заведующий отделением экс-
тренной консультативной помощи 
и медицинской эвакуации област-
ной клинической больницы Роман 
Пермяков. - Вертолетом Ми-8 

с медицинским модулем ребенок 
за полтора часа был доставлен в 
клинику областного центра. Дет-
ский реаниматолог обеспечивала 
медицинское сопровождение в 
ходе транспортировки пациента.

В тот же день малыш был про-
оперирован. В настоящее время 
маленький пациент переведен из 
реанимации в отделение. Специ-
алисты считают, что его состояние 

соответствует времени и тяжести 
выполненного вмешательства. 
Отмечается положительная ди-
намика. Ребенок находится под 
контролем врачей.

Всего с начала текущего года 
специалистами областной службы 
санавиации выполнено 27 вылетов 
в разные города и районы региона, 
а также за его пределы для транс-
портировки жителей Оренбуржья 
в федеральные медицинские 
центры. В результате спасено 30 
пациентов, в том числе 13 детей.

В областной службе санитар-
ной авиации в настоящее время 

работают 250 врачей 28 специаль-
ностей и более 60 медработников 
среднего звена.  

В вертолете Ми-8 есть все не-
обходимое для оказания реанима-
ционной помощи в процессе транс-
портировки пациентов, в том числе 
кардиомонитор с дефибриллятором, 
следящая аппаратура, аппарат для 
дозированного введения лекарствен-
ных средств, аппарат искусственной 
вентиляции легких, широкий набор 
медикаментов, комплекты шин, два 
кислородных баллона для длитель-
ной эвакуации, носилки.

Инга ПРОХОРОВА.
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Вера Григорьевна родилась и 
выросла в крепкой трудолю-
бивой семье. Отец работал 

токарем-фрезеровщиком и был на-
гражден орденом «Знак Почета». 
Старший брат отца был учителем, 
а потом директором школы №9. Он 
и стал примером для маленькой 
племянницы.

В первый класс Вера пошла 
в декабре 1940 года. Училась с 
удовольствием, а после уроков 
нянчилась с двухлетней сестрен-
кой и новорожденным братишкой. 
Мечтала поскорее научить малыш-
ню читать и писать. Но все мечты 
разрушила война.

- До сих пор помню, как по ра-
дио объявили о том, что фашисты 
напали на Советский Союз. Было 
воскресенье, мы всей семьей соби-
рались купаться на Урал. И вдруг… 
Даже мы, дети, поняли, что пришла 
огромная беда, - вспоминает Вера 
Григорьевна. 

22 июня 1941 года жизнь Орска 
изменилась до неузнаваемости. 

Мужчины уходили на фронт тыся-
чами. А уже в ноябре 1941 года из 
Украины и центральных областей 
России в Орск стали прибывать 
эвакуированные предприятия и 
заводы. В их числе Днепропе-
тровский завод им. Ворошилова, 
Тульский патронный завод, Но-
вокрамоторский завод тяжелого 
машиностроения. 

Станки выгружали прямо на 
землю, рядом ставили столбы, 
подключали электроэнергию и 
запускали машины в работу. Ос-
ваивали технику местные старики 
и подростки. А руководили ими 
специалисты, прибывшие в Орск 
вместе с оборудованием. 

- Таким малышам, как я, слож-
ную технику не доверяли. Но мы 
тоже вносили свой посильный 
вклад в приближение Победы. Каж-
дый день после уроков бежали в 
госпиталь ухаживать за ранеными, 
писали письма их родным, устра-
ивали концерты, - рассказывает 
ветеран. 

Крепкие корни - 
могучая крона

Îð÷àíêà Âåðà Ãðèãîðüåâíà Áðåäèõèíà 55 ëåò 
ïðîðàáîòàëà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ïîñëå âûõîäà 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ çàíÿëàñü îáùåñòâåííîé 
ðàáîòîé â ãîðîäñêîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ. Â ýòîì 
ãîäó æåíùèíå èñïîëíèòñÿ 87 ëåò. Íî îíà 
ïî-ïðåæíåìó àêòèâíà è ýíåðãè÷íà.

Вместе со всей страной пере-
жила Вера Григорьевна тяготы во-
енного времени. Но от своей мечты 
учить детей не отказалась. После 
окончания восьмого класса посту-
пила в педагогическое училище. 
И стала одним из представителей 
большой педагогической династии. 
Вслед за Верой профессию педа-
гога выбрали ее сестра, братья, 
племянники. Затем по стопам 
мамы пошли дети. Старший сын 
Веры Григорьевны всю жизнь 
преподавал физкультуру в школе. 
Младший - кандидат технических 
наук, преподаватель в вузе. Общий 
педагогический стаж семьи Бреди-
хиных превышает 450 лет. 

Оценить труд учителя непро-
сто, но самая главная награда для 
педагога - это успехи его учеников. 
Вера Григорьевна и сегодня при-
нимает поздравления от своих 
бывших воспитанников, которых 
судьба раскидала по всему миру. 
Им уже глубоко за… Но для люби-
мой учительницы они всегда оста-
ются девчонками и мальчишками.

- Без работы, без коллектива я 
себя не мыслю. Потому и сейчас 
дома сидеть не могу. С удоволь-
ствием работаю в Совете ветеранов 
Ленинского района города Орска. И 
поддаваться годам не собираюсь, - 
признается Вера Григорьевна. 

Валерий ПАВЛОВ.

Âåðà Ãðèãîðüåâíà Áðåäèõèíà ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì êíèãè «Ñåðäöå, îòäàííîå 
ëþäÿì», â êîòîðîé ðàññêàçûâàåò î ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äèíàñòèè.

Как только Петр Филиппович 
переступает порог местной 

школы, ребятишки к нему со всех 
ног несутся с вопросом: «Когда 
петь будем?» 

Петр Надточий преподавал в 
школе уроки музыки, а после вы-
хода на пенсию решил отдохнуть. 
Но не смог усидеть дома. Взял в 
руки аккордеон и вернулся к детям. 
На общественных началах создал 
школьный хор, вокальную группу 
«Голос» и агитбригаду. Теперь 
вместе со своими воспитанниками 
активно участвует во всех куль-
турно-досуговых мероприятиях 
Новоорского района, родного села 
и школы. 

- У современного учителя музы-
ки на вооружении есть и учебники, 
и ноутбук… Все, кроме самого 
музыкального инструмента. А у 
меня, наоборот, аккордеон был. 
И больше ничего, - смеется Петр 
Филиппович. 

ЗАГАДКА ОБОЖАНИЯ
Чем учитель снискал любовь де-
тей к себе и своему предмету, пе-
дагог и сам не знает. Может, тем, 
что разучивал и пел с учениками 

песни Владимира Высоцкого, 
приводя в негодование инспекто-
ров РОНО. Может, тем, что всег-
да входил в класс с аккордеоном 
в руках и не говорил, а пел при-
ветствие: «Здравствуйте, дети!» 
И ученики отвечали также нарас-
пев: «Здравствуйте, учитель!» До 
сих пор, встречая на улице сво-
его преподавателя, выпускники 
Петра Филипповича приветству-
ют его «по-школьному». 

Для многих бывших и насто-
ящих учеников Петр Надточий 
является кумиром и образцом 
для подражания. Попасть в его 
хор мечтает каждый ребенок, про-
живающий в Кумаке. Ведь педагог 
берет только тех, у кого развито 
чувство ритма, есть музыкальный 
слух и хорошо поставлена дикция. 
Песенный репертуар руководи-
тель хора подбирает в соответ-
ствии с возрастом и интересами 
детей.

Отбор в вокальную группу 
«Голос» ведется еще строже. С 
солисток спрос больше. Сейчас 
в составе группы поют четыре 
девочки, а Петр Филиппович им по-
могает и вместе с ними колесит на 

старенькой «Ниве» с гастролями 
по всему району. 

С МУЗЫКОЙ С ДЕТСТВА
С аккордеоном Петр Филиппович 
Надточий не расстается более 
полувека. А началось все с тро-
фейного инструмента, который 
привез с войны его отец. Сыновья, 
а их в семье Надточих было пяте-
ро, наперебой учились играть на 
аккордеоне. Много лет подбирали 
мелодии на слух. Петр Филиппович 
и нотную грамоту-то выучил, когда 
преподавал в школе-интернате и в 
ПТУ уроки музыки. 

За свою жизнь самодеятель-
ный музыкант поменял восемь 
аккордеонов. Музыкальные ин-
струменты всегда покупал на 
свои деньги и ездил за ними в 
Актюбинск. 

- Мне не удалось закончить 
педагогический институт. Жена 
умерла рано, оставив мне двух 
маленьких детей. О высшем об-
разовании пришлось забыть, - 
говорит Петр Филиппович. - Но это 
не сделало меня хуже. Я всю жизнь 
верен музыке. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С музыкой на «ты» и руководитель, и артисты
Житель села Кумак Новоорского района Петр Филиппович 
Надточий находится на заслуженном отдыхе уже больше 
пятнадцати лет. Но по-прежнему учит детей играть 
на аккордеоне и поет вместе с ними. 

ВЛАСТЬ

В объективе - 
старшее поколение
В этом году в Оренбургской области 

работу в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее 
поколение» предстоит вывести на 
качественно новый уровень. 
В настоящее время пожилые жители 
Оренбуржья успешно обучаются 
компьютерной грамотности, 
вовлекаются в волонтерскую 
деятельность, участвуют в спортивных 
мероприятиях. С целью заботы об 
одиноких и немощных пенсионерах 
создаются приемные семьи.
Впереди - создание условий для 
систематических занятий граждан 
старшего поколения физкультурой 
и спортом, совершенствование 
медицинской помощи по профилю 
«гериатрия», увеличение охвата 
пожилых людей профилактическими 
осмотрами и диспансерным 
наблюдением. 
Особое внимание будет уделено 
формированию новой системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 
с акцентом на предоставлении 
пожилым людям всего спектра 
необходимых услуг на дому и 
укреплении материально-технической 
базы организаций социального 
обслуживания.
Предстоит также повысить 
доступность медицинской помощи 
сельчанам. Специально для доставки 
пожилых людей, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации планируется закупить 
автотранспорт в количестве не менее 
26 автомобилей. 
Проект «Старшее поколение» также 
предусматривает профессиональное 
обучение и дополнительное 
образование предпенсионеров. 
Переобучение в рамках проекта 
пройдут 4 788 человек.

Инга ПРОХОРОВА.
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Квитанция за март с корректи-
ровкой платы за отопление 
по итогам 2018 года придет 

тем жителям Оренбурга, Орска и 
Медногорска, чьи дома оборудо-
ваны общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии. В случаях, 
если общедомовые счетчики теп-
ла в многоквартирных домах не 
установлены, плата за отопление 
рассчитывается по нормативу, и 
корректировка не проводится. 

Сумма корректировки - это раз-
ность между стоимостью тепловой 
энергии, фактически потребленной в 
2018 году по данным прибора учета, и 
общим размером платы за отопление, 
начисленной в 2018 году по средне-
месячному потреблению 2017 года.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ 
КОРРЕКТИВЫ?

Один из главных параметров, 
влияющих на итоговые «плюс» 
или «минус», - продолжительность 
отопительного периода. В 2018 
году он оказался таким же, как и 
в 2017 году. Батареи отапливали 
квартиры жителей Оренбурга в 
течение 203 дней.  

Другой фактор - погода. Сред-
няя температура в отопительный 
период 2018 года в Оренбурге, 
Орске и Медногорске оказалась 
ниже аналогичного периода преды-
дущего года на 1,6-2 градуса. Это 
потребовало большего расхода 
тепловой энергии на то, чтобы 
потребители не мерзли в своих 
квартирах. 

Большое значение имеют 
и конструктивные особенности 
зданий, и качество обслуживания 
системы теплоснабжения домов, 
и несанкционированная установ-
ка в квартирах дополнительных 
секций батарей или подогрева 
пола от системы горячего водо-
снабжения.

В «плюсе» по итогам 2018 
года в основном оказались дома, 
которые в 2017 году платили по 
нормативу, а затем установили 
общедомовые приборы учета 
тепла и получили корректировку 
по факту потребления в 2018 году. 
Собственники квартир в таких до-
мах теперь могут рассчитывать на 
возврат средств от ресурсоснабжа-
ющей компании. 

Расходы на тепло корректируются
Ïåðåðàñ÷åò ïëàòåæåé çà îòîïëåíèå â Îðåíáóðãñêîì ôèëèàëå ÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ 
Ïëþñ» ïðîèçâîäèòñÿ óæå íå ïåðâûé ãîä. Ïî èòîãàì 2018 ãîäà êîìó-òî 
ñíîâà ïðèäåòñÿ äîïëàòèòü, à êòî-òî îñòàëñÿ «â ïëþñå». Îá îñîáåííîñòÿõ 
êîððåêòèðîâêè ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè ðàññêàçàëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
äëÿ âåäóùèõ ÑÌÈ ðåãèîíà.

Ñåðãåé Ðåøåòèëî, äèðåêòîð 
Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà 
ÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ»: «Íàøè 
ñïåöèàëèñòû ãîòîâû ðàçúÿñíèòü 
âñå íþàíñû êîððåêòèðîâêè 
êàæäîìó êëèåíòó».

Из 5 202 многоквартирных домов в Оренбур-
ге, Орске и Медногорске 3 549 не имеют при-
боров учета, а потому оплату за отопление их 
жильцы производят по нормативу, и она не 
подлежит корректировке. Жильцам 391 дома 
будет возвращена переплата, а собственни-
кам квартир в 1 262 домах за тепло придется 
доплатить. 

управления ЖКХ администрации 
города Оренбурга Дмитрий Жуков. 

ВНИМАНИЕ -
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

Потребители тепла, которым не-
обходимо доплатить за потреблен-
ное тепло по одной-две тысячи 
рублей, обращаются с жалобами 
в различные надзорные органы.  
Однако проверки, проведенные по 
большинству обращений, показы-
вают, что корректировка платежей 
проведена без нарушений. 

Если после проведения пере-
расчета плата за отопление увели-
чивается более чем на 25% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» предоставляет потребителю 
рассрочку на срок до 12 месяцев.

Для получения рассрочки не-
обходимо обратиться с заявлени-
ем в клиентский отдел Оренбург-
ского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

РАЗНИЦА В ПОКАЗАНИЯХ
- Мы проводим серьезную работу 
по повышению качества расчетов. 
Система удаленного доступа к 
приборам учета, установленная в 
многоквартирных домах Оренбурга, 
уже позволяет видеть и контролиро-
вать отпуск 93% тепловой энергии, 
которая поставляется Сакмарской 
ТЭЦ. Несмотря на это, проводится 
тщательная сверка по объемам по-
требленного тепла с управляющими 
компаниями, - объясняет директор 
Оренбургского филиала АО «Энер-
госбыТ Плюс» Сергей Решетило. 

После проведения ревизии 
уменьшение платы за отопление 
ощутят на себе жители 285 много-
квартирных домов Оренбурга. Макси-
мальная сумма перерасчета составит 
185 рублей с каждого квадратного ме-
тра жилья. Доплатить за потреблен-
ное тепло придется жильцам 1 090 
домов. Размер доплаты составит от 
10 копеек до 90 руб 33 копеек за один 
квадратный метр жилой площади. 

В Орске 89 домов пересчитаны 
в «минус», а увеличение платы 
коснется 102 домов. В Медногор-
ске жильцы 17 домов переплатили 
за отопление, а жильцы 70 домов 
недоплатили. 

- Наша задача - добиться мини-
мальной разницы между суммой, 
выставленной к оплате по итогам 
года, и суммой, которая сложи-
лась из фактических показаний 
приборов учета. Дома, попавшие 
в корректировку, нуждаются в 
мониторинге и анализе. Мы будем 
выяснять конкретные причины 
перерасчета и продолжим прово-
дить мероприятия по повышению 
энергоэффективности объектов, - 
комментирует ситуацию начальник 

Экологическая акция проводит-
ся в Оренбургской области 

с 2014 года. Ее организатором 
является региональное мини-
стерство лесного и охотничьего 
хозяйства.

Главная задача мероприятия - 
привлечь внимание жителей ре-
гиона к проблеме защиты и со-
хранения окружающей среды, в 
частности видового разнообразия 
птиц. С этой же целью проводится 
областной конкурс на лучший скво-
речник. В нем могут принимать 
участие школьники, лесничества, 
промышленные предприятия, при-
родоохранные и лесохозяйствен-
ные организации.

- Обычай размещать домики 
для птиц уходит корнями в дале-
кое прошлое. Крестьяне всегда 

вывешивали скворечники около 
своих домов. И птицы благодарили 
людей тем, что летом уменьшали 
популяцию вредных насекомых, - 
отмечает заместитель председа-
теля регионального отделения 
Союза охраны птиц России, орни-
толог Сергей Корнев. 

В этом году время для про-
ведения акции выбрано особенно 
удачно. «Хозяева» скворечников 
прилетят в Оренбуржье совсем 
скоро и заселят домики, которые 
смастерили для них девчонки и 
мальчишки. 

Всего за время существования 
акции ее участники изготовили 
и развесили в местах массового 
обитания птиц более 7 500 скво-
речников. 

Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

Школьники и студенты ждут возвращения птиц
Более 50 скворечников установлены на территории детского 
оздоровительного лагеря «Янтарь» в рамках акции 
«Домики для пернатых». 

Â ýêîëîãè÷åñêîì ìåðîïðèÿòèè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò Â ýêîëîãè÷åñêîì ìåðîïðèÿòèè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò 
è âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.è âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

ПРОЕКТ

С деньгами 
от президента
Команда молодых 
ученых Оренбургского 
государственного 
университета 
вошла в число 
победителей 
конкурса 
президентских 
грантов. Оренбуржцы 
получат деньги 
на реализацию 
проекта 
по обеспечению 
безопасности 
пользователей 
в сети Интернет.

Группа под руководством 
кандидата технических 

наук ,  доцента  к афедры 
прикладной математики и 
информационных техно-
логий Дениса Парфенова 
предложила принципиаль-
но новое решение, позво-
ляющее  предотвращать 
проблемы сетевой безопас-
ности. Исследования могут 
найти практическое приме-
нение в разрабатываемой в 
настоящее время Государ-
ственной системе обнару-
жения, предупреждения и 
ликвидации последствий 
компьютерных атак на IТ-
ресурсы, расположенные 
на территории России. 

Работой ученых уже за-
интересовались операторы 
сотовой связи, предостав-
ляющие мультимедийный 
набор услуг.

КУЛЬТУРА

Кукольных дел 
мастера
В областной театр 
кукол прибыли гости 
из Новосергиевского 
района. 

Мастерскую художника-
конструктора Виктора 

Манаева посетили педа-
гоги дополнительного об-
разования, работающие с 
детьми по театральному 
направлению. Побывав на 
спектаклях, они увлеклись 
идеей создавать играющих 
кукол вместе со  своими 
воспитанниками. 

Профессиональный ма-
стер по изготовлению ку-
кол провел увлекательный 
мастер-класс, рассказал и 
показал коллегам, как соз-
даются конструкции кукол 
разных систем. Художник-
бутафор Екатерина Моро-
зова поделилась секретами 
создания выразительных 
мимических черт у кукол. 

Не  иск лючено ,  ч то  в 
скором времени в Ново-
сергиевке появится соб-
ственная мастерская по 
изготовлению театральных 
кукол.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Обе девушки учатся на 
втором курсе геолого-гео-
графического факультета 

ОГУ. В ряды волонтеров Аня и 
Даша вступили сравнительно не-
давно, но уже зарекомендовали 
себя как активные участницы 
самых масштабных и знаковых 
мероприятий: Всероссийского 
военно-патриотического квеста 
«Дорогами Бессмертного полка», 
акции «Улыбка Гагарина», област-
ного слета активистов детского 
движения «Милосердие» и др.  
Особый вклад студентки внесли в 
организацию и проведение меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Не 
забывали о помощи ветеранам и 
после майских праздников - на про-
тяжении всего года благоустраива-
ли памятные места, чистили снег в 
частном секторе, где живут пожи-
лые люди, приносили им продукты, 
поздравляли с праздниками…

Аня и Даша признаются, что 
общение с ветеранами и участни-
ками войны затягивает. Возможно, 
потому, что близкие родственники 
девушек воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Праде-
душка Ани Куприяновой по мами-
ной линии дошел до Берлина и 
вернулся к родным. Прадедушка 

по папиной линии погиб. Бабушка 
Ани с 15 лет работала в колхозе. 
Выполняя работу за ушедших на 
фронт мужчин, сплавляла лес по 
реке Белой. 

- Я восхищаюсь своими род-
ственниками и хочу хоть чем-то 
быть полезной людям, которые 
ради нашего мирного будущего 
не жалели своих сил, здоровья 
и даже жизни, - объясняет Анна 
Куприянова.

Победить во Всероссийском 
конкурсе «Послы Победы. Мо-
сква» было непросто. Помимо за-
полнения заявки и рекомендаций 
требовалось рассказать о своей 
общественной деятельности, об 
участии в региональных меро-
приятиях, а еще написать эссе 
о смысле и значении работы на 
Красной площади. 

Из стотысячного волонтерского 
корпуса выбраны всего 140 чело-
век из разных уголков страны. В их 
числе посчастливилось оказаться 
нашим землячкам. 

В столице Анна Куприянова и 
Дарья Черновалова будут помо-
гать ветеранам на параде Победы 
и сопровождать шествие «Бес-
смертного полка».

Известно, что все послы Побе-
ды будут обеспечены фирменной 
экипировкой, проживанием и пита-

Кто стал послом Победы?
5 àïðåëÿ çàâåðøèëñÿ Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
ïî îòáîðó äîáðîâîëüöåâ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 9 ìàÿ â Ìîñêâå. 
Íàø ðåãèîí íà ïàðàäå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü 
Àííà Êóïðèÿíîâà è Äàðüÿ ×åðíîâàëîâà.

нием. В скором времени девчонкам 
предстоит глубже изучить историю 
Великой Отечественной войны под 
руководством известных историков 
и военных экспертов.

-  Я очень рада,  что ока-
залась в числе волонтеров и 

буду участвовать в главных 
событиях на Красной площади. 
Для меня общение с ветерана-
ми и помощь им - это огром-
ная честь, - признается Дарья 
Черновалова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà êîíêóðñ «Ïîñëû Ïîáåäû. Ìîñêâà» áûëî 
ïîäàíî ïÿòü çàÿâîê. Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé îêàçàëèñü òîëüêî äâîå.

движения «ЧистоРейд» Артем 
Алексеев. - Ведь проблема за-
грязнения актуальна для нашего 
города. Мы не случайно начали 
именно с берега Урала, поскольку 
для жителей Оренбурга эта река 
является символом природы.

Свой первый рейд оренбурж-
цы провели во вторник. Вместе с 
Артемом и Дмитрием наводить 
порядок на берегу Урала вышли 
трое их друзей. За полтора часа 
ребята собрали семь огромных 
пакетов мусора. Играть роль 
неизвестных героев и скрывать 
лица под масками они не стали. 
И уже на следующий день вы-
ложили отчет о проделанной 
работе на своих социальных 
страницах в Интернете. За сутки 
его посмотрели около 50 тысяч 
человек. Активисты получили 
массу положительных откликов 
и одобрение со стороны горожан. 
Более 40 человек уже вступили в 
группу «ЧистоРейд. Оренбург», 
а четверо добровольцев, среди 
которых была и семейная пара, 
поддержали ребят и вместе с 

ними вышли во второй рейд и 
собрали 23 мешка мусора.

- Очень приятно видеть, что 
там, где мы убирались первый 
раз, мусора сейчас нет. Это под-
тверждает теорию разбитых окон 
Джеймса Уилсона и Джорджа 
Келлинга. Там, где уже есть мусор, 
люди, как правило, не стесняются 
добавлять к общей свалке свой 
фантик от конфеты или пустую 
пластиковую бутылку, - рассужда-
ют «чисторейдовцы». 

На счету нового движения есть 
и еще одно доброе дело. Ребят 
пригласили в питомник «Счаст-
ливый хвост» помочь выгулять 
животных и навести порядок на 
территории. Активисты откликну-
лись и получили удовлетворение 
от выполненной работы.

Планов у ребят немало. Впере-
ди - новые экологические рейды и 
благотворительная работа в других 
направлениях. В ближайшее время 
«ЧистоРейд» готовит сюрприз для 
оренбуржцев, детали которого пока 
не разглашаются.

Ксения КОРНИЛОВА.

ИНИЦИАТИВА

«ЧистоРейд»: по стопам Чистомена
Уже второй раз вышли на уборку берега Урала активисты движения «ЧистоРейд» в Оренбурге. 
К экологической акции в нашем городе присоединились четверо добровольцев.

Студенты аграрного университе-
та Артем Алексеев и Дмитрий 

Трынин считают себя последовате-
лями современного челябинского 
супергероя Чистомена. Человек 

в зеленой маске три с половиной 
года занимается уборкой наиболее 
загрязненных территорий не толь-
ко в родном городе, но и в других 
населенных пунктах. К примеру, 

в Копейске он ликвидировал сти-
хийную свалку и в одиночку собрал 
49 пакетов мусора. 

- Чистомен вдохновил нас, - 
делится один из инициаторов 

Âñå æåëàþùèå ìîãóò Âñå æåëàþùèå ìîãóò 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äâèæåíèþ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äâèæåíèþ 
«×èñòîÐåéä. Îðåíáóðã». «×èñòîÐåéä. Îðåíáóðã». 
Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè:Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè:
8-922-551-35-45 (Àðòåì).8-922-551-35-45 (Àðòåì).

СВЯЗЬ

Оборудование 
принесет 
почтальон
Купить прибор для приема сигнала 

в формате DVB-Т2 теперь можно в 
филиалах Почты России. Речь идет 
о дециметровой антенне и приставке, 
которые необходимы для подключения 
цифрового телевидения.
В первую очередь этим товаром 
обеспечиваются сельские почтовые 
отделения. Приобрести оборудование 
можно и через почтальона. Для 
этого нужно позвонить в отделение 
и оставить заявку. Оплатить покупку 
можно при получении.
Аналоговое вещание в Оренбуржье 
отключат 3 июня этого года. Позаботиться 
о том, чтобы не остаться без телевидения, 
необходимо уже сейчас. 

ПАВОДОК

В режиме 
чрезвычайной 
ситуации
Паводок внес свои коррективы 

в размеренную жизнь сельчан. 
В настоящее время закрыто 7 из 
45 затопляемых мостов: в Илекском, 
Кваркенском, Асекеевском, 
Соль-Илецком, Красногвардейском и 
Александровском районах.
Чтобы люди не были отрезаны от мира, 
по шести направлениям организованы 
маршруты объезда, еще по одному 
работает катерная переправа.  
Всего в регионе на дорогах общего 
пользования находится 691 мост, 
из них 44 - затопляемые временные 
переправы - и одно понтонное 
сооружение в Соль-Илецком районе.
Понтонный мост через реку Илек на 
автодороге Покровка - Дивнополье 
демонтирован на период ледохода. 
Людей здесь переправляют на 
моторном катере.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Участниками мероприятия 
в преддверии Всемирного 
дня здоровья стали более 

250 жительниц Оренбургского 
района разных возрастов и про-
фессий. На встречу с ними в 
актовый зал школы поселка Эко-
долье приехали главный невролог 
министерства здравоохранения 
области Сергей Вельмейкин, 
главный эндокринолог региона 
Ольга Илюхина, главный психо-
терапевт Оренбуржья Татьяна 
Шувалова, проректор медицинско-

го университета Игорь Зорин, за-
ведующая женской консультацией 
ОКБ №2 Светлана Кшнясева и 
уролог-андролог ОКБ №2 Сергей 
Михайленко. Разговор между 
светилами оренбургской меди-
цины и аудиторией состоял из 
четырех разделов: «Здоровье не 
купишь», «За жизнь!», «Женское 
и мужское», «Лотерея здоровья». 
Женщины задавали докторам 
все интересующие их вопросы, 
а те, кто стеснялся спрашивать о 
наболевшем вслух, передавали 

записки с вопросами. Професси-
ональная ведущая Софья Кова-
левская помогла создать легкую, 
непринужденную атмосферу и 
вместе с тем затронуть самые 
актуальные темы, касающиеся 
сохранения здоровья. 

- Я очень рада, что стала 
участницей акции. Мне понравился 
формат ее проведения. Вместо 
скучной лекции нам предложили 
живой диалог, в процессе которо-
го мы получили много полезной 
информации. Сейчас непросто 
попасть на прием к узким специ-
алистам, особенно остро эта 
проблема стоит перед жителями 
отдаленных сел. Оказаться с вы-
сокопрофессиональными врачами 
в одном зале - большая удача, - 
делится впечатлениями Наталья 
Чеканина. 

Наталья работает медсестрой 
в Нежинской средней школе, по-

тому ее особенно интересовали 
вопросы педиатрии. Она всерьез 
озабочена организацией профи-
лактики, чтобы детские недомога-
ния не перерастали в серьезные 
недуги.

Шеф-повар детского сада и 
мама двоих детей Елена Ста-
рилова приехала из хутора Сте-
пановского. Она обеспокоена 
тем, что после перенесенной 
простуды у семилетней дочки 
температура долгое время оста-
валась немного повышенной. 
Участковый педиатр порекомен-
довала ограничить контакты с 
гаджетами. Однако и после этого 
температура не понизилась. На 
встрече «Поговорите с доктором» 
встревоженная молодая мама 
наконец узнала, что повышенная 
температура после болезни -
иммунная реакция организма на 
контакт с вирусом. Елена Ста-

рилова уверена, что подобные 
просветительские мероприятия 
жизненно необходимы людям. 

- Практика показывает, что очень 
важно проводить профилактические 
мероприятия в простой и доступной 
форме. На встречах в рамках акции 
«Поговорите с доктором» женщины 
получают информацию, которая по-
зволит им и о собственном здоровье 
позаботиться, и близких просветить. 
Наша общественная организация 
является одним из организаторов 
мероприятия, и мы вместе с Цен-
тром медицинской профилактики 
намерены продолжать это хоро-
шее дело, - говорит председатель 
областного Совета женщин Ольга 
Хромушина.

Следующая встреча в рамках 
медико-профилактической акции 
«Поговорите с доктором» пройдет 
в Орске. 

Ирина ФООС.

Женщины поговорили с докторами
Êàê ðàñïîçíàòü ïðèçíàêè èíñóëüòà, ïî÷åìó 
ïîÿâëÿþòñÿ ðîäèíêè è ìîæíî ëè çàïëàíèðîâàòü 
ïîë áóäóùåãî ìàëûøà - íà ýòè è ìíîãèå äðóãèå 
âîïðîñû îòâåòèëè âåäóùèå ñïåöèàëèñòû 
îáëàñòíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Î÷åðåäíîé ýòàï 
ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé àêöèè «Ïîãîâîðèòå 
ñ äîêòîðîì» ñîñòîÿëñÿ â Îðåíáóðãñêîì ðàéîíå. 

Ðàçãîâîð äîêòîðîâ ñ àóäèòîðèåé ïîëó÷èëñÿ íàñòîëüêî óâëåêàòåëüíûì, ÷òî âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî. Æåíùèíû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âèêòîðèíàõ è îòãàäûâàëè çàãàäêè. 
À àâòîðû íàèáîëåå èíòåðåñíûõ âîïðîñîâ ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè îò îðãàíèçàòîðîâ.

МЕДИЦИНА

Против кори есть вакцина
В Оренбуржье проходит 
дополнительная 
иммунизация против 
кори. Медики называют 
ее подчищающей. Она 
охватывает тех жителей 
области, которые по каким-
либо причинам не получили 
прививку в установленные 
сроки. 

Пристальное внимание к вирус-
ному заболеванию, которое 

долгое время считалось побеж-
денным, неслучайно. Начиная с 
2018 года в мире зарегистрировано 
свыше 83 тысяч случаев зараже-
ния. Для 72 тысяч человек болезнь 
закончилась летальным исходом. 
В России число зараженных при-
ближается к 2 000. Вспышки фик-
сируются то в одном, то в другом 
регионах страны. Оренбургскую 
область заболевание тоже не 
обошло стороной. В прошлом 
году корь была диагностирована 
у двоих детей и одного взрослого 
человека. Установлено, что семья 
«подцепила» вирус в Челябин-
ске. В этом году корь выявлена 
у жителя региона, вернувшегося 
с отдыха из Арабских Эмиратов. 
Оренбуржцы не на шутку на-
пуганы сложившейся ситуацией. 
Многие приходят в поликлиники по 
собственному желанию и просят 
сделать прививку. 

Вакцинации в нашем регионе 
подлежат около 3 000 человек. 
В группе риска - дети, медики, 
педагоги, работники транспорта 
и торговли, которым приходится 
контактировать с большим коли-
чеством людей.

Жителям региона вакцина 
предоставляется бесплатно. Для 
получения прививки необходимо 
обратиться к участковому врачу в 
поликлинику по месту жительства.

- Вакцины хватит на всех, про-
блем с поставками нет. Мы пытаем-
ся максимально охватить населе-
ние. В адрес работодателей, кото-
рые используют труд иностранных 
граждан, направлены письма с реко-

мендациями привить трудовых ми-
грантов за свой счет, - комментирует 
главный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Оренбургской об-
ласти Галина Зебзеева. 

Самыми неблагоприятными 
территориями по заболеваемости 
корью инфекционисты называют 
Францию, Германию, Великобрита-
нию, Грузию и Украину. Выезжать в 
эти страны непривитым гражданам 
крайне опасно. 

Подчищающая иммунизация, 
в соответствии с постановлением 
главного государственного сани-
тарного врача России, продлится 
до 1 октября. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Èíôåêöèîíèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî âàêöèíàöèÿ - Èíôåêöèîíèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî âàêöèíàöèÿ - 
åäèíñòâåííîå íàäåæíîå ñðåäñòâî ïðîôèëàêòèêè åäèíñòâåííîå íàäåæíîå ñðåäñòâî ïðîôèëàêòèêè 
ïðîòèâ êîðè.ïðîòèâ êîðè.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Пенсионеры садятся за компьютеры
В Оренбургской области стартовал IХ Всероссийский 
чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых 
людей. 

Компьютерные состязания до конца апреля проходят в ком-
плексных центрах социального обслуживания населения. 

Итоги подводятся в двух номинациях: «Уверенный пользователь» 
и «Начинающий пользователь». В чемпионате участвуют мужчины 
в возрасте 60 лет и старше и женщины от 55 лет. Большинство 
из них - выпускники курсов компьютерной грамотности 2018-2019 
учебного года.

Победители регионального этапа будут защищать честь Орен-
бургской области в IX Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью, который пройдет в Кирове в начале июня.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонтные работы продолжаются
В Новотроицком психоневрологическом интернате 
улучшаются условия проживания и работы персонала.

Ремонтные работы в социальном учреждении ведутся с 2017 года. 
В прошлом году в здании установили новый лифт, провели от-

делочные работы в комнатах и коридорах. 
В настоящее время завершается реконструкция прачечной. 

Более 14 млн руб направлено на восстановление несущей способ-
ности и эксплуатационной надежности. Здание, по сути, отстроено 
заново: проведен капитальный ремонт кровли, перегородок, полов, 
инженерных систем. 

Сейчас в прачечной устанавливается современное технологиче-
ское оборудование, которое освободит учреждение от необходимости 
привлекать для стирки белья сторонние организации.

Новотроицкий психоневрологический интернат - один из крупней-
ших стационарных социальных объектов в регионе. Там на постоян-
ной основе проживают 505 человек, прибывших из разных уголков 
Оренбургской области. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Одно только смущает: раз-мер надбавки будет опре-делять работодатель. И, как это у нас часто бывает, прежде чем издать приказ о надбавках, он уменьшит зарплаты сотрудников ровно на величину этой самой надбавки. А потом повышать начнет, в соот-ветствии с законом. Такие методики, увы, у нас давно разработаны…

Гражданская позицияГражданская позиция

жают село ранним утром, сразу 
после того как жители заканчива-
ют дойку. Затем везут молоко на 
завод в село Октябрьское. 

- Вся продукция проходит стро-
гий контроль качества. Завод 
требует от поставщиков, чтобы 
молоко было высокой жирности, 
чистое, без посторонних привкусов 
и запахов, - рассказывает Аветик 
Ованям. 

Фермеры специальных при-
боров не имеют, потому работают 
с сельчанами на доверии, еже-
дневно разъясняя, что один литр 
молока низкого качества, вылитый 
в общую емкость, приведет к порче 
всей цистерны и оставит без до-
хода невиновных. 

Цена, по которой предпри-
ниматели принимают продукцию 
у населения, зависит от сезона. 

Например, в весенние месяцы 
завод платит 17 рублей за один 
литр. Фермеры рассчитываются 
с населением по 15 рублей за 
литр. После выгона коров на 
пастбище и увеличения удоев 
цена на заводе снижается на 
два-три рубля, и население 
меньше получает. 

- Наша деятельность больше 
на социальную похожа, чем на 
коммерческую, - объясняют фер-
меры. - Для многих сельчан сбыт 
молока - единственный источник 
дохода. Расчет производится два 
раза в месяц. 

Сейчас на территории Раз-
номойского сельсовета зареги-
стрировано 245 домовладений. 
По одной корове имеется почти в 
каждом дворе. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Âåñíîé ôåðìåðû åæåäíåâíî ñîáèðàþò ó íàñåëåíèÿ îò 300 äî 500 ëèòðîâ 
ìîëîêà. Ëåòîì - â äâà ðàçà áîëüøå.

За сбыт молока 
отвечают фермеры

Ñåëî Ðàçíîìîéêà 
Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà - 
îäèí èç íåìíîãèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
îáëàñòè, ãäå æèòåëè 
ïðîäîëæàþò äåðæàòü 
ïî íåñêîëüêî êîðîâ. 
È æèâóò çà ñ÷åò 
ïðîäàæè ìîëîêà.

Инициаторами сбыта молока 
на перерабатываюший за-
вод несколько лет назад 

стали местные фермеры Аветик 
Ованям и Артур Григорян. Сель-
ские предприниматели, имея 
небольшое поголовье дойных 
коров, испытывали трудности с 
реализацией молочного сырья. 
Низкие закупочные цены при 
высоких транспортных расходах 
с каждым годом увеличивали 
дыру в экономике фермерского 
хозяйства. В поисках выхода из 
сложившейся ситуации предпри-
ниматели решили формировать 
более крупные партии продукции 
за счет сбора молока у населения. 
Для воплощения идеи в жизнь 
купили специальный автомобиль 
с цистерной-охладителем и нала-
дили удобный для сельчан способ 
сдачи продукции. 

Чтобы людям не приходилось 
надрываться ведрами и бидона-
ми с молоком, фермеры объез-

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

За харассмент доплатят!

Фу, слово-то какое противненькое! Как, собственно, и само явление. 
Мне, наверное, везло - все мои начальники были женщинами. 

Ну или почти все. Поэтому попыток «полапать» меня в приемной я 
не припоминаю. Моя знакомая всегда говорит: «Легко отказывать, 
когда не предлагают…» Ну-у-у это у кого какая слабость… Я, напри-
мер, плюшки очень люблю! А потом: что значит «не предлагают»?! 
Работа журналиста связана с таким числом ежедневных встреч (и с 
мужчинами в том числе), что предлагали, предлагают и будут пред-
лагать, пока мы - женщины, а они - мужчины! Можно было бы лучшей 
куртизанкой в области стать за мои-то годы работы! Ан нет, как-то не 
вяжутся в моем сознании слова «я» и «харассмент». 

Да я, собственно, сейчас даже не о гнусных обжимателях хочу 
сказать! Ведь наша профессия опасна не только встречами с любите-
лями «клубнички» где-нибудь в коридорах. Каждый журналист знает, 
что такое ненормированные рабочие дни и недели - пишем порой 
ночами, работаем в праздники. Страховка на случай укусов собак или 
сумасшедших у нас не предусмотрена. Синдром выгорания, как гово-
рится, налицо. Ведь приходится и детей из семей изымать совместно с 
органами опеки, и на ДТП с трупами выезжать, и хосписы со смертельно 
больными людьми посещать... Где мы только не бываем, чего только 
не наблюдаем, сколько чужих страданий через фильтры своих сердец 
пропускаем... Харассмент - букетик ландышей по сравнению со всем 
остальным! Но он тоже вписывается в строку «тяжелые условия труда».

Думаете, к чему я об этом? Да к тому, что в федеральном мини-
стерстве труда сейчас активно обсуждается необходимость учитывать 
эмоционально-интеллектуальное напряжение при оценке условий 
труда работника. Даже специальные методики разрабатываются 
для оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе 
и влияния их на здоровье. 

В первую очередь на доплату за вредность по новым параметрам смо-
гут рассчитывать сотрудники правоохранительных органов, врачи, педа-
гоги, журналисты, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта. 

Предложение защитить эти категории работников поступило в 
министерство труда от профсоюзов. Правильно лидеры профсоюзные 
рассудили: из протестов супчик не сваришь, а нервное напряжение 
они только усугубляют! И решили действовать конструктивно - письма 
с предложениями в органы власти писать.

После оценки условия работы могут быть признаны оптимальны-
ми, допустимыми, вредными или опасными. В зависимости от этой 
характеристики многим будет полагаться денежная прибавка в раз-
мере не менее 4% оклада, а еще предусмотрены дополнительные 
дни отпуска и сокращенная рабочая неделя.

Давно известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции 
имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Развивает-
ся аритмия, появляются панические атаки и депрессии, повышается 
давление, мучает бессонница… Все это приводит к снижению про-
изводительности труда. 

Кстати, 30% людей с инвалидностью в европейских странах полу-
чили ее из-за невротических расстройств, вызванных постоянными 
стрессами. В России такая статистика не ведется, а зря.

Взять, например, нашумевшую историю с молодой учительницей-
пловчихой! Ничего криминального, казалось бы… Выложила девушка 
на своей странице в социальной сети фотографию в спортивном ку-
пальнике с медалями на груди. Так администрация школы вынудила 
спортсменку уволиться, а родители учеников затравили прямо-таки! 
Это разве не вписывается в понятие «вредные условия труда»? Какая 
же нервная система выдержит такой стресс?.. 

Конечно, пока механизм повышения зарплат за вредность выгля-
дит не очень понятно. Скорее всего, на приведение его в соответствие 
всем действующим нормам и законам уйдет еще несколько лет. За 
это время многие врачи, учителя, журналисты и сотрудники полиции 
заработают букеты профессиональных заболеваний или уволятся… 
Но любые инициативы, направленные на улучшение самочувствия 
тех же водителей пассажирских пазиков, пусть даже минимальными 
послаблениями в графике или мизерными доплатами, - уже победа! 

Галина ШИРОНИНА.

ИНИЦИАТИВА

Всем селом весну встретили

Íà ïðàçäíèê â Åëèçàâåòèíêó ïðèåõàëè ãîñòè èç ïîñåëêîâ Íîâîîðñê, 
Òåðåíñàé, Èðèêëèíñêèé. Îíè òîæå ó÷àñòâîâàëè â ñïîðòèâíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ è â øóòî÷íûõ êîíêóðñàõ.

У жителей села Елизаветинка Адамовского района недавно 
появился настоящий досуговый центр. Его организовала 
многодетная семья Шинтемировых. 

Недавно в кафе-столовой 
елизаветинцы отметили насту-
пление нового года по мусуль-
манскому календарю. К событию 
готовились основательно. По-
старались, чтобы праздник полу-
чился не только веселым, но и 
вкусным. Для этого сбросились по 
250 рублей на призы и угощения 
для праздничного стола. Самоде-
ятельных артистов из соседнего 
села пригласили.

Фрукты, сладости, соки, пироги - 
все было на столе. А главным блю-
дом стал национальный наурыз-
коже - питательный суп. Он гото-
вится из воды, мяса, картофеля, 
злаков, изюма, соли и айрана и 
считается символом изобилия. 
Казахи такой суп едят вдоволь, 
чтобы новый год был богатым и 
сытным. 

- Первый раз мы праздновали 
Наурыз всем селом в 2000 году, а по-
следний - в 2003-м. Хочется, чтобы та-
кие встречи стали традиционными, - 
говорит старейший житель Елиза-
ветинки, 79-летний Темирбай Ага 
Мамбагаров. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Супруги Сауле и Аманбай 
имеют свой магазин, держат 

большое хозяйство, воспитыва-
ют четверых приемных детей. 
А недавно взяли в аренду раз-
рушающееся здание бывшей 
колхозной столовой. Запустили 
отопление, отремонтировали 
помещение и «вдохнули» в него 
новую жизнь. 

- Больно смотреть на разруху: 
закрылись пекарня, баня... Село 
умирает. А мы отсюда уезжать ни-
куда не собираемся, вот и стара-
емся свою жизнь разнообразить, - 
объясняют Шинтемировы. 

В бывшей столовой, которая 
теперь называется кафе, сельчане 
отмечают праздники, проводят по-
минальные обеды.
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Хозяюшка

Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà: 

«ÃËÀÂÍÎÅ ÄËß ÌÅÍß -
 ÄÂÈÆÅÍÈÅ»

� Вот уже больше 20 лет 
каждое утро я начинаю с 
зарядки. 15�минутный ком�
плекс, включающий в себя 
упражнения на все группы 
мышц, дает заряд бодрости 
и хорошего настроения на 
весь день. Летом в огороде 
работаю, а зимой очень люб�
лю снежок покидать. Дети 
даже удивляются, кто мне 
весь двор очищает. С не�
давнего времени увлеклась 
скандинавской ходьбой. У нас 
в селе это стало модным. А 
еще это необычайно полезно. 
Говорят, что при скандинав�
ской ходьбе работают 90% 
мышц нашего тела. Ежеднев�
но проходим с подругами по 
7�8 км. И еще много таких 
же, как и мы, спортсменов 
встречаем по пути! Любовь 
к спорту и активный образ 
жизни позволяют двигаться 
моей руке после инсульта. 
Даже врачи удивляются, по�
чему рука с поврежденными 
мышцами не висит безжиз�
ненно, а работает, будто 
здоровая. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Íå ðàç Ìàðõàáå Ìèíàõìåòîâíå Ìóêàðàìøèíîé Íå ðàç Ìàðõàáå Ìèíàõìåòîâíå Ìóêàðàìøèíîé 
ïðèõîäèëîñü äåëàòü ñëîæíûé âûáîð. ïðèõîäèëîñü äåëàòü ñëîæíûé âûáîð. 
Íî ñâîé ïóòü îíà îïðåäåëèëà âåðíî. Íî ñâîé ïóòü îíà îïðåäåëèëà âåðíî. 
È âíîâü õîòåëà áû ïðîæèòü èìåííî òàêóþ È âíîâü õîòåëà áû ïðîæèòü èìåííî òàêóþ 
æèçíü.æèçíü.

Ìàðõàáà ðîäèëàñü â ñàìîé îáû÷íîé ñåìüå. Ìàìà - ïðîäà-
âåö, ïàïà - ïåêàðü. Òàê êàê ðîäèòåëè óõîäèëè íà ðàáîòó 

ðàíî, à âîçâðàùàëèñü ïîçäíî, íà Ìàðõàáó, êàê íà ñàìóþ 
ñòàðøóþ èç ïÿòåðûõ äåòåé â ñåìüå, ëîæèëàñü ÷àñòü çàáîò 
î ìëàäøèõ ñåñòðåíêàõ è áðàòå. Óæå â ñåìü ëåò ìàëåíüêàÿ 
äåâ÷îíêà óâåðåííî ñòîÿëà ó ïëèòû, âàðèëà êàøó èëè ñóï. 
Áûâàåò, êîíå÷íî, çàèãðàåòñÿ, äà òàê, ÷òî âåñü áóëüîí âûêèïèò. 
Òîãäà ïî ñîâåòó áàáóøêè ïðîñòî äîëèâàëà â ìÿñî âîäû è 
äîâàðèâàëà ñóï. À îäíàæäû äàæå ðåøèëà óäèâèòü ðîäèòåëåé -
÷óòü íå ïðèãîòîâèëà íà óæèí… ãðà÷à. Õîðîøî, âçðîñëûå âîâðå-
ìÿ çàìåòèëè, íî çàáîòó è êà÷åñòâî îáðàáîòêè òóøêè îöåíèëè.

Ñ ìàëûõ ëåò íàó÷èëàñü Ìàðõàáà è øèòü. Ïîðâàëèñü ðóêàâà 
íà ôîðìå - áûñòðåíüêî îòðåæåò îò ñòàðîãî ïëàòüÿ äà ê íîâî-
ìó ïðèøüåò. Ñòàë ìàë ôàðòóê - ðàñêðîèò ÷óòü ïîáîëüøå è 
ñîøüåò äðóãîé. À óæ ïëàòüÿì, êîòîðûå øèëà îíà íà òðóäàõ, 
ìîãëè ïîçàâèäîâàòü è âçðîñëûå ïîðòíèõè. 

Íî ñâîþ æèçíü ñâÿçàëà îíà íå ñ êóëèíàðèåé, øâåéíûì 
äåëîì èëè þðèäè÷åñêîé ðàáîòîé, êàê êîãäà-òî ìå÷òàëà, à ñ 
ìåäèöèíîé. Çà êîìïàíèþ ñ ïîäðóæêîé ïîñòóïèëà â Áóãóðóñ-
ëàíñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå.

Ïîíà÷àëó òðóäíî è ñòðàøíî áûëî. Äàæå â îáìîðîê ïàäàëà, 
êîãäà ñòóäåíòîâ âîäèëè â ìîðã èëè íà îïåðàöèþ, à ïîòîì 
âëþáèëàñü â ïðîôåññèþ. Ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà ìåäèöèíñêîé 
ñåñòðîé â ïðèåìíîì îòäåëåíèè, à ïîçæå ó÷èëà ïðàâèëàì 
îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ó÷àùèõñÿ àâòîøêîëû. 
Óðîêè åå áûëè íàñòîëüêî èíòåðåñíûìè, à ñòèëü ïðåïîäàâàíèÿ 
ñòîëü íåîáû÷íûì, ÷òî çàâó÷ è äèðåêòîð íå ðàç ïðèõîäèëè ïî-
ñëóøàòü, êàê ÷èòàåò ëåêöèþ Ìàðõàáà Ìèíàõìåòîâíà. À åé áûëî 
÷åì ïîäåëèòüñÿ ñ ðåáÿòàìè è âçðîñëûìè, âåäü íå ðàç ñàìîé 
ïðèõîäèëîñü îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü ïðîõîæèì. Îäíàæäû 
ñïàñëà â ýëåêòðè÷êå ïàðíÿ îò ñòðàøíîãî ýïèëåïòè÷åñêîãî 
ïðèïàäêà. ×òîáû íå áûëî çàïàäàíèÿ ÿçûêà, ïðèøëîñü äàæå 
åãî áóëàâêîé ê âîðîòó ïðèñòåãíóòü.

È çàìóæ âûøëà, ñäåëàâ î÷åíü ñëîæíûé âûáîð. Äðóæèëà ñ 
îäíèì ïàðíåì, íî íå ñèëüíî âåðèëà â åãî ëþáîâü. È êîãäà 
ïîññîðèëàñü ñî ñâîèì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, ôàêòè÷åñêè ñàìà 
ñäåëàëà ïðåäëîæåíèå îäíîñåëü÷àíèíó Èäðèñó, äàâíî âëþáëåí-
íîìó â íåå. È íè ðàçó íå ïîæàëåëà î ñâîåì ðåøåíèè. Ñ ìó-
æåì ïðîæèëà äóøà â äóøó áîëåå 30 ëåò, îêðóæåííàÿ çàáîòîé, 
âíèìàíèåì è ëþáîâüþ. Âìåñòå ñ ñóïðóãîì ðîäèëè è âîñïèòàëè 
òðîèõ ïðåêðàñíûõ äåòåé. Ñòàðøåé Ëèëè óæå 40 ëåò, Ìàðàòó - 35, 
Àðòóðó - 32 ãîäà. Ó âñåõ ñâîè ñåìüè, à Ìàðõàáà Ìèíàõìåòîâíà 
ñòàëà óæå íå òîëüêî áàáóøêîé, íî è ïðàáàáóøêîé.

Î÷åíü òÿæåëî ïåðåæèëà æåíùèíà óõîä èç æèçíè ñóïðóãà. 
Èíñóëüò, 15 äíåé â ðåàíèìàöèè... Äâàæäû îêàçûâàëàñü îíà 
íà âîëîñîê îò ñìåðòè, äàæå ðîäíûõ ïðèãëàøàëè ïîïðîùàòüñÿ. 
Íî âûêàðàáêàëàñü. À ñèëà âîëè è æàæäà æèçíè ðàäè äåòåé 
è âíóêîâ ïîìîãëè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ.

Ïîñëå áîëåçíè îòêðûëà â ñåáå æåíùèíà äàð - äåëàòü 
âêóñíåéøèé ÷àê-÷àê. Ïîäðóãè ñìåþòñÿ, ìîë, ïîáûâàëà íà 
òîì ñâåòå - è áàáóøêà ïåðåäàëà åé âñå ñåêðåòû, êîòîðûå íå 
óñïåëà ïðè æèçíè ðàññêàçàòü. Òåïåðü Ìàðõàáå Ìèíàõìåòîâíå 
çàêàçûâàþò íàöèîíàëüíîå áëþäî íà òîðæåñòâà. Íà áîëüøîé 
16-êèëîãðàììîâûé ÷àê-÷àê òîëüêî ÿèö óõîäèò 80 øòóê. È äâà 
äíÿ ïðèõîäèòñÿ ó ïëèòû ñòîÿòü. Íî ðåçóëüòàò òîãî ñòîèò.

Íèêîãäà íå æàëåëà Ìàðõàáà Ìèíàõìåòîâíà è î òîì, ÷òî 
â 1995 ãîäó âåðíóëàñü ñ ìóæåì èç ãîðîäà â ðîäíîå ñåëî. 

- Íðàâèòñÿ ìíå äåðåâåíñêàÿ æèçíü, - ïðèçíàåòñÿ Ìàðõàáà 
Ìóêàðàìøèíà. - Ñâîé îãîðîä, õîçÿéñòâî… Ðàíüøå ñ ìóæåì 
äåðæàëè òðåõ êîðîâ, 11 áû÷êîâ, 27 ïîðîñÿò. Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, 
ñèëû íå ïîçâîëÿþò. Íî íà ëåòî áåðó ìíîãî ïòèöû, çàïîëíÿþ 
ìîðîçèëüíèêè â äîìå ìÿñîì. Âñå äëÿ äåòåé è âíóêîâ, çà 
ñåáÿ è çà ñóïðóãà.

Äà è äåòÿì õîðîøî áûëî ðàñòè â äåðåâíå. È âíóêè ñåé÷àñ 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåçæàþò ê áàáóøêå. Íà ëåòî - ïî ãðèáû 
äà ÿãîäû õîäèòü, íà âñå êàíèêóëû è ïðàçäíèêè. È îáÿçàòåëüíî 
ñ öâåòàìè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ

Ничто так хорошо не снимает боль 
в горле, как полоскание содовым 

раствором (1 ч л соды на 1 ст теплой 
воды). Процедуру лучше проводить 
5-7 раз в день (еще лучше 1 раз в час).

ПРИ НЕВРАЛГИИ

Собрать почки березы перед 
распусканием листьев. 

Пригоршню почек залить 0,5 л водки. 
Растирать больные места и делать 
компресс.

ОТ БЕССОННИЦЫ

Поможет «хмельной» чай: 1 ч л 
(с верхом) шишек залить 1 ст 

кипятка и настаивать 15-20 мин. кипятка и настаивать 15-20 мин. 
Пить дважды в день по 70-100 мл. Пить дважды в день по 70-100 мл. 
И обязательно пить такой чай перед И обязательно пить такой чай перед 
сном.сном.

Ãîíåíèÿ íà áåëûé ñàõàð íà÷àëèñü ñ òåõ 
ïîð, êàê ìíîãèå ñåëè íà äèåòû è îñîçíà-
ëè, ÷òî â ýòîì ÷èñòîì óãëåâîäå ñïëîøíûå 
êàëîðèè, à âèòàìèíîâ íè ãðàììà. Èç-çà 
íåãî âî ðòó ïîääåðæèâàåòñÿ èäåàëüíàÿ 
äëÿ ìèêðîáîâ ñðåäà. Åãî èçáûòîê ïåðå-
ãðóæàåò ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó è óâåëè-
÷èâàåò ðèñê ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà. 
Íî åñòü è ïîëüçà: ñàõàð - ëó÷øåå ñðåä-
ñòâî äëÿ áûñòðîé äîñòàâêè íåîáõîäèìîé 
ìîçãó ãëþêîçû. Ê òîìó æå, áåëûé ìîæíî 
çàìåíèòü êîðè÷íåâûì, êîòîðûé õîòü è 
êàëîðèéíåå, íî ñîäåðæèò ìíîãî ïîëåçíûõ 
ìèíåðàëîâ (êàëèé, æåëåçî, ìåäü, êàëü-
öèé), èëè ìåäîì. À øîêîëàä è ïèðîæíûå -
ñóõîôðóêòàìè. Ñàõàðîçàìåíèòåëè â 
÷èñòîì âèäå íóæíû â äåéñòâèòåëüíîñòè 
òîëüêî äâóì êàòåãîðèÿì ëþäåé: áîëüíûì 
äèàáåòîì (â èõ êðîâè ïðèðîäíûé ñàõàð íå 
óñâàèâàåòñÿ) è ëþäÿì ñî ñëàáîé ýìàëüþ 
çóáîâ è ðèñêîì ðàçâèòèÿ êàðèåñà. Òåì 
æå, êòî ïðîñòî õóäååò, ñëåäóåò õîðîøî 
ïîäóìàòü î öåëåñîîáðàçíîñòè çàìåíû 
è âûáðàòü íàèìåíåå âðåäíûé âàðèàíò.
• ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÑÀÕÀÐÎÇÀÌÅÍÈÒÅËÈ
Ïëþñû: Íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïðîòèâîïîêà-
çàíèé, íå âûçûâàþò âûáðîñà èíñóëèíà, ïî÷-
òè íå ïîâûøàþò óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè. 

Ìèíóñû: Â îñíîâíîì ïî êàëîðèéíîñòè 
íå îòëè÷àþòñÿ îò ñàõàðà, ïîýòîìó íå 
ïîäõîäÿò äëÿ äèåò.

• ÔÐÓÊÒÎÇÀ
Ïîëó÷àþò èç ôðóêòîâ è ÿãîä.

Ïëþñû: Íå âûçûâàåò àëëåðãèè, ïî-
ïàäàåò â êëåòêè áåç ó÷àñòèÿ èíñóëèíà. 

Ìèíóñû: Èíòåíñèâíåå ñàõàðà ïðå-
îáðàçóåòñÿ â æèð. Íå ýôôåêòèâíà êàê 
èñòî÷íèê áûñòðîé ýíåðãèè.
ÊÑÈËÈÒ È ÑÎÐÁÈÒ (Å420 È Å967)

Ñîðáèò âûäåëÿþò èç ìîðîæåíîé ðÿáè-
íû, êñèëèò - èç êî÷åðûæåê êóêóðóçû è 
ñåìÿí õëîïêà.

Ïëþñû: Áîðþòñÿ ñ ìèêðîáàìè.  Áëà-
ãîäàðÿ ñëàáÿùèì ñâîéñòâàì, ïîêàçàíû 
ïðè çàïîðàõ.

Ìèíóñû: Â áîëüøèõ äîçàõ ìîãóò âû-
çâàòü òîøíîòó è ïîíîñ. Ñïîñîáñòâóþò 
ðàçâèòèþ õîëåöèñòèòà.

• ÑÒÅÂÈÎÇÈÄ (Å960)
Ïîëó÷àþò èç ñòåâèè.

Ïëþñû: Ñíèæàåò àðòåðèàëüíîå äàâëå-
íèå; ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò êàëîðèè; 
íå âûçûâàåò êàðèåñ.

Ìèíóñû: Ïðè âûñîêîé êîíöåíòðàöèè 
äàåò ãîðüêîâàòûé ïðèâêóñ.

• ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÑÀÕÀÐÎÇÀÌÅÍÈÒÅËÈ

Ïëþñû: Ïî÷òè íå ñîäåðæàò êàëîðèé, íå 
âëèÿþò íà óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè.

Ìèíóñû: Èìåþò ñåðüåçíûå ïðîòèâî-
ïîêàçàíèÿ. Íå ðåêîìåíäóþòñÿ ïðè 
çàáîëåâàíèÿõ æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, 
áåðåìåííîñòè è â äåòñêîì ïèòàíèè.

• ÑÀÕÀÐÈÍ (Å954)
Èìååò íåïðèÿòíûé ìåòàëëè÷åñêèé ïðè-
âêóñ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè çàáîëå-
âàíèÿõ ïå÷åíè, ïî÷åê. Ñòàáèëåí ïðè 
òåìïåðàòóðíîé îáðàáîòêå.

• ÀÑÏÀÐÒÀÌ (Å951)
Ïðè êèïÿ÷åíèè ðàçðóøàåòñÿ, â êèñëîé 
ñðåäå òåðÿåò ñëàäêèé âêóñ. Ïîòåíöèàëüíûé 
àëëåðãåí. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìîæåò ïðîâî-
öèðîâàòü îïóõîëü ìîçãà, ìíîæåñòâåííûé 
ñêëåðîç, ýïèëåïñèþ, Áàçåäîâó áîëåçíü, 
äèàáåò. Çàïðåùåí â äåòñêîì ïèòàíèè.

• ÖÈÊËÀÌÀÒ (Å952)
Ïðîòèâîïîêàçàí ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïî-
÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ïåðåíîñèò 
òåïëîâóþ îáðàáîòêó. Èìååò õèìè÷åñêîå 
ïîñëåâêóñèå.

• ÀÖÅÑÓËÜÔÀÌ ÊÀËÈß (Å950)
Òåðìè÷åñêè óñòîé÷èâ; íå âûçûâàåò àë-
ëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé. Ñîäåðæèò ìåòèëî-
âûé ýôèð, óõóäøàþùèé ðàáîòó ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, è àñïàðàãèíîâóþ 
êèñëîòó, îêàçûâàþùóþ âîçáóæäàþùåå 
äåéñòâèå ñ ïîñëåäóþùèì ïðèâûêàíèåì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ!
Ñàõàðîçàìåíèòåëè ìîæíî ââîäèòü â ðàöèîí 
òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ âðà÷îì.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü èõ ðàç â 4-5 
ìåñÿöåâ èëè îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ïîä-
ñëàñòèòåëÿì, â ñîñòàâå êîòîðûõ 3-4 ñàõà-
ðîçàìåíèòåëÿ.

Èñêóññòâåííûå ñàõàðîçàìåíèòåëè ÷àñòî 
èñïîëüçóþò ïðè ïðîèçâîäñòâå áåçàëêîãîëü-
íûõ íàïèòêîâ, ìîðîæåíîãî, êîíôåò, òîðòîâ, 
æåâàòåëüíîé ðåçèíêè, ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ. Íà óïàêîâêå îáîçíà÷àþòñÿ: «áåç 
ñàõàðà», «äèåòè÷åñêèé», light.

СЛАДОСТЬ НЕ ВСЕГДАСЛАДОСТЬ НЕ ВСЕГДА
В РАДОСТЬВ РАДОСТЬ

Ñ÷èòàåòå, ÷òî ñàõàð âðåäåí, Ñ÷èòàåòå, ÷òî ñàõàð âðåäåí, 
è ïåðåõîäèòå íà åãî çàìåíèòåëè? è ïåðåõîäèòå íà åãî çàìåíèòåëè? 
À íàìíîãî ëè îíè ïîëåçíåå? À íàìíîãî ëè îíè ïîëåçíåå? 

Женщины, ежедневно выпивающие хотя бы одну чашку кофе в день, меньше 
подвержены депрессии. К такому выводу пришли гарвардские ученые. 

Äåñÿòèëåòíåå íàáëþäåíèå çà áîëåå ÷åì 50 000 ìåäñåñòðàìè, ñèñòåìàòè÷åñêè çà-
ïîëíÿâøèìè ñïåöèàëüíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå îïðîñíèêè, ïîêàçàëî, ÷òî íàñòðîåíèå 
«íà íóëå» è óãíåòåííîå ñîñòîÿíèå áîëüøå ñâîéñòâåííû äàìàì, ïðåäïî÷èòàþùèì 
êîôå áåç êîôåèíà èëè íåïüþùèì åãî âîîáùå.

Äâå èëè òðè íåáîëüøèõ ÷àøêè ýòîãî íàïèòêà óìåíüøàþò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ 
äåïðåññèè íà 15%, ÷åòûðå è áîëåå - íà 20%. Êàê ïðåäïîëàãàþò èññëåäîâàòåëè, 
âñå äåëî â òîì, ÷òî êîôåèí íîðìàëèçóåò âûðàáîòêó ãîðìîíà äîôàìèíà, íåäîñòàòîê 
êîòîðîãî âûçûâàåò äåïðåññèâíîå ñîñòîÿíèå. 

ПЬЕМ КОФЕ ПЬЕМ КОФЕ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ÍÀÓÊÀ

МАРХАБА МАРХАБА 
МУКАРАМШИНА, МУКАРАМШИНА, 
с. Асекеевос. Асекеево

«ПОВТОРИЛА БЫ «ПОВТОРИЛА БЫ 
СВОЮ ЖИЗНЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
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Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà: 

«Â ÎÑÎÁÛÕ 
ÑËÓ×ÀßÕ ÍÀÄÅÂÀÞ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ 
ÎÄÅÆÄÓ»

� Мой любимый стиль в одеж�
де � спортивный. Это удобно 
и комфортно. Для праздни�
ка же есть немало красивых 
нарядов, как платьев, так и 
брючных костюмов. Но если 
торжество религиозное, 
нужна специальная одежда. 
Согласно мусульманской 
традиции, платье свободно�
го кроя обязательно должно 
закрывать колени, закрыты 
также руки и шея. А на голо�
ву непременно нужно надеть 
платок. В таком наряде, как 
мне кажется, мусульманка 
особенно красива. Кроме 
того, следование традици�
ям в одежде способствует 
сохранению национальной 
культуры.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БЛОНДИНКА
Ñâåòëûå âîëîñû áîëüøå äðóãèõ ïîäâåðæåíû 
ñòðåññó. À åñëè îíè îêðàøåíû - âäâîéíå. 

• Âûáèðàéòå øàìïóíè, êîíäèöèîíåðû 
è ñïðåè ñ àêöåíòîì íà óâëàæíåíèå è 
ïèòàíèå.

• Èñïîëüçóéòå ïðîäóêòû, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå ñïåöèàëüíî äëÿ áëîíäèíîê (îíè íåé-
òðàëèçóþò íåæåëàòåëüíûé æåëòûé îòòåíîê).

• Åñëè âû ÷àñòî îêðàøèâàåòå âîëîñû, òî 
ïîêóïàéòå íå ñòîéêèå êðàñêè, à îòòåíî÷íûå 
ïðåïàðàòû èëè ìÿãêèå êðåì-êðàñêè, êîòîðûå 
ïîäëå÷èâàþò âîëîñû è ïðèäàþò èì áëåñê.

РЫЖАЯ БЕСТИЯ
Âîëîñû ìåäíîãî öâåòà îñîáî àêòóàëüíû 
â ýòîì ñåçîíå. 

• Ñðåäñòâà èç ñåðèé ïîä ãðèôîì «Ñïå-
öèàëüíî äëÿ ðûæèõ» ñîäåðæàò èíãðåäè-
åíòû, ïîääåðæèâàþùèå ÿðêîñòü îòòåíêîâ.

• Âðåìÿ îò âðåìåíè îïîëàñêèâàéòå âî-
ëîñû íàñòîåì ðîìàøêè è äåëàéòå ìàñêè 
èç îëèâêîâîãî ìàñëà ñ æåëòêîì. Ýòî 
ñîõðàíèò áëåñê è ñèëó âîëîñ.

• Åñëè âû ïîëüçóåòåñü õíîé, íå ýêñ-
ïåðèìåíòèðóéòå ñ äðóãèìè êðàñêàìè. Õíà 
îñíîâàòåëüíî âïèòûâàåòñÿ â ñòðóêòóðó 
âîëîñ. Óáðàòü ýòîò ýôôåêò ìîæíî òîëüêî 
â ñàëîíå êðàñîòû.

БРЮНЕТКА
Òåìíûé, øîêîëàäíûé öâåò âîëîñ îñîáåí-
íî òðåáîâàòåëåí ê ñòðèæêå. Îí ëþáèò 
ðàâíîìåðíóþ äëèíó, ãëàäêîñòü è áëåñê.

• ×òîáû ïðÿäè êàçàëèñü ãóùå, ñäåëàéòå 
êîíöû ñâåòëåå, ÷åì êîðíè.

• Ëàê äëÿ âîëîñ ñäåëàåò ïðÿäè òóñêëû-
ìè. Åñëè âñå-òàêè íåîáõîäèìî íàäåæíî 
çàôèêñèðîâàòü ïðè÷åñêó, èñïîëüçóéòå 
ñïðåé ñ áëåñòêàìè.

• Ìàñêà äëÿ òåìíûõ âîëîñ: 1 ïà÷êó 
õíû ñìåøàéòå ñ 1-2 ÷ ë íàòóðàëüíîãî 
ìîëîòîãî êîôå, äîáàâüòå 3 êàïëè éîäà è 
íåìíîãî ëèìîííîãî ñîêà èëè óêñóñà. Çà-
ëåéòå ìàññó ãîðÿ÷åé âîäîé äî ñîñòîÿíèÿ 
êàøèöû. Íàíåñèòå íà âîëîñû, óêóòàéòå è 
äåðæèòå 3 ÷àñà. Çàòåì õîðîøî ïðîìîéòå 
òåïëîé âîäîé ñ øàìïóíåì.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß КАЖДОМУ ЦВЕТУ 
ВОЛОС - СВОЙ УХОД

Ïåðåä òåì êàê ÷òî-òî îáíîâëÿòü, íàäî 
èçáàâèòüñÿ îò òîãî, ÷òî âåñíîé âàì òî÷íî 
íå ïðèãîäèòñÿ:

• ïëîòíûé òîíàëüíûé êðåì è êðåìîâûå 
ðóìÿíà - ñìîòðÿòñÿ âåñíîé ãðîìîçäêî;

• ïîäâîäêà äëÿ ãëàç è æèðíûå òåíè -
ïðè àêòèâíîì ñîëíöå òåíè áóäóò ñâîðà-
÷èâàòüñÿ, à ïîäâîäêà - «ïëûòü»;

• ïèòàòåëüíûé êðåì - îí çàùèùàë êîæó 
îò ñóõîñòè è îáâåòðèâàíèÿ, à ñåé÷àñ ýòî 
íè ê ÷åìó;

• ñèëüíûé ïèëèíã - ýòó àãðåññèâíóþ 
ïðîöåäóðó ëó÷øå çàìåíèòü íà áîëåå 
ìÿãêèå ñêðàáû è ãîììàæè;

• ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ ìîðùèíàìè -
îêàçûâàþò áîëüøóþ íàãðóçêó íà îðãà-
íèçì, êîòîðîìó è òàê íå õâàòàåò ñèë 
ïîñëå çèìíåãî ñòðåññà;

• ïîìàäà íà æèðíîé îñíîâå - ñìîòðèò-
ñÿ íåàêêóðàòíî;

• ïàðôþìèðîâàííûé äåçîäîðàíò - ëó÷-
øå çàìåíèòü íà ñðåäñòâî áåç çàïàõà.

МАКИЯЖ
Èñïîëüçóåì ëåãêèå òîíàëüíûå ñðåäñòâà íà 
âîäíîé îñíîâå. Îíè ëîæàòñÿ òîíêèì ñëî-
åì è ñîäåðæàò óâëàæíÿþùèå êîìïîíåíòû. 

Ïàñòåëüíûå îòòåíêè òåíåé çàìåíÿåì  
áîëåå ÿðêèìè. Ãóáû, íàïðîòèâ, ïîä÷åð-

êèâàåì íåæíî-ðîçîâûì èëè ïåðñèêîâûì. 
Îò ÿðêèõ ëàêîâ äëÿ íîãòåé îòêàçûâàåìñÿ 
â ïîëüçó ðîìàíòè÷åñêèõ.

Âåñíîé óõîä çà ãóáàìè íà÷èíàåòñÿ ñ 
ãèãèåíè÷åñêîé ïîìàäû ñ ñîëíöåçàùèòíûì 
ôàêòîðîì. Ïîñëå ýòîãî - óâëàæíÿþùàÿ 
ïîìàäà èëè áëåñê.

ЛИЦО
Ãëàâíîå - ýòî óâëàæíåíèå! Êëàññè÷åñêèé 
âàðèàíò âåñåííåãî óõîäà âûãëÿäèò òàê:

- î÷èùåíèå ëèöà äâàæäû â äåíü ãåëåì 
èëè ìîëî÷êîì;

- óâëàæíÿþùèå ñðåäñòâà äëÿ ëèöà è 
êîæè âîêðóã ãëàç;

- òåðìàëüíàÿ âîäà ÷åðåç êàæäûå 1,5-
2 ÷àñà;

- ñóïåðóâëàæíÿþùèå ìàñêè äâà ðàçà 
â íåäåëþ;

- íî÷íîé ïèòàòåëüíûé êðåì ñ âèòàìè-
íàìè À, Ñ è Å. 

Äîëãîæäàííîå ñîëíöå êîâàðíî. Ïîýòî-
ìó SPF âàøåãî äíåâíîãî êðåìà äîëæåí 
áûòü íå ìåíåå 15.

ВОЛОСЫ
Ïîðà îáíîâèòü öâåò! Ñòîéêèå êðåì-êðàñêè, 
ïîìèìî ñâîåãî îñíîâíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
óõàæèâàþò çà âîëîñàìè è ïðèäàþò áëåñê.

ВЕСЕННЯЯ КОСМЕТИЧКАВЕСЕННЯЯ КОСМЕТИЧКА

Äëÿ êàæäîãî âðåìåíè ãîäà - ñâîÿ àçáóêà Äëÿ êàæäîãî âðåìåíè ãîäà - ñâîÿ àçáóêà 
óõîäà. Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò îáíîâèòü óõîäà. Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò îáíîâèòü 
àðñåíàë êðàñîòû. àðñåíàë êðàñîòû. 

ÑÒÈËÜ

«ÐÀÇÌÎÐÎÇÈÌ» 
ÃÀÐÄÅÐÎÁ

Что нужно знать о базовых цветах 
весенней палитры?

Бежевый. Подчеркнет 
привлекательность легкого 

загара. С этим цветом надо быть 
осторожнее обладательницам светлой 
кожи: он сделает их бледными и 
невыразительными. 

Желтый - один из самых ярких 
цветов спектра, способен 

оживить любой гардероб. Но 
старайтесь избегать его альянса 
с черным, психологи считают это 
сочетание слишком тревожным.

Коричневый олицетворяет 
стабильность и надежность. 

Отправляясь на собеседование, 
наденьте костюм такого цвета. Это 
произведет хорошее впечатление на 
работодателей.

Красный - чрезвычайно 
насыщенный и эмоционально 

наполненный цвет. Его стоит выбирать 
лишь в том случае, если вы не 
боитесь привлечь к себе повышенное 
внимание.

Оранжевый надо использовать 
дозированно: в небольшом 

количестве он подчеркнет вашу 
жизнерадостность, а в избытке будет 
выглядеть вульгарно.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯ
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ 
ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî ïèñåì ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî ïèñåì 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, öåëèòåëÿ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, öåëèòåëÿ 
èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè ðàçíûõ èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè ðàçíûõ 
óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ äåëÿòñÿ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ äåëÿòñÿ 
ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò 
î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ 
îò íåäóãîâ è ïðîáëåì. îò íåäóãîâ è ïðîáëåì. 

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
«ß çàìóæåì óæå ÷åòûðå ãîäà. È òîëü-
êî ñåé÷àñ ïîíÿëà, êàê ìíîãî çíà÷àò 
â ñåìüå äåòè. Åñëè á íå ïîÿâèëñÿ íà 
ñâåò íàø ñûíîê, ìû ñ ìóæåì âðÿä ëè 
îñòàëèñü áû âìåñòå. Îáâèíåíèÿ äðóã 
äðóãà â áåçäåòíîñòè ñòðåìèòåëüíî âåëè 
íàñ ê ðàçâîäó.

Âïåðâûå ìóæ çàäàë ìíå âîïðîñ î òîì, 
ïî÷åìó ÿ íå ìîãó çàáåðåìåíåòü, ÷åðåç 
ãîä ïîñëå ñâàäüáû. ß òîãäà ðàñïëàêàëàñü. 
Ýòîò âîïðîñ íå äàâàë ïîêîÿ è ìíå. Âñå 
äðóçüÿ è ïîäðóãè äåòåé äàâíî íÿí÷àò, â 
êóìîâüÿ íàñ áåðóò, à ìû ñ óëûáêîé îáú-
ÿñíÿåì âñåì ëþáîïûòíûì, ÷òî ðåøèëè 
ñíà÷àëà ïîæèòü äëÿ ñåáÿ. Ñàìè æå ìåñòà 
íå íàõîäèëè. È êðàñèâàÿ ñóïðóæåñêàÿ 
ñïàëüíÿ ñëóæèëà ëèøíèì íàïîìèíàíèåì 
î òîì, ÷òî â íàøåé ñåìüå ÷òî-òî íå òàê.

×åðåç ïîëãîäà ïîñëå ïåðâîé ðàçáîðêè 
íà òåìó «Êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü?» 
ÿ ïðåäëîæèëà ìóæó ïðîéòè îáñëåäîâà-
íèå. Îí ñîãëàñèëñÿ ïîñëå òîãî, êàê ÿ 
ïîëó÷èëà ñâîè ðåçóëüòàòû è âûÿñíèëà, 
÷òî íèêàêèõ ïðîáëåì ñ ðåïðîäóêòèâíûì 
çäîðîâüåì ó ìåíÿ íåò. Ìóæ êàê-òî ïî-
ãðóñòíåë è îòïðàâèëñÿ ê äîêòîðàì ñàì. 
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðèøåë 
äîìîé íåðâíûé è çëîé. Òðÿñ áóìàæêàìè 
ó ìåíÿ ïåðåä ëèöîì è êðè÷àë, ÷òî îí 
ìîæåò áûòü îòöîì! È õî÷åò ðåáåíêà íå-
ìåäëåííî. Åñëè ÿ íå ìîãó ðîäèòü, ýòî 
ìîè ïðîáëåìû, îí íàéäåò ñåáå äðóãóþ 
æåíùèíó. Ìû òîãäà êðåïêî ïîññîðèëèñü.

Óòðîì îí ñîáðàë âåùè è óøåë, à 
ÿ ïîçâîíèëà ïîäðóãå è ðàññêàçàëà î 
ñêàíäàëå, âïåðâûå ÷åñòíî ñîçíàâøèñü â 
åãî ïðè÷èíå. Ïîäðóãà ÷åðåç íåñêîëüêî 
÷àñîâ áûëà óæå ó ìåíÿ. Âðó÷èëà ìíå 
êðîøå÷íûé êëî÷îê áóìàãè, íà êîòîðîì 
áûë çàïèñàí àäðåñ: óë. Ñàëìûøñêàÿ, 
16/1, íóëåâîé ýòàæ. È ïîñîâåòîâàëà 
îòïðàâèòüñÿ ïî ýòîìó àäðåñó íå îò-
êëàäûâàÿ. «Çíàõàðü òåáå îáÿçàòåëüíî 
ïîìîæåò», - óãîâàðèâàëà ìåíÿ ïîäðóæêà. 
À ÿ òîëüêî ïëàêàëà â îòâåò. Íî áóìàæêó 
ñ àäðåñîì âñå-òàêè âçÿëà. À óòðîì îò-
ïðàâèëàñü ê çàãàäî÷íîìó Çíàõàðþ. Âëà-
äèìèð Ñåìåíîâè÷ åùå òîëüêî ãîòîâèëñÿ 
ïðèíèìàòü ëþäåé, ïîýòîìó ó äâåðåé 
íèêîãî íå áûëî. ß ðîáêî ïîñòó÷àëà è 
âîøëà. Íè÷åãî îñîáåííîãî â êîìíàòå íå 
óâèäåëà, ïîòîìó íàñòîðîæèëàñü è õîòåëà 
óæå óéòè. Íî Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ òàê 
ó÷àñòëèâî íà÷àë ðàññïðàøèâàòü ìåíÿ 
î ìîèõ áåäàõ, ÷òî ÿ ðàññêàçàëà åìó 
âñå êàê íà èñïîâåäè. Îí âíèìàòåëüíî 
ñëóøàë, çàäàâàë óòî÷íÿþùèå âîïðîñû. 
Ïîòîì ëèñòàë êàêóþ-òî òåòðàäêó. Ïîòîì 
ñíîâà ñïðàøèâàë. Åãî çàêëþ÷åíèå ìåíÿ 
îáåñêóðàæèëî. Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ 
ñêàçàë, ÷òî ñî çäîðîâüåì íè ó ìåíÿ, 
íè ó ìóæà ïðîáëåì äåéñòâèòåëüíî íåò. 

Íàäî ïðîñòî çàùèòèòü íàøó ñåìüþ îò 
çàâèñòëèâûõ ëþäåé. Ìíå íåâåäîìî, êà-
êèì îáðàçîì îí ýòî ñäåëàë, íî ÷åðåç 
íåñêîëüêî ñåàíñîâ ìîé ìóæ âåðíóëñÿ 
äîìîé. Ïðîñèë ïðîùåíèÿ, êëÿëñÿ â ëþá-
âè. ß çàáåðåìåíåëà ÷åðåç äâà ìåñÿöà 
ïîñëå ïðèìèðåíèÿ. Òåïåðü ó íàñ âñå 
õîðîøî. Ðàñòåò ñûíîê. Ìû åãî Âîëîäåé 
íàçâàëè. Â ÷åñòü Çíàõàðÿ. À òåïåðü î 
äî÷êå ìå÷òàåì».

Èðèíà, ã. Îðåíáóðã.

О БОЛЬНИЧНЫХ 
МОЖНО ЗАБЫТЬ

«Ìîåãî îòöà ðàäèêóëèò ñêðóòèë òàê, ÷òî 
ÿ ñ òðóäîì çàòîëêàë åãî îãðîìíîå òåëî â 
«Îêó», ÷òîáû ñþäà äîâåçòè. Ìû âñÿ÷åñêè 
îòãîâàðèâàëè îòöà îò ýòîé ïîåçäêè, ïðåä-
ëàãàëè ðàçíûå ñïîñîáû èçáàâëåíèÿ îò 
áîëè. Íî îí óïåðñÿ è íàñòîÿë íà ñâîåì. 
Ãîâîðèò: «Âñå óæå ïåðåïðîáîâàë! Âåçèòå 
ê Ñåìåíû÷ó!» Î öåëåáíîé ñèëå Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à îòöó ñîñåäêà ðàññêàçàëà. Îíà 
ñàìà îò áîëåé â ñóñòàâàõ èçáàâèëàñü, 
ìóæ åå ïîñëå íåñêîëüêèõ ñåàíñîâ êëþêó 
çàáðîñèë. Âîò è ìû ñîãëàñèëèñü-òàêè ñ 
îòöîì è ïîâåçëè åãî â Îðåíáóðã. Â êàáè-
íåò ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ÿ çàâîäèë 
îòöà ñ ïåðåêîøåííûì îò áîëè ëèöîì. 
Ïîñëå äîðîãè, òðÿñêè è òåñíîé «Îêóøêè» 
îí äàæå ðàçãîâàðèâàòü íå ìîã. Êàêàÿ-òî 
æåíùèíà íàì äàæå ñâîå ìåñòî â î÷åðåäè 
óñòóïèëà, âèäÿ, êàê ñòðàäàåò îòåö. ß æäàë 
åãî â êîðèäîðå îêîëî ïîëó÷àñà. ×åðåç 
äâåðü áûëî ñëûøíî, êàê îòåö ÷òî-òî ãî-
âîðèò, ïîñòàíûâàåò. ß î÷åíü âîëíîâàëñÿ. 
Ìàëî ëè ÷òî òàì ïðîèñõîäèò? Êàê áû íà 
íîñèëêàõ îáðàòíî âûíîñèòü íå ïðèøëîñü... 
Îäíàêî ðåçóëüòàò ïðåâçîøåë âñå ìîè 
îæèäàíèÿ. Îòåö âûøåë èç êàáèíåòà áåç 
ïîñòîðîííåé ïîìîùè è â ìàøèíó ñàì ñåë. 
Êðÿõòåë, îõàë, íî âñå-òàêè ðàçìåñòèëñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî íà ïåðåäíåì ñèäåíüå. Äî 
äîìà ìû áëàãîïîëó÷íî äîåõàëè. Èç «Îêè» 
áàòÿ òîæå áåç ìîåé ïîääåðæêè âûëåç è 
â äîì ñàì çàøåë. Òîëüêî è ñêàçàë ìàòå-
ðè: «Óñòàë ÿ î÷åíü!» È óñíóë. À íàóòðî 
ïðîñíóëñÿ - ðàäèêóëèòà êàê íå áûâàëî. 
Óäèâèëèñü ìû, êîíå÷íî, òàêîìó ïðåîáðà-
æåíèþ. È ÿ óæå íå ñòàë ïåðå÷èòü, êîãäà 
÷åðåç íåäåëþ îòåö ñêàçàë, ÷òî íàäî åùå 
ðàç ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ñúåçäèòü 
äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî âûçäîðîâëåíèÿ è çà-
êðåïëåíèÿ ýôôåêòà».

Èãîðü, ï. Àêáóëàê.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ ПОВЕРЖЕН
«Ìîé ñûí ìíîãî ëåò ñòðàäàë îò àëêîãîëèç-
ìà. Òàêèõ çàãóëüíûìè íàçûâàþò. Íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íå ïüåò, à ïîòîì êàê çàãóäèò. 
Ñ ðàáîòû âûãîíÿþò, îí èç äîìà âñå íåñåò 
è íà áóòûëêó ìåíÿåò. Æåíà îò íåãî óøëà. 
À ÿ ìàòü. Íå ìîãëà áðîñèòü ñûíà â áåäå 
è îòäàòü åãî íà ñúåäåíèå çåëåíîìó çìèþ. 
×åãî òîëüêî íå ïðîáîâàëà! È êîäèðîâàëà, 
è ëå÷èëà â ïëàòíûõ êëèíèêàõ, è ìîëèëàñü, 
è ïëàêàëà... Íå çíàþ, ÷åì áû âñå çàêîí÷è-
ëîñü, åñëè á äîáðûå ëþäè íå ïîñîâåòîâàëè 
ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ. 
Çíàêîìàÿ ñêàçàëà íîìåð åãî òåëåôîíà. 
Ó ìåíÿ çàïèñàòü íå íà ÷åì áûëî. Íàè-
çóñòü çàïîìèíàëà. Äî ñàìîãî äîìà øëà 
è ïîâòîðÿëà: 25-66-35. Ýòó êîìáèíàöèþ 
öèôð ÿ, íàâåðíî, äî êîíöà æèçíè ïîìíèòü 
áóäó. Ïîñëå òðåõ ïîåçäîê â Îðåíáóðã 
ñûí íå ïüåò ðîâíî ãîä. È ãîâîðèò, ÷òî 
íå òÿíåò. Ðàáîòàåò. Ñ æåíùèíîé íà÷àë 
âñòðå÷àòüñÿ. ß íå íàðàäóþñü. Íàäåþñü, 
÷òî è âíóêîâ äîâåäåòñÿ ìíå ïîíÿí÷èòü. 
À äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòà Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ âåëåë íàì ðîâíî ÷åðåç ãîä 
ê íåìó ïðèåõàòü. Âîò ñîáèðàåìñÿ óñïåòü 
äî ïðàçäíèêîâ. Çàïèñàëèñü óæå íà ïðè-
åì. Áëàãî, ÷òî òåëåôîí 25-66-35 ó ìåíÿ 
âñåãäà â ïàìÿòè».

Âàëåíòèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.

«А Я СЕМЕНЫЧА 
НА СВАДЬБУ ПРИГЛАСИЛА!»
«Ìíå 31 ãîä. Ïîäðóãè-òî óæ äàâíî âñå 
çàìóæ ïîâûõîäèëè, äåòåé íàðîæàëè. À 
ÿ âðîäå è ïàðíÿì íðàâëþñü, è ñ ðîäè-
òåëÿìè ñâîèìè ìåíÿ òðîå çíàêîìèëè, è 
ðàçãîâîðû î ñâàäüáå âñåðüåç âåëè. À 
ïîòîì íåîæèäàííî âñå çàêàí÷èâàëîñü. 

Ê Çíàõàðþ ÿ ñëó÷àéíî ïîïàëà. Ïîåõàëà 
ïî ðàáîòå â Îðåíáóðã, ðåøèëà îäíîêóðñ-
íèöó íàâåñòèòü. Îíà íà óëèöå Ñàëìûø-
ñêîé æèâåò â äîìå 16/1. Ïîäõîæó ÿ ê 
äîìó ñ îñòàíîâêè. Ñìîòðþ, íàðîä òîëïèò-
ñÿ ó äâåðè, êîòîðàÿ êàê áóäòî â ïîäâàë 
âåäåò. ß ïîäóìàëà, ÷òî ïðîäàþò ÷òî-òî. 
Ïîäîøëà ïîëþáîïûòñòâîâàòü. Óçíàëà, 
÷òî ýòî ê Çíàõàðþ ëþäè ñâîåé î÷åðåäè 
æäóò. Ïîæèëàÿ æåíùèíà ìíå ðàññêàçàëà 
î íåâèäèìîé ñèëå ýòîãî ÷åëîâåêà, î òîì, 
êàê îí ïîð÷ó ñíèìàåò, îò áîëåçíåé èñ-
öåëÿåò, èç îìóòà ïüÿíñòâà âûòàñêèâàåò, 
îò ñãëàçó ñïàñàåò. Ðåøèëà è ÿ ñïóñòèòüñÿ 
íà íóëåâîé ýòàæ. Äîæäàëàñü ñâîåãî ÷àñó, 
ðàññêàçàëà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ñâîþ 
èñòîðèþ. Îí ïîñàäèë ìåíÿ íà ñòóë, îáî-
øåë íåñêîëüêî ðàç âîêðóã. À ïîñëå ýòîãî 
âåëåë ìíå ãëàçà çàêðûòü. ×òî åùå äåëàë 
Çíàõàðü, íå âèäåëà. Òîëüêî íà ïðîùàíèå 
îí ìíå ñêàçàë âñå ñ òîé æå óëûáêîé: 
«Çàìóæ ïîçâàòü íå çàáóäü!» 

Ìîÿ ñâàäüáà íàçíà÷åíà íà 29 èþíÿ. Ñ 
Ãåíîé ìû â ýëåêòðè÷êå ïîçíàêîìèëèñü. 
Åìó 34 ãîäà. Ãîâîðèò, ÷òî ìåíÿ èñêàë, 
ïîòîìó è íå æåíèëñÿ òàê äîëãî! Î÷åíü 
æàëü, åñëè Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ íå ñìî-
æåò ïðèåõàòü. Îí ãîâîðèò, ÷òî íå ìîæåò 
îñòàâèòü ïåðåä çàêðûòîé äâåðüþ ëþäåé, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ê íåìó çà ñîòíè êè-
ëîìåòðîâ ïðèåçæàþò. Êàê âñåõ ïðèìåò, 
ñêàçàë, òàê è ÿñíî ñòàíåò: óñïåâàåò îí íà 
íàøå òîðæåñòâî èëè íåò. Î÷åíü õî÷åòñÿ, 
÷òîá óñïåë è óâèäåë ñâîèìè ãëàçàìè 
ðåçóëüòàòû íåëåãêîãî òðóäà ñâîåãî!» 

Àëåíà, ï. Ñàðàêòàø. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.20, 16.25, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.35 «Наедине со всеми». (16+)

14.25, 15.15 «Давай 
поженимся!». (16+)

15.00 Новости.
15.30, 03.30 «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 «Зорге». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30, 03.05 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+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 

Игорь Кваша.
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы».  (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с 

Мравинским». 

12.15 Мировые сокровища. 
12.30, 18.45, 00.40 Власть 

факта. 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 Д/с «Мечты о будущем». 
15.10 «На этой неделе... 

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

граница». (12+)

17.55 Музыка эпохи барокко. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
23.40 «Линия жизни». 
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 12.00, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.05 «Начинаем следствие». (16+)

07.30, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

09.05 «Погода». (0+)

09.20, 12.10 Т/с «Подруга 
банкира». (16+)  

13.00 Х/ф «07 меняет курс». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.15 Т/с 
«Домработница». (16+)

17.20 Д/ф «Народы России». (12+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

19.35 «Экономический клуб». (16+)

21.05 Т/с «Если нам судьба». (16+)

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

00.05 Х/ф «Победительница». (16+) 
03.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы». (16+) 
 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)

07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 19.30, 23.00 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.30 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

03.10 Х/ф «История 
дельфина 2». (6+)

 
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

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

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

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов». (16+)

23.00, 00.25 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.10 «Поздняков». (16+)

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

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/ф «Белка и стрелка. 

Звездные собаки». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

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

10.55 Х/ф «Кольцо дракона». (12+) 
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

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

смерти. Часть 2». (16+) 
18.00 Т/с «Воронины». (16+)

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

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

23.25 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
00.25 «Кино в деталях». (18+)

01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+) 
03.15 М/ф «Лесная братва». (12+)

04.25 «Вокруг света во время 
декрета». (12+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

08.00, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.55, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса-
лягушка». (16+) 

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

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 
Новости.

09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все 
на Матч! 

11.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Венгрия - Россия. (0+)

13.20 «Автоинспекция». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 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, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Зорге». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

04.30 «Контрольная закупка». (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 Т/с «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы».  (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Три Андрея». 
12.00 Д/ф «Роман в камне». 

12.30, 18.40, 00.35 «Тем 
временем. Смыслы».

13.15 «Мы - грамотеи!».
14.00 Цвет времени. 
14.10 Д/с «Космос - 

путешествие 
в пространстве 
и времени». 

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.30 Цвет времени. 
17.40 Музыка эпохи 

барокко. 
18.25 Мировые сокровища. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Искусственный отбор.
23.40 «Линия жизни». 
02.05 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
02.45 Цвет времени. 

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, 13.00 «Начинаем 
следствие». (16+)

07.25 М/ф.
07.50, 11.10, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 13.25 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 Т/с «Если нам судьба». (16+)  
11.30, 13.55 Х/ф «Приваловские 

миллионы». (16+) 
16.00, 02.25 Т/с 

«Домработница». (16+)

17.20 Д/ф «Естественный 
отбор». (12+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Т/с «Если нам судьба». (16+)  
23.00 Д/ф «Почему я». (12+)

00.00 Х/ф «Ночной таверны 
огонек». (12+) 

03.25 Х/ф «Победительница». (16+) 

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «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 «Столкновение с 
бездной». (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Вторжение». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

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

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

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов». (16+)

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

02.05 «Подозреваются все». (16+)

02.45 Т/с «Пасечник». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
07.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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 «Смерть ей к лицу». (16+) 
13.05 Х/ф «Мистер и миссис 

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

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

21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+) 
23.25 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
00.25 Х/ф «Война невест». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.45 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+) 
19.00 Х/ф «Психология любви». (16+)

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

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 
20.35 Новости.

09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 
Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол. (12+)

13.50 «Тренерский штаб». (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - 
«Реал» (Мадрид). (0+)

17.30 Профессиональный бокс. (16+)

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

20.05 «Играем за вас». (12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). 

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

02.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

08.45 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

10.35 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Борис 
Каморзин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату». (16+)

23.05 «90-е. Безработные 
звезды». (16+)

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

Зыкина». (12+)

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

02.00 Линия защиты. (16+)

02.30 Х/ф «Джинн».(12+)

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

05.45 Т/с «Страх в твоем 
доме». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». 

13.40 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 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 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Песни». (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+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.30, 05.40, 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.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.10 Т/с «1941». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «1942». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем».(12+)

23.30 Т/с «Вечный зов». (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Интер». (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Челси». (0+)

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - 
«Арсенал». 

01.55 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» - 
«Леванте». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». (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. Дина 
Корзун». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Большая политика 
Великой Степи». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

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

01.25 Д/ф «Первая 
мировая. Неожиданные 
итоги». (12+)

02.15 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

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

05.35 Т/с «Короткое 
дыхание». (16+) 

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». (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 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Песни». (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.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.10, 12.05, 16.05 Т/с «1941». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем».(12+)

23.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 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, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Лучше, 

чем люди». (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+)

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

23.30 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 

02.45 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы».  (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Творческий вечер 

Аркадия Арканова». 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер».
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 Мировые сокровища. 
14.10 Д/с «Космос - 

путешествие 
в пространстве 
и времени». 

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня». 

18.30 Мировые сокровища. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли».
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.30 Гении и злодеи. 

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

06.20, 13.00 «Обратная 
связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.05 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 15.10, 19.35, 23.00 
«Туристический рецепт». (12+)

09.20, 03.20 Т/с «Если нам 
судьба». (16+)  

11.10 Х/ф «Победительница». (16+) 
14.10 Д/ф «Естественный 

отбор». (12+)

16.00, 02.20 Т/с 
«Домработница». (16+)

17.20 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

18.20 Д/ф «Хозяйка пещеры». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.50 «Планета творчества». (0+)

21.05 Х/ф «Чистая победа». (16+) 
00.05 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

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

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

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов». (16+)

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

02.05 «Подозреваются все». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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+)

11.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+) 
13.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+) 
14.55 Т/с «Воронины». (16+)

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

21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами». (16+) 

23.20 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
00.20 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+) 
02.00 Х/ф «Блондинка в 

эфире». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.50, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.55 Х/ф «психология любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.10 «Планета творчества». (0+)

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 
Новости.

09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Удинезе». (0+)

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

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

18.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Словакия. 

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. 
23.55 Футбол. Лига Европы. 

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

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). (0+)

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

08.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Эдуард 
Бояков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». (12+)

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

Грачев». (16+)

01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь». (12+)

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 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, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «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 «Лучше, чем люди». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

04.30 «Контрольная 
закупка». (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 Т/с «Испытание». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

12.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

12.20, 18.40, 00.20 «Что 
делать?».

13.10 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Первые в мире». 
14.10 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

15.10 Библейский сюжет.

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

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

17.40 Музыка эпохи барокко. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 Х/ф «Бесы».  (12+)

23.40 Д/ф «Зеркало для 
актера». 

01.10 «Вечер, посвященный 
60-летию 
Государственного 
академического театра 
им. Евг. Вахтангова». 

02.25 Гении и злодеи. 

Профилактика.
12.00 «Экономический клуб». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.45, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

14.05 Д/ф «Народы России». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

16.00, 02.20 Т/с 
«Домработница». (16+)

17.20 Д/ф «Без обмана». (12+)

18.20 «Личный эффект». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

21.05 Т/с «Если нам судьба». (16+)  
23.00 Д/ф «Хозяйка пещеры». (12+)

00.05 Х/ф «Мальчики - 
девочки». (16+) 

03.20 Т/с «Если нам судьба». (16+)  
05.00 «Музыка на канале». (16+)

Профилактика.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

16.30, 23.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер - Стрит». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+) 

 
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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

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

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

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов». (16+)

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

02.05 «Подозреваются все». (16+)

02.45 Т/с «Пасечник». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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 «Война невест». (16+) 
12.45 Х/ф «Копы в юбках». (16+) 
15.00 Т/с «Воронины». (16+)

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

21.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+) 
22.55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
23.55 Х/ф «Секретный агент». (18+)

01.50 Х/ф «Без чувств». (16+) 
03.25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 
04.40 «Вокруг света во время 

декрета». (12+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 

Профилактика.
12.45, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25 Х/ф «Принцесса-

лягушка». (16+)

18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». (16+) 
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+) 
22.55 Т/с «Женский доктор - 3». (16+) 
00.00 Видеоблокнот. (12+)

00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 
02.55 «Реальная мистика». (16+) 
04.25 «Тест на отцовство». (16+) 
05.35 «Домашняя кухня». (16+) 

12.00, 13.30, 17.20, 19.55 
Новости.

12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все 
на Матч! 

13.35 Скалолазание. Кубок 
мира. (0+)

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

16.20 «Команда мечты». (12+)

16.50 «Тает лед». (12+)

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

20.30, 07.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва». (12+)

20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 

02.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+)

04.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

07.00 «Мастер спорта с 
Максимом 
Траньковым». (12+)

14.00 «Мой герой. Екатерина 
Семенова». (12+)

14.40, 19.40, 22.00 События.
15.00 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный 
отбор». (12+)

17.55 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)

01.20 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина». (16+)

02.10 Х/ф «Доктор Блейк». (12+)

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

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

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

06.55, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+)

12.20, 13.25 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час». (12+)

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+) 

КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
                            

Желтые, 
непрозрачные

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

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

фонарей-3». 
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне. 

Звездный час». (12+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

02.40 Т/с «Смерть шпионам». (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 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00, 20.30 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, 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.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.10 Т/с «1942». (16+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «1943». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем».(12+)

23.30 Т/с «Вечный зов». (12+)

05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Георгий Бериев». (12+)

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 «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, 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+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.10, 12.05, 16.05 Т/с «1942». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем».(12+)

23.30, 02.40 Т/с «Вечный 
зов». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 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, 04.15 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.55 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Голос. Дети». (0+)

01.40 «Вечерний Ургант». (16+)

02.35 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл». (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 Х/ф «Родственные 
связи». (12+)

01.25 Х/ф «Вопреки всему». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Х/ф «Бесы».  (12+)

10.20 Спектакль «Любовный 
круг». 

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».

14.10 Д/с «Космос - 
путешествие в 
пространстве и времени». 

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли».
16.20 Цвет времени. 
16.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы». 

18.15 «Царская ложа».
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 02.05 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин». (16+)

23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Как я стал...». (16+)

02.50 М/ф.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 М/ф.
07.50, 14.00, 15.50, 18.10, 22.45 

«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 15.10, 19.30, 23.00 
«Туристический рецепт». (12+)

09.20, 03.15 Т/с «Если нам 
судьба». (16+)

11.05 Х/ф «Ночной таверны 
огонек». (12+) 

13.00 «Экономический клуб». (16+)

14.10 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

16.00, 02.15 Т/с 
«Домработница». (16+)

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

18.20 «Начинаем следствие». (16+)

18.30 «Планета творчества». (0+)

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». (16+) 

00.00 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Операция 
«Кровопускание»: тайна 
немецкого допинга!». (16+)

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

23.30 Х/ф «Матрица». (16+)

02.15 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». (16+)

03.45 Х/ф «Сигнал». (16+) 

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+)

12.05, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.50 Т/с «Ростов». (16+)

23.55 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02.00 «Квартирный вопрос». (0+)

03.05 Х/ф «Не родись 
красивым». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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, 15.05 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

11.00 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+) 

12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами». (16+) .

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

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

00.00 Х/ф «Супер Майк ХХl». (18+) 
02.10 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)

03.50 Т/с «Хроники Шаннары». (16+) 
05.10 «Мистер и миссис Z». (12+) 
05.35 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 23.15, 05.15 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.50 «Давай 
разведемся!». (16+) 

09.50, 04.25 «Тест на 
отцовство». (16+) 

10.55, 02.50 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.55, 02.20 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.05 Х/ф «Девочки мои». (16+) 
18.10 «Планета творчества». (0+)

18.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.00 Х/ф «В отражении 
тебя». (16+) 

00.10 «Начинаем 
следствие». (16+)

00.30 Х/ф «От сердца
 к сердцу». (16+) 

05.35 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя 

зайцами». (0+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика». (16+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

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

13.20 «Живая жизнь». (12+)

16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета. (12+)

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

19.20 «Эксклюзив». (16+)

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

23.30 Х/ф «Начало». (0+)

01.15 Х/ф «Сердцеед». (16+)

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

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

память». (12+)

13.50 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

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

23.10 Х/ф «Выбор». (16+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12.20 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин». (16+)

13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый 
рай». 

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.

16.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

16.25 «Острова». 
17.05 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)

20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков 
черного». 

21.00 «Агора». 
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
22.50 Клуб 37.
23.50 Х/ф «Комната Марвина». (12+)

02.10 «Искатели». 

06.00, 04.10 Х/ф «Чистая 
победа». (16+) 

08.00 Х/ф «Мальчики - 
девочки». (16+) 

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

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.00, 13.55, 16.30, 18.45, 
21.40 «Погода 
на неделю». (0+)

10.40, 21.20 «Планета 
творчества». (0+)

11.00 Д/ф «Поехали». (12+)

12.15 Д/ф «Без обмана». (12+)

13.05 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

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

15.00 Д/ф «Хозяйка пещеры». (12+)

15.50 «Секретная кухня». (12+) 
16.45 «Включайся». (0+)

17.00 Х/ф «Каждый охотник 
желает знать». (12+) 

19.35 «Туристический рецепт». (12+)

19.50, 21.45 Х/ф «Безымянная 
звезда». (0+) 

21.05 «Начинаем следствие». (16+)

23.00 Д/с «Машина времени из 
Италии». (12+) 

00.30 Х/ф «Вечность». (16+)

05.00 Х/ф «Сигнал». (16+)

05.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

20.30 Х/ф «Живая сталь». (16+)

23.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». (16+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный 
романс». (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+)

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, 11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

13.15 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)

15.30 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

17.20 Х/ф «Громобой». (12+) 

19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+)

21.00 Х/ф «Аватар». (16+) 
00.15 Х/ф «Матрица времени». (16+) 

06.30, 00.00 «6 кадров». (16+) 
07.40 Х/ф «Обет молчания». (16+) 
09.30, 12.20 Х/ф «Источник 

счастья». (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно». (16+) 
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (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 «Человек без сердца». (16+) 
23.05 Д/ф «Гарем по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». (16+) 

 
08.00 Футбол. Чемпионат 

Франции.  (0+)

10.00 Панкратион. (16+)

11.15 Все на футбол! Афиша. (12+)

12.15 «Капитаны». (12+)

12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости.
12.55 «Автоинспекция». (12+)

13.25 «Играем за вас». (12+)

14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч! 
14.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
16.10 «Английские Премьер-

лица». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.15, 23.25 Новости.

09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 
Все на Матч! 

11.00, 13.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. (0+)

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

16.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.45 «Тренерский штаб». (12+)

19.15 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

20.20 Континентальный 
вечер.

20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Вальядолид». 

02.30 «Кибератлетика». (16+)

03.00 Х/ф «Черная маска». (16+)

04.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 «Культ тура». (16+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

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

08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». (12+)

18.05 Х/ф «Жених 
из Майами». (12+)

20.05 Т/с «Московские 
тайны». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». (12+)

02.05 Петровка, 38. (16+)

02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». (16+)

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

ТВ-суббота 20 апреляТВ-суббота 20 апреля

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

16.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига.  
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.  
22.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига.  
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. (0+)

06.10 Марш-бросок (12+)

06.45 АБВГДейка. (0+)

07.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+)

09.10 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.35 Т/с «Московские тайны». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Жених 

из Майами». (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег 
Марка». (12+)

17.15 Х/ф «Возвращение 
к себе». (16+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Большая политика 
Великой Степи». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.55 Т/с «След». (16+)

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

«Всегда-3». (16+) 

 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00, 02.40 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+) 
12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 Т/с «Интерны». (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
18.00 Х/ф «Я худею». (16+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза». (16+) 

06.00 Х/ф «Летающий корабль». (0+)

07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

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

10.15 «Легенды цирка». (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 «Специальный репортаж». (12+)

15.15, 18.25 Т/с «В лесах под 
Ковелем». (0+)

18.10 «Задело!».
19.45 Т/с «Противостояние». (16+)

03.20 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам». (16+) 
18.50 Т/с «След». (16+)

01.15 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 «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 «Гремлины». (16+) 
03.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

03.15 «Вперед в прошлое». (16+)

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

04.30 «Преступление 
века». (16+)

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

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.35, 08.15 Х/ф «Признать 
виновным». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Отрыв». (16+)

22.25 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

00.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

02.15 Х/ф «Расследование». (12+)

03.25 Х/ф «Обелиск». (12+)

05.05 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

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
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15.50 «Больше, чем любовь». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Ближний круг Евгения 

Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для героя». 
22.20 «Белая студия».
23.05 Опера «Турандот». 
01.00 Х/ф «Сюжет для 

небольшого рассказа». (12+)

06.10, 03.15 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+) 

08.00, 01.40 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». (16+) 

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

10.00 «Экономический клуб». (16+)

11.25 «Планета творчества». (0+)

11.35, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Личный эффект». (16+)

12.30, 19.00 «Начинаем 
следствие». (16+)

12.55 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 «Черная курица, или 
Подземные жители». (0+) 

18.20 «Включайся». (0+)

19.50, 00.00 «Погода». (0+)

19.55, 23.05 Т/с «Подруга 
банкира». (16+) 

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Т/с «Подруга банкира». (16+)  
00.05 Х/ф «Иллюзия комфорта». (16+) 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Каратель». (16+)

09.50 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

11.45 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит». (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)

16.10 Х/ф «Живая сталь». (16+)

18.45 Х/ф «Я - легенда». (16+)

20.30 Х/ф «Риддик». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». (12+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

22.40 Х/ф «Воры в законе». (16+)

00.30 «Брэйн ринг». (12+)

01.30 «Таинственная Россия». (16+)

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

09.30 «Hello! #Звезды». (16+)

10.00, 02.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+)

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

14.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+)

15.50 Х/ф «Аватар». (16+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (16+) 
23.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
00.45 Х/ф «Голограмма для 

короля». (18+) 
03.55 «Вокруг света во время 

декрета». (12+) 
04.40 «Мистер и миссис Z». (12+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров». (16+) 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

08.05 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+) 
09.55 Х/ф «Как развести 

миллионера». (16+)

13.45 Х/ф «В отражении тебя». (16+) 
19.00 Х/ф «Год Собаки» (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+) 
00.30 Х/ф «Обет молчания». (16+) 

02.20 Д/ф «Гарем по-русски». (16+)

03.10 Д/с «Чудеса». (16+) 
05.35 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
09.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». (0+)

13.55 Баскетбол. 
Благотворительный матч 
«Шаг вместе». 

16.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Севилья». 

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 

20.55, 22.30 Новости.
21.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+)

21.20, 01.55 Все на Матч! 
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)

22.35 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». (12+)

22.55 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Монако». 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - США. (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль». (0+)

07.00 «Сборная России. Выездная 
модель». (12+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

05.45 Х/ф «Девичья весна». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Большое кино. 
«Карнавальная ночь». (12+)

08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». (16+)

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

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и Игорь 
Николаев». (16+)

15.50 «90-е. Голые Золушки». (16+)

16.40 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+)

17.30 Х/ф «Семейное дело». (12+)

21.25, 00.40 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». (12+)

01.40 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

05.15 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.40 Т/с «Всегда говори 
«Всегда-3». (16+) 

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

09.55 «Светская хроника». (16+) 
11.00 «Сваха». (16+) 
11.50 Т/с «Дикий-3». (16+) 
01.10 Т/с «Смерть шпионам!». (16+) 
 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 Х/ф «Я худею». (16+) 
14.30 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 «Застрял в тебе». (16+) 
03.30 «ТНТ music». (16+) 

06.00 Х/ф «Расследование». (12+)

07.30, 04.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». (12+)

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

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «Вам - задание». (16+)

14.00 Т/с «Барсы». (16+)

18.00 Главное.
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Коллеги». (12+)

01.55 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

Современная медицина утверж-
дает, что витамины в таблетках 
значительно менее эффектив-
ны, чем витамины, находящиеся 
в натуральных продуктах пита-
ния. Одни продукты, богатые 
определенными витаминами, 
мы можем приобрести в мага-
зине, а некоторые можем за-
готовить сами, выращивая все-
возможные ценнейшие ягоды.

Одной из таких ягод является жимо-
лость съедобная. Ягоды жимолости 
поспевают раньше других культур и, 

обладая большим количеством витаминов 
и биологически активных веществ, позво-
ляют устранить накопившийся после зимы 
витаминный голод. Они издавна применя-
лись в народной медицине. Считается, что 
жимолость омолаживает организм.

Как же ее вырастить и суметь со-
хранить в ягодах практически все име-
ющиеся витамины? В настоящее время 
это несложно. Зимостойкость жимолости 
поистине уникальна - она переносит без 
заметных повреждений 50-градусные 
морозы. Распустившиеся почки и цветки 
не повреждаются возвратными морозами 
до -8 градусов. Вредителей и болезней у 
жимолости в наших климатических усло-
виях не замечено. Фактически это очень 
неприхотливая культура. 

Жимолость самобесплодна, поэтому 
для нормального перекрестного опыления 
необходимо сажать не менее двух кустов 
разного сорта. Это самая первая ягода.
Наиболее раннее плодоношение в нашем 
холодном Кувандыке наблюдалось 20 мая, 
а обычно ягода созревает с 1 июня. Таким 
образом, в течение одной-двух недель лако-

мимся только жимолостью, пока не созреет 
земляника. Поэтому двух кустов для семьи, 
тем более если вы планируете делать из 
жимолости заготовки, будет маловато. 

С одного куста можно собрать 2-3 кг 
ягод. Ягоды жимолости бывают в основном 
синего и фиолетового цветов, часто с нале-
том, самой разнообразной формы - от окру-
глых до вытянутых, наподобие веретена, с 
бугристой поверхностью. Чтобы эта куль-
тура порадовала вас вкусными плодами, 
необходимо очень внимательно подходить 
к вопросу приобретения саженцев. Дело в 
том, что у многих сортов жимолости ягоды 
сильно осыпаются. Если же саженцы вы-
ращены из семян, то ягоды могут горчить. 

Ягоды лучших сортов жимолости имеют 
сладкий оригинальный вкус, чем-то напоми-
нающий голубику и ежевику, и практически 
не осыпаются при созревании. Саженцы 
жимолости, которые сохраняют все лучшие 
сортовые качества материнских растений, 
получают только вегетативно из зеленых 
черенков с использованием установки искус-
ственного тумана. Они очень скороплодны. 
Двухлетние саженцы начинают плодоносить 
уже в год посадки. Растет и развивается 
жимолость медленнее, чем смородина, но 
живет очень долго - до 60 лет. Жимолость в 
период роста выносит небольшое затенение, 

Эффективные витаминыЭффективные витамины

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêåÅæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ð-íà.
Ïî âûõîäíûìÏî âûõîäíûì ñ 13 àïðåëÿ ñ 9.00 äî 13.00
â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»,
â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê».

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск
Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 карликовых яблонь и груш, 
 привитой вишни и сливы, не дающих поросли, 
 высокоурожайной малины, 
 жимолости, 
 ежевики, 
 слабошипого крыжовника, 
 крупноплодной смородины, 
 декоративных культур, 

     в т. ч. для живой изгороди

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

однако для получения высоких урожаев 
требует открытых солнечных мест. 

Высота кустов в 15-летнем возрасте -
около 1,5 м. Друг от друга сажают на рас-
стоянии 1-1,5 м. Удобрения вносят по все-
му участку или непосредственно в посадоч-

ную яму - 10 кг перегноя на одну яму или на 
1 м2. Саженцы высаживают на 5-7 см глуб-
же, чем они росли в питомнике, и обильно 
поливают. После того как вода впитается, 
приствольный круг нужно замульчировать 
перегноем. Начиная с 6-7-летнего возрас-
та проводят прореживание кустов, удаляя 
старые, отплодоносившие ветви со слабым 
приростом однолетних побегов. 

В настоящее время мы используем 
лишь один способ заготовки жимолости, 
который позволяет сохранить в ней прак-
тически все витамины. Это заморозка. 
Собранные ягоды раскладываем в одно-
разовые пластиковые контейнеры объемом 
250 мл и ставим их в морозильник. Перед 
употреблением переносим такой контейнер 

в холодильник, где он медленно размора-
живается. Именно быстрая заморозка и 
медленное размораживание позволят в 
зимнее время употреблять ягоду, в которой 
осталось столько же витаминов, сколько их 
было в свежих, только что собранных с ку-
ста.  Правильно размороженная жимолость 
практически не теряет своих вкусовых 
качеств - и создается ощущение, что ты 
пьешь чай со свежей ягодой. 

Смелее выращивайте эту редкую 
еще у нас, но абсолютно неприхотливую 
культуру. Заготавливайте вкусные ягоды, 
обеспечивая свою семью эффективными 
витаминами.

Садовод Федор Долбня, 
Кувандыкский район.

Потомственная гадалка

АНГЕЛИНА
Избавит от пьянства.

Снимет порчу, сглаз, родовые проклятия, 
венец безбрачия.

Закроет дорогу в потусторонний мир, 
поставит щит.

Карты Таро, Книга Судьбы.
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА.

8-953-839-31-29

05.50 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Трактир на Пятницкой». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы». (12+)

13.15 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

15.15 «Три аккорда». (16+)

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

19.30 «Лучше всех!». (0+)

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

23.50 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)

02.25 «Модный приговор». (6+)

03.10 «Мужское / Женское». (16+)

03.55 «Давай поженимся!». (16+) 

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 «Смеяться разрешается».
14.15, 01.30 «Далекие близкие».(12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

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

06.30 «Лето Господне». 
07.00, 02.25 М/ф.
07.20 Т/с «Сита и Рама». 
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Комната Марвина». (12+)

12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 Диалоги о животных. 
14.15 Х/ф «Сюжет для 

небольшого рассказа». (12+)
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Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà:

«ÑÈËÛ ÄÀÐßÒ ÄÅÒÈ»
� Замечательное средство от 
усталости � баня. Мы сами 
заготавливаем веники. При�
чем собирать ветки для них 
необходимо в определенный 
день, тогда они и сыпаться 
совсем не будут. Восстанав�
ливать силы, физические и 
духовные, помогает музыка. 
Лежу на кровати, слушаю 
какой�нибудь концерт та�
тарских артистов � и на 
душе становится легко. А во�
обще мне некогда впадать в 
депрессию. Живу ради детей, 
внуков и правнуков. Это мой 
жизненный стимул. Хорошо 
успокаивает вязание. За ве�
чер могу пару носков связать 
да еще одни начать. После 
инсульта врачи запрещали 
мне брать в руки спицы, но 
отказаться от любимого 
увлечения я не смогла.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà:

«ÄÅÒÈ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ 
ÇÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»

� У меня трое детей: два сына 
и дочь. Они давно выросли, 
обзавелись семьями. И мне 
приятно слышать, когда они 
говорят, что я их правильно 
воспитала. А что такого я 
сделала? Кажется, когда они 
росли, мы большую часть 
времени проводили на рабо�
те... Заниматься воспитание 
было некогда! Но все хорошо 
учились в школе, получили 
высшее образование. Я всегда 
говорила, что чужое брать 
нельзя, необходимо почитать 
старших. Да и супруг учил 
уважению к родным и ко мне. 
Бывало, я случайно слышала, 
как он поучал ребят: «Мама 
у вас одна, ее необходимо бе�
речь». Вот дети и заботятся 
обо мне, опекают, стара�
ются чем�то порадовать. А 
я счастлива от того, что у 
них все хорошо в жизни сло�
жилось.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íà ðàáîòå ðÿäîì ñ âàìè:
• ÄÂÅÐÜ. Èñòî÷íèê îïàñíîñòè, ëþáûõ 

ñþðïðèçîâ, íåîæèäàííîñòåé. Ëó÷øå 
äåðæàòü äâåðü ïåðåä ãëàçàìè. Îòêðû-
òîå ïðîñòðàíñòâî çà ñïèíîé ïîäðûâàåò 
óâåðåííîñòü, äîáàâëÿåò ìíèòåëüíîñòè, 
áåñïîêîéñòâà è òðåâîãè. Ìû áûñòðåå 
óñòàåì è áåçîò÷åòíî ðàçäðàæàåìñÿ, 
ïàäàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû - äâåðü 
çà ñïèíîé çàáèðàåò íà ñåáÿ áîëüøîé 
ïîòîê âíèìàíèÿ.

• ÎÊÍÎ. Ñèìâîë áóäóùåãî. Îêíî - ýòî 
êàê áû ãîðèçîíòû ðàçâèòèÿ, âûõîä â 
ìèð. Ñ îêíîì ìû âèäèì ïåðñïåêòèâû, 
ñòàíîâèìñÿ ãèá÷å è êðåàòèâíåå, ëó÷øå 
ïîíèìàåì êîëëåã. Äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà 
ïðîñòî íåîáõîäèìî âèäåòü îêíî - ïåðåä 
ñîáîé èëè áîêîâûì çðåíèåì. À âîò 
ñïèíîé ê îêíó ñèäåòü íå ñòîèò - ýòî òî 
æå ñàìîå, ÷òî ñèäåòü ñïèíîé ê äâåðè.

• ÑÒÅÍÀ, ØÊÀÔ. Çàùèòà è áåçîïàñ-
íîñòü. Õîðîøî, åñëè îíè íàõîäÿòñÿ çà 
ñïèíîé èëè ñáîêó (íî íå ñëèøêîì äàëåêî, 
ëó÷øå íà ðàññòîÿíèè 50-100 ñì). Ñèäÿ 
ðÿäîì ñî ñòåíîé èëè øêàôîì, ìû ñòà-
íîâèìñÿ ñèëüíåå è óâåðåííåå â ñåáå. 
À åñëè îíè íàõîäÿòñÿ ïåðåä ëèöîì, 
÷åëîâåê ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çàæàòî 
è ñêîâàííî, êàê áóäòî ïîïàë â êëåòêó.

• ÏÐÎÕÎÄ. Øàòêîå ïîëîæåíèå. Åñëè 
ðÿäîì ñ ðàáî÷èì ìåñòîì åñòü ñêâîçíûå 
ïðîõîäû, äðóãèå ëþäè áóäóò çàõîäèòü 
íà âàøó òåððèòîðèþ, êàê áû íàðóøàÿ 
ãðàíèöû. Ñèäÿùèå íà ïðîõîäå áóäóò 
ðàçäðàæàòüñÿ íà «íàðóøèòåëåé» èëè ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ «âðåìåíùèêàìè», êîòîðûå 

çàäåðæàòñÿ â ýòîé êîìïàíèè íåíàäîëãî. 
Íî çàòî «ïðîõîäíûì» ñîòðóäíèêàì ïðîùå 
ïîáåçäåëüíè÷àòü âî âðåìÿ àâðàëà, ó íà-
÷àëüñòâà ê íèì ìåíüøå ïðåòåíçèé è ò. ä.

• ÇÀ ÑÒÅÊËÎÌ. Ñòåêëÿííàÿ ïåðå-
ãîðîäêà ðîæäàåò ÷óâñòâî îïàñíîñòè è 
íåçàùèùåííîñòè. Êàê áóäòî âàøè òàéíûå 
íåäîáðîæåëàòåëè èëè êîíêóðåíòû ñãîâî-
ðèëèñü è âñå âðåìÿ ðàññìàòðèâàþò âàñ 
ïîä ìèêðîñêîïîì. Ñðî÷íî ðàçîðèòåñü íà 
æàëþçè èëè çàíàâåñêó!

• ÊÎËÎÍÍÀ. Ïîääåðæêà. Âàæíî, ãäå 
ñòîèò êîëîííà. Íàïîìíèì: ëåâîå ïîëó-
øàðèå ìîçãà îòâå÷àåò çà ëîãèêó è ðàçóì,
ïðàâîå - çà ÷óâñòâà. Åñëè êîëîííà ñëåâà -
óñèëèâàåòñÿ ýìîöèîíàëüíîñòü, ðåøåíèÿ 
ïðèíèìàþòñÿ ïî èíòóèöèè è ñèþìèíóò-
íûì ïîðûâàì. Åñëè ñïðàâà - ÷åëîâåê 
«óìíååò»: îí áóäåò ñêðûâàòü ÷óâñòâà, 
íàõîäèòü ëîãè÷åñêèå àðãóìåíòû â ñïîðå, 
îòñòàèâàÿ òî÷êó çðåíèÿ.

• ÓÃÎË. Ìàêñèìàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü. 
Ñîòðóäíèê ÷óâñòâóåò ñåáÿ çàùèùåííûì 
ñ äâóõ ñòîðîí.

Ð.S.: Íå âñå èç íàñ ìîãóò îðãàíèçîâàòü 
ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ. ×òî äåëàòü, åñëè îôèñíûå 
ìåñòà â âàøåé êîìïàíèè ðàñïðåäåëåíû 
âñåðüåç è íàäîëãî? Ó÷åíûå íàì â óòå-
øåíèå ñäåëàëè âûâîäû: ÷åì ëó÷øå îôèñ-
íîå ìåñòî, òåì áîëüøå åãî îáëàäàòåëþ 
ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü. È íà÷àëüíèêàì, 
èìåþùèì áîëüøèå êðåñëà è îòäåëüíûå 
êàáèíåòû, ïðèõîäèòñÿ ïðîâîäèòü â íèõ 
âñå âðåìÿ - ñ óòðà äî íî÷è.

Среди товаров для хобби можно найти самые немыслимые 
наборы, баночки и коробочки с пластичной массой, 
цветным тестом и даже… жвачкой для рук! 

Æâà÷êó äëÿ ðóê - õýíäãàì - åùå íàçûâàþò ãëóïîé çàìàçêîé è 
íåîíüþòîíîâñêîé æèäêîñòüþ. Ýòî íè íà ÷òî íå ïîõîæèé ìàòåðè-

àë, êîòîðûé ìîæåò ïðåáûâàòü â æèäêîì è òâåðäîì ñîñòîÿíèÿõ. Åñëè 
÷òî-òî ñëåïèòü èç æâà÷êè äëÿ ðóê, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îíà íà÷íåò 
ðàñòåêàòüñÿ ïî ïîâåðõíîñòè. À åñëè ïðèäàòü âåùåñòâó ôîðìó ìÿ÷èêà, 

òîò áóäåò ëåãêî ïîäïðûãèâàòü è îòñêàêèâàòü îò ïîëà. Õýíäãàì íåòîêñè÷åí, 
èç íåãî ìîæíî ëåïèòü èãðóøêè ðàçíûõ öâåòîâ.

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ ХЭНДГАМ?ËÈÊÁÅÇ

БАССЕЙН
Ãîðàçäî áîëåå êîìôîðòíûì áóäåò áàññåéí, 
ó êîòîðîãî âîçäóõîì íàêà÷èâàåòñÿ íå òîëü-
êî áîðòèê, íî è äíî, âåäü ïàäàòü íà ìÿãêóþ 
ïîäóøêó ãîðàçäî ïðèÿòíåå è áåçîïàñíåå, 
÷åì íà íåðîâíûé ãðóíò. Âûáèðàéòå ìîäåëü 
ñ íàäóâíûì òåíòîì - îí ïîìîæåò çàùèòèòü 
êðîõó îò ñîëíöà. Ïðîâåðüòå íàëè÷èå êëà-
ïàíà ñëèâà: áåç íåãî âàø ïðèóñàäåáíûé 
ó÷àñòîê ðèñêóåò ïðåâðàòèòüñÿ â áîëîòî. 
Âàæíî òàêæå, ÷òîáû â êîìïëåêò âõîäèë 
íàñîñ. Åñëè æå îáû÷íûé áàññåéí êàæåòñÿ 
âàì ñëèøêîì ñêó÷íûì, êóïèòå èãðîâîé 
öåíòð ñ ãîðêîé, íàäóâíûì êîëüöîì äëÿ 
áàñêåòáîëà èëè óäî÷êàìè äëÿ «ðûáàëêè».

МАТРАСЫ
Íå âñå îíè ñëóæàò äëÿ ïëàâàíèÿ! Íåêî-
òîðûå ïîñëå ïåðâîãî æå çàïëûâà ìîãóò 
ïðèéòè â íåãîäíîñòü, òàê êàê ïðåäíà-
çíà÷åíû òîëüêî äëÿ ñíà. Â èíñòðóêöèè ê 
íèì íàïèñàíî «Íå èñïîëüçîâàòü â âîäå».

НАРУКАВНИКИ, 
ЖИЛЕТЫ И КРУГИ

Îáû÷íûé íàäóâíîé êðóã ìîæíî ïðèîáðåòàòü 
ðåáåíêó ñòàðøå 5 ëåò. Îáðàùàéòå âíèìàíèå 
íà ðàçìåð. Ñëèøêîì ìàëåíüêèé êðóã áóäåò 
íå òîëüêî ñäàâëèâàòü ãðóäíóþ êëåòêó, íàðó-
øàÿ äûõàíèå, íî è ïëîõî äåðæàòü ðåáåíêà 
íà âîäå. Åñëè æå êðóã ñëèøêîì âåëèê, 
ìàëûø ìîæåò âûñêîëüçíóòü èç íåãî.

Åñëè ìàëûøó ìåíüøå 2-3 ëåò, òî âàø âà-
ðèàíò - âîäíûå õîäóíêè. Ýòî íàäóâíîé êðóã, 
äîïîëíåííûé äîíûøêîì, â êîòîðîì åñòü 
ïðîðåçè äëÿ íîã, íå ïîçâîëÿþùèå þíîìó 
ïëîâöó ïðîâàëèòüñÿ âíóòðü êðóãà. Îáðàòèòå 
âíèìàíèå, ÷òîáû êðàÿ íå âðåçàëèñü â íîãè.

Äëÿ äåòåé îò 2 äî 5 ëåò ëó÷øå âûáðàòü 
êðóã-çâåðþøêó. Øèðîêî ðàññòàâëåííûå 
ëàïû äåëàþò ïðèñïîñîáëåíèå áîëåå óñòîé-
÷èâûì íà âîäå. Ê òîìó æå, çà ãîëîâó 
çâåðþøêè ìîæíî äåðæàòüñÿ (âàæíî, ÷òîáû 

îíà íå çàãîðàæèâàëà ðåáåíêó îáçîð), à íà 
õâîñò îïèðàòüñÿ ñïèíîé.

Íàðóêàâíèêè è æèëåòû ëó÷øå ïîêóïàòü 
òðàäèöèîííîãî îðàíæåâîãî öâåòà - îíè 
çàìåòíåå íà âîäå. Íàðóêàâíèêè íå 
äîëæíû áûòü òåñíûìè, èíà÷å îíè áóäóò 
îñòàâëÿòü îòìåòèíû íà òåëå è íàðóøàòü 
êðîâîòîê. Óáåäèòåñü, ÷òî âíóòðåííèå øâû 
íå êîëþòñÿ è íå öàðàïàþòñÿ.

Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå èãðóøêå ñ íå-
ñêîëüêèìè îòäåëüíî íàäóâàåìûìè ñåêöèÿ-
ìè: â ñëó÷àå ïðîêîëà îäíîé èç íèõ, îñòàëü-
íûå áóäóò äåðæàòü ðåáåíêà íà ïëàâó.

Âîçäóøíûé êëàïàí äîëæåí áûòü âíå 
äîñÿãàåìîñòè äëÿ ïëîâöà. Õîðîøî, åñëè 
êëàïàí ìîæíî «óòîïèòü» âíóòðü, òîãäà 
áëàãîäàðÿ çàùèòíîé ìåìáðàíå äàæå ñ 
îòêðûòîé ïðîáêîé èãðóøêà åùå êàêîå-òî 
âðåìÿ íå áóäåò ñäóâàòüñÿ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Ëó÷øå äåëàòü ïîêóïêó â êðóïíûõ è èç-
âåñòíûõ ìàãàçèíàõ, ãäå âñå òîâàðû â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå èìåþò ñåðòèôèêàòû.

• Ýòèêåòêà äîëæíà ñîäåðæàòü íàçâàíèå 
ñòðàíû è ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ, ñîñòàâ ìà-
òåðèàëà. Ïðè èçãîòîâëåíèè äåòñêèõ òîâàðîâ 
çàïðåùåíî èñïîëüçîâàíèå ëþáûõ ôòàëàòîâ 
(ñîëåé è ýôèðîâ ôòàëåâîé/îðòîôòàëåâîé
êèñëîòû) èç-çà èõ òîêñè÷íîñòè. Îòñóòñòâèå 
ôòàëàòîâ â ñîñòàâå ïîäòâåðæäàåò ìàðêè-
ðîâêà PHTHALATE FREE.

• Íå ïîêóïàéòå íàäóâíûå èçäåëèÿ áåç 
ôàáðè÷íîé óïàêîâêè: îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ 
ñ íåçàìåòíûìè ïîâðåæäåíèÿìè.

• Îáðàòèòå âíèìàíèå íà êà÷åñòâî ñî-
åäèíåíèÿ äåòàëåé. Âàñ äîëæíû íàñòîðî-
æèòü îòêëåèâàþùèåñÿ êðàÿ, íåðîâíûå è 
íåàêêóðàòíûå øâû è ò. ä.

• Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì 
èãðóøêó íóæíî íå òîëüêî ïîìûòü, íî è 
ïðîâåòðèòü - ñèíòåòè÷åñêèé ïîëèìåð ïîëè-
âèíèëõëîðèä, èç êîòîðîãî äåëàþò íàäóâíûå 
èçäåëèÿ, èìååò ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ. 

Áëèçèòñÿ ïîðà îòïóñêîâ. Ëó÷øåå ðàçâëå÷åíèå íà îòäûõåÁëèçèòñÿ ïîðà îòïóñêîâ. Ëó÷øåå ðàçâëå÷åíèå íà îòäûõå
äëÿ äåòåé - íàäóâíûå èãðóøêè. Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, äëÿ äåòåé - íàäóâíûå èãðóøêè. Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, 
ïëàíèðóÿ ïîêóïêó?ïëàíèðóÿ ïîêóïêó?

ВЫБИРАЕМ НАДУВНЫЕ ВЫБИРАЕМ НАДУВНЫЕ 
ИГРУШКИИГРУШКИ

Âû ïðèøëè íà ðàáîòó - è âäðóã íå ïîéìè ñ ÷åãî èñïîðòèëîñü Âû ïðèøëè íà ðàáîòó - è âäðóã íå ïîéìè ñ ÷åãî èñïîðòèëîñü 
íàñòðîåíèå. ×òî ïðîècõîäèò? Äåëî â òîì, ÷òî ñàìî÷óâñòâèå, íàñòðîåíèå. ×òî ïðîècõîäèò? Äåëî â òîì, ÷òî ñàìî÷óâñòâèå, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü è äàæå êàðüåðíûé ðîñò íàïðÿìóþ çàâèñÿò ðàáîòîñïîñîáíîñòü è äàæå êàðüåðíûé ðîñò íàïðÿìóþ çàâèñÿò 
îò òîãî, ãäå è êàê ìû ñèäèì.îò òîãî, ãäå è êàê ìû ñèäèì.

ГДЕ В ОФИСЕ ГДЕ В ОФИСЕ 
СЧАСТЛИВОЕ СЧАСТЛИВОЕ 
МЕСТО?МЕСТО?

Существует немало теорий о влиянии 
имени человека на его характер. 
Некоторые специалисты утверждают, 
что о каждом из нас можно немало узнать 
и по инициалам. Если верить подобным 
исследованиям, буквы имеют следующие 
значения:

À - ñèëà è âëàñòü.À - ñèëà è âëàñòü.
Á - ñïîñîáíîñòü íà áîëüøîå ÷óâñòâî.Á - ñïîñîáíîñòü íà áîëüøîå ÷óâñòâî.
Â - íåïîñòîÿíñòâî, îòñóòñòâèå ñèñòåì-Â - íåïîñòîÿíñòâî, îòñóòñòâèå ñèñòåì-
íîñòè.íîñòè.
Ã - òàèíñòâåííîñòü.Ã - òàèíñòâåííîñòü.
Ä - îáùèòåëüíîñòü, óìåíèå ïðèòÿãèâàòü Ä - îáùèòåëüíîñòü, óìåíèå ïðèòÿãèâàòü 
ê ñåáå ëþäåé.ê ñåáå ëþäåé.
Å - ñïîñîáíîñòü ìîáèëèçîâàòüñÿ, æèç-Å - ñïîñîáíîñòü ìîáèëèçîâàòüñÿ, æèç-
íåñòîéêîñòü.íåñòîéêîñòü.
Æ - íåóâåðåííîñòü.Æ - íåóâåðåííîñòü.
Ç - ñêëîííîñòü ê ñîìíåíèÿì, íåóäîâëåòâî-Ç - ñêëîííîñòü ê ñîìíåíèÿì, íåóäîâëåòâî-
ðåííîñòü, ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè.ðåííîñòü, ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè.

È - âïå÷àòëèòåëüíîñòü, íàïðÿæåíèå.È - âïå÷àòëèòåëüíîñòü, íàïðÿæåíèå.
Ê - áîëüøèå çàïðîñû è íåðâîçíîñòü â Ê - áîëüøèå çàïðîñû è íåðâîçíîñòü â 
èõ äîñòèæåíèè.èõ äîñòèæåíèè.
Ë - ìåëîäè÷íîñòü, ëîãèêà, áîëüøàÿ èçî-Ë - ìåëîäè÷íîñòü, ëîãèêà, áîëüøàÿ èçî-
áðåòàòåëüíîñòü.áðåòàòåëüíîñòü.
Ì - òðóäîëþáèå è ïåäàíòè÷íîñòü.Ì - òðóäîëþáèå è ïåäàíòè÷íîñòü.
Í - áîëüøàÿ ýíåðãèÿ è òâîð÷åñêèå àì-Í - áîëüøàÿ ýíåðãèÿ è òâîð÷åñêèå àì-
áèöèè.áèöèè.
Î - áîëüøàÿ ýìîöèîíàëüíîñòü, òàèíñòâåí-Î - áîëüøàÿ ýìîöèîíàëüíîñòü, òàèíñòâåí-
íûå âîëíåíèÿ.íûå âîëíåíèÿ.
Ï - ñêðîìíîñòü, äèñòàíöèÿ â îòíîøåíèÿõ Ï - ñêðîìíîñòü, äèñòàíöèÿ â îòíîøåíèÿõ 
ñ ëþäüìè, îäèíî÷åñòâî.ñ ëþäüìè, îäèíî÷åñòâî.
Ð - ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå, ñèëüíàÿ Ð - ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå, ñèëüíàÿ 
ýìîöèîíàëüíîñòü.ýìîöèîíàëüíîñòü.
Ñ - ÷àñòûå äåïðåññèè, íåðâîçíîñòü, ïî-Ñ - ÷àñòûå äåïðåññèè, íåðâîçíîñòü, ïî-
äàâëåííîñòü.äàâëåííîñòü.
Ò - áåñêîíå÷íûå ïîèñêè, ïîãîíÿ çà Ò - áåñêîíå÷íûå ïîèñêè, ïîãîíÿ çà 
èäåàëîì.èäåàëîì.
Ó - èíòóèöèÿ, ñêëîííîñòü ê ÷àñòûì ðàñ-Ó - èíòóèöèÿ, ñêëîííîñòü ê ÷àñòûì ðàñ-
ñòðîéñòâàì è èñïóãó.ñòðîéñòâàì è èñïóãó.

Ô - íåæíîñòü, óìåíèå ïðèñïîñîáèòüñÿ.Ô - íåæíîñòü, óìåíèå ïðèñïîñîáèòüñÿ.
Õ - íåïîñòîÿíñòâî ÷óâñòâ, ñåêñóàëüíûå Õ - íåïîñòîÿíñòâî ÷óâñòâ, ñåêñóàëüíûå 
ïðîáëåìû.ïðîáëåìû.
Ö - ñêëîííîñòü ê âíåøíåìó ïðîÿâëåíèþ Ö - ñêëîííîñòü ê âíåøíåìó ïðîÿâëåíèþ 
âíóòðåííèõ ïåðåæèâàíèé.âíóòðåííèõ ïåðåæèâàíèé.
× - âåðíîñòü.× - âåðíîñòü.
Ø - ðåâíîñòü, áåñêîìïðîìèññíîñòü.Ø - ðåâíîñòü, áåñêîìïðîìèññíîñòü.
Ù - ðàçâèòûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîá-Ù - ðàçâèòûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîá-
íîñòè, ìñòèòåëüíîñòü.íîñòè, ìñòèòåëüíîñòü.
Ý - ïîèñê ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ.Ý - ïîèñê ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ.
Þ - áîëüøèå àìáèöèè, îòñóòñòâèå ñè-Þ - áîëüøèå àìáèöèè, îòñóòñòâèå ñè-
ñòåìíîñòè.ñòåìíîñòè.
ß - èíòåëëèãåíòíîñòü, òâîð÷åñêèå ñïî-ß - èíòåëëèãåíòíîñòü, òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè.ñîáíîñòè.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ ИНИЦИАЛЫ?ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÐÈÅÌ 10 ÌÈÍÓÒ

Иногда мозг «обманывает» 
нас, вызывая чувство лени 

и нежелание что-то делать. Но в 
процессе работы это ощущение может 
смениться интересом и активностью. 
Не чувствуете мотивации делать Не чувствуете мотивации делать 
какую-то работу? Тогда все равно какую-то работу? Тогда все равно 
заставьте себя делать ее хотя бы на заставьте себя делать ее хотя бы на 
протяжении 10 минут. Даже если вы протяжении 10 минут. Даже если вы 
не сможете продолжить, 10 минут не сможете продолжить, 10 минут 
лучше, чем ничего.лучше, чем ничего.

ÈÃÐÎÂÀß

«ЛУЖИ»

ННа полу - листы бумаги (можно а полу - листы бумаги (можно 
вырезать овалы). Это лужи. Дети вырезать овалы). Это лужи. Дети 

пытаются перепрыгнуть через все пытаются перепрыгнуть через все 
лужи - сначала через небольшие, затем лужи - сначала через небольшие, затем 
через те, которые побольше. Тот, кто через те, которые побольше. Тот, кто 
перепрыгнет через самую большую перепрыгнет через самую большую 
лужу, станет победителем.лужу, станет победителем.
«НАЙДИ ПОДСНЕЖНИК»

Взрослый сообщает детям, что в 
лесу вырос подснежник, но нужно 

его найти. Он просит детей закрыть 
глаза и прячет в комнате вырезанный 
из бумаги цветок. Тот, кто найдет 
цветок, станет водящим. Водящий 
снова прячет подснежник. Игра 
продолжается.

«ПТИЧКИ»

Дети слушают стихи и выполняют 
различные движения.

Птички с юга прилетели, 
(машут руками)
И на поле они сели. (приседают)
Стали бегать и скакать,
Стали зернышки искать. 
(прыгают на месте)
Птички зерна отыскали,
Их охотно поклевали. 
(стучат указательным пальчиком 
одной руки по ладошке другой)
Птички зернышек поели,
Делать гнезда улетели. (машут рукой)
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ÏÎÑÒÍÛÉ ÑÒÎË

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà: 

«ËÞÁËÞ ÁÀËÎÂÀÒÜ 
ÁËÈÇÊÈÕ ÂÊÓÑÍÛÌÈ 

ÁËÞÄÀÌÈ»
� Когда приезжают дети и вну�
ки, готовлю для них разные 
вкусности. 

Очень любит вся семья балиш. 
Для теста надо взять 100 г
кефира, 1 яйцо, щепотку соли, 
1/2 пачки сливочного масла, 
5 ст л подсолнечного масла, 
1 ст л майонеза. Все смешать, 
добавив муку, чтобы тесто 
получилось мягче, чем на пель�
мени. Разделить его на две 
неравные части. Большая � 
для основания пирога, меньшая �
для верха. Приготовить начин�
ку из мяса (лучше использовать 
несколько видов � конину, говя�
дину, баранину), картофеля 
и лука. Посолить, поперчить. 
В большой сковороде сформо�
вать пирог, оставив сверху не�
большое отверстие, в которое 
добавить бульон. Запекать в 
духовке до готовности.

Еще одно семейное блюдо �
кулама. 1 кг конины варить 2�3 
часа. Вареное мясо мелко на�
резать, а жир с бульона снять 
в отдельную чашку. Замесить 
крутое тесто, как на домаш�
нюю лапшу (5 яиц, 5 ст л воды и 
немного соли). Раскатать так 
тонко, чтобы, как говорила моя 
свекровь, солнышко было видно, 
и разрезать на квадраты 3х3 см.
Сварить эти квадратики в бу�
льоне, процедить. Смешать в 
тарелке вареное мясо, тесто, 
жир от бульона и мелконаре�
занный репчатый лук.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ê ×ÀÞ

ТОРТ «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
1 ñò ë êàêàî-ïîðîøêà, 3 ÿéöà, 
1 ñò êåôèðà, 1,5 ñò ñàõàðà, 2 ñò ìóêè, 
500 ã äîìàøíåé ñìåòàíû, 1/2 ÷ ë ñîäû.

Äëÿ êðåìà ñìåøàòü ñìåòàíó ñ 1/2 ñò ñà-
õàðà. ßéöà âçáèòü ñ îñòàëüíûì ñàõàðîì, 
ïðèñîåäèíèòü êåôèð è ìóêó, ãàøåíóþ 
ñîäó. Òåñòî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè, â 
îäíó âñûïàòü ÷àñòü êàêàî, ïåðåìåøàòü. 
Â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ, èñïå÷ü 
êîðæè, îñòóäèòü. Êàæäûé êîðæ ðàçðåçàòü 
ïîïîëàì. Ñîáðàòü òîðò, ÷åðåäóÿ êîðæè ïî 
öâåòó è ïðîìàçûâàÿ èõ êðåìîì. Óêðàñèòü 
êàêàî-ïîðîøêîì. Äàòü ïðîïèòàòüñÿ 3 ÷àñà.

ЛУКОВЫЕ ЧАШЕЧКИ 
С РИСОМ

4-5 áîëüøèõ ëóêîâèö, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 
1 ñò ðèñà, 200 ã ñûðà, 1 ñò ë ãóñòîé 
ñìåòàíû, 1 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 
ìàñëî, ïåòðóøêà, ñîëü, ïåðåö.

Î÷èùåííûé ëóê âàðèòü â ïîäñîëåííîé 
âîäå 7-10 ìèí. Àêêóðàòíî îòäåëèòü 
÷àøå÷êè, à ñåðåäèíêè íàðåçàòü. Øàì-
ïèíüîíû ìåëêî íàðåçàòü, îáæàðèòü. 
Ðèñ ñâàðèòü, çàïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì, 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ. Äîáàâèòü ãðèáû, 
òåðòûé ñûð, ëóê, ñìåòàíó. Ëóêîâèöû 
íàïîëíèòü ïîëó÷åííîé ìàññîé. Ôîðìó 
ñìàçàòü ìàñëîì è ïîñûïàòü ïàíèðîâî÷-
íûìè ñóõàðÿìè, âûëîæèòü ôàðøèðîâàí-
íûå ëóêîâèöû, êàæäóþ ïîñûïàòü ñâåðõó 
ñûðîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå 20-30 ìèí 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ôèîëåòîâûé ëóê.

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ 
И ВЕТЧИНОЙ

400 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 80 ã ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 50 ã âåò÷èíû, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà.

Ôàñîëü îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 
(îêîëî 5 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ), îòêèíóòü 
íà äóðøëàã, îõëàäèòü. Ãðåöêèå îðåõè 
ìåëêî ïîðóáèòü. Âåò÷èíó íàðåçàòü ñî-
ëîìêîé. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. 
Âñå ñìåøàòü, ïîñîëèòü ïî âêóñó è çà-
ïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
Наступает дачный сезон! Успейте 
запастись всем необходимым для 
садовых работ.

Садовый нож. Для обрезки деревьев 
и кустарников. Имеет изогнутую 

ручку, которая прочно удерживается 
в ладони, и изогнутый клинок.

Секаторы. С короткими ручками -
для обрезки мелких ветвей, 

засохших растений; с длинными - для 
обрезки веток, которые растут высоко 
или густо.

Перчатки. Оптимальный вариант -
трикотажные с резиновым 

напылением на пальцах и ладонях. 
Для уборки мусора или обрезки 
шиповника понадобятся специальные 
рукавицы из кожи или войлока. 

Садовый вар. Для замазывания 
срезов у деревьев и повреждений 

на коре.

Ядохимикаты. Если ваш 
сад ежегодно подвергается 

нашествию вредителей, запланируйте 
обработку растений, пока не 
распустились почки. Понадобятся 
также респиратор, защитная одежда, 
очки, опрыскиватель.

ВРЕДИТЕЛЕЙ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
ОБМАНУТ БАРХАТЦЫОБМАНУТ БАРХАТЦЫ

Áàðõàòöû - öâåòû ñî ñïåöèôè÷åñêèì àðîìàòîì. Èõ îòíîñÿò Áàðõàòöû - öâåòû ñî ñïåöèôè÷åñêèì àðîìàòîì. Èõ îòíîñÿò 
ê òåì óíèêàëüíûì ðàñòåíèÿì, êîòîðûå îäíîâðåìåííî äàðÿò ê òåì óíèêàëüíûì ðàñòåíèÿì, êîòîðûå îäíîâðåìåííî äàðÿò 
ðàäîñòü ïûøíîãî öâåòåíèÿ âñå ëåòî è îõðàíÿþò êóëüòóðíûå ðàäîñòü ïûøíîãî öâåòåíèÿ âñå ëåòî è îõðàíÿþò êóëüòóðíûå 
ðàñòåíèÿ îò íàøåñòâèÿ âðåäèòåëåé è ãðèáíûõ áîëåçíåé.ðàñòåíèÿ îò íàøåñòâèÿ âðåäèòåëåé è ãðèáíûõ áîëåçíåé.

Îñîáûé àðîìàò áàðõàòöåâ íå ïîäïóñòèò 
íà ñâîþ òåððèòîðèþ òàêèõ ïàðàçèòîâ, êàê 
òëÿ, êëîïû, áëîøêè, êîëîðàäñêèå æóêè... 
À ïîñàæåííûå êóñòèêè áàðõàòöåâ ðÿäîì 
ñ ïîñàäêàìè ìîðêîâè è ëóêà ñáèâàþò 
«ñ êóðñà» ìîðêîâíóþ è ëóêîâóþ ìóõó, 
îñëàáëÿÿ èõ àòàêè.

×åðåäóÿ ïîñàäêè ðàññàäû êàïóñòû è 
áàðõàòöåâ, ìû óáåðåæåì êàïóñòó îò ãó-
ñåíèö áàáî÷êè-áåëÿíêè.

Õîðîøèé çàùèòíûé ýôôåêò ïðèíîñèò 
ïîñàäêà ðàñòåíèÿ âîêðóã ãðÿäîê ñ îãóðöà-
ìè, òîìàòàìè, áàêëàæàíàìè, ñðåäè êóñòè-
êîâ ñàäîâîé çåìëÿíèêè. Áàðõàòöû ãóáÿò 
ãðèáêîâóþ èíôåêöèþ íå òîëüêî â ïî÷âå, 
íî è â âîçäóõå. Ïîëåçíî âûñàæèâàòü 
áàðõàòöû ó âõîäà â òåïëèöû, à íåìíîãî 
íèçêèõ áàðõàòöåâ - â ñàìèõ òåïëèöàõ, 
ïî êðàÿì ãðÿäîê, åñëè ïîçâîëÿåò ìåñòî.

Âûñàäêà áàðõàòöåâ ñðåäè ëèëèé, 
èðèñîâ, òþëüïàíîâ è äðóãèõ ëóêîâè÷íûõ 

îáåççàðàæèâàåò ïî÷âó. Áàðõàòöû ïî-
äàâëÿþò òàêîå êîâàðíîå çàáîëåâàíèå, 
êàê ôóçàðèîçíîå óâÿäàíèå. Ïîýòîìó 
îñåíüþ îòöâåòøèå ðàñòåíèÿ áàðõàòöåâ 
ëó÷øå îñòàâèòü ïåðåãíèâàòü íà òàêèõ 
ìåñòàõ. Îáðåçàåòñÿ ñåêàòîðîì âåðõíÿÿ 
÷àñòü áàðõàòöåâ (êîðåíü îñòàâüòå â ïî-
÷âå), èçìåëü÷àåòñÿ è ÷óòü ïðèñûïàåòñÿ 
ïî÷âîé.

Áàðõàòöû - ðàñòåíèÿ, ñïîñîáíûå î÷è-
ñòèòü ïî÷âó îò íåìàòîäû áåç ïðèìåíåíèÿ 
õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî âû-
ðàùèâàòü áàðõàòöû íà çàðàæåííîé ïî÷âå 
íå ìåíåå ñòà äíåé, çàòåì èçìåëü÷èòü 
è çàäåëàòü â ïî÷âó. Êîðíè, ïðîíèêàÿ â 
ãëóáü ïî÷âû, âûäåëÿþò ãóáèòåëüíûå äëÿ 
íåìàòîä âåùåñòâà.

Ïðèìåíÿòü áàðõàòöû äëèòåëüíîå âðåìÿ 
íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå íåæåëà-
òåëüíî. Ëó÷øå ÷åðåäîâàòü èõ ñ äðóãèìè 
ñèäåðàòíûìè ðàñòåíèÿìè.

САЛАТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ»
500 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ (øàìïèíüîíû 
èëè äð.), 5 âàðåíûõ êàðòîôåëèí, 5 ìàðè-
íîâàííûõ îãóðöîâ, 2 âàðåíûå ìîðêîâè, 
1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà, 
1 ëóêîâèöà, ïåðåö, ñîëü.

Ñ ãðèáîâ ñëèòü æèäêîñòü è îáñóøèòü èõ, 
çàòåì íàðåçàòü íå ñëèøêîì ìåëêî. Òàê æå 
íàðåçàòü êàðòîôåëü, îãóð÷èêè è ìîðêîâü. 
Ëóê èçìåëü÷èòü, çàëèòü íà 5 ìèí êèïÿòêîì, 
çàòåì ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. Ñîåäèíèòü 
âñå ïðîäóêòû, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü ïî âêóñó.

ГРИБНОЙ ПАШТЕТ
300 ã ñûðà òîôó, 300 ã øàìïèíüîíîâ, 
1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Øàìïèíüîíû ìåëêî íàðåçàòü, òóøèòü 
íà ñêîâîðîäå äî íåïîëíîãî âûïàðèâà-
íèÿ æèäêîñòè. Äîáàâèòü íàðåçàííûé 
êóáèêàìè ëóê, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü. 
Ïðèñîåäèíèòü èçìåëü÷åííûé áëåíäåðîì 
ñûð, ïîòóøèòü åùå 2 ìèí. Äàòü ìàññå 
íåìíîãî îñòûòü, çàòåì ïåðåìîëîòü âñå â 
áëåíäåðå. Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì ïàøòåò 
âûäåðæàòü â õîëîäèëüíèêå 6-7 ÷àñîâ.

Ìàðõàáà Ìóêàðàìøèíà: 

«ÆÈÂÓ Â ÄÎÌÅ 
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 

ÏÎÐßÄÊÀ»
� В прошлом году я получила 
диплом за победу в конкурсе 
по благоустройству «Дом 
образцового порядка». Члены 
жюри были удивлены тем, 
сколько у меня цветов. Ста�
раюсь приукрасить участок. 
К примеру, из старых тазов 
и чашек делаю грибочки. 
Оценило жюри и мой вино�
градник. Дети приезжают �
всегда встречаю их с пол�
ными подносами ягод. Лю�
бят все собирать клубнику. 
Она у нас крупная, сладкая. 
Чтобы ягоды не мельчали, 
раз в пять лет необходимо 
обновлять грядки. А в те�
чение всего летнего периода 
следует избавляться от 
ненужных усов на клубнике. 
Нуждаются все растения и 
в хорошем поливе и рыхле�
нии. А в качестве удобрений 
хорошо использовать навоз 
и настой крапивы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С САЙРОЙ И РИСОМ
100 ã ñûðà, 3 âàðåíûõ ÿéöà, 2 ñîëåíûõ 
îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 1 áàíêà êîíñåðâè-
ðîâàííîé ñàéðû, 1/2 ñò ðèñà, ìàéîíåç, 
çåëåíü.

Ðèñ îòâàðèòü, ÷òîáû îí áûë ðàññûï÷à-
òûì, îñòóäèòü. Âèëêîé ðàçìÿòü ðûáó, 
ïîðóáèòü ìåëêî çåëåíü, ëóê, ÿéöà è 
îãóðöû, íàòåðåòü ñûð. Âñå çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàòü.

Черную смородину ценят за грамотный 
набор сахаров, пектиновых веществ, 
органических кислот и минералов. Какие 
же сорта черной смородины считаются 
самыми  сахарными?

БАГИРА
Ñîäåðæàíèå ñàõàðà â ÿãîäàõ î÷åíü âûñî-
êîå - àæ 10,8%. Ñîðò îòíîñèòåëüíî íîâûé, 
åñòü ó íåãî ìàññà äîñòîèíñòâ. Íàïðèìåð, 
îí îäèíàêîâî óñòîé÷èâ è ê çèìíèì ìî-
ðîçàì, è ê ëåòíåé çàñóõå. Óíèêàëüíûé 
â ýòîì îòíîøåíèè ñîðò. ßãîäû êðóïíûå, 
êèñëî-ñëàäêèå. Åñòü èõ ìîæíî â ñâåæåì 
âèäå áåç ðèñêà íàáèòü îñêîìèíó. Óðîæàé 
ìîæíî ïåðåâîçèòü íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.

ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА
Ñîäåðæàíèå ñàõàðà äîõîäèò äî 12%. Íî 
÷àùå â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 10,1%. Êóñòû 
ñðåäíåðîñëûå, ñëàáîðàñêèäèñòûå. ßãîäû 
ðàçíîêàëèáåðíûå: îò ñðåäíåãî ðàçìåðà äî 
êðóïíîãî. Âêóñîâûå êà÷åñòâà îòëè÷íûå. 
Èõ ÷àñòî èñïîëüçóþò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ äæåìîâ è æåëå. 
Ðàñòåíèÿ ïåðåíîñÿò ñèëüíûå ìîðîçû, íî 
ïëîõî ÷óâñòâóþò ñåáÿ â çàñóõó.

ЖЕМЧУЖИНА
Ñîäåðæàíèå ñàõàðà â ÿãîäàõ íåâûñîêîå. 
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, åå ëþáÿò ñàäîâîäû. 

Âñå ïîòîìó, ÷òî ìÿêîòü ó íåå äåñåðòíîãî 
âêóñà ñ î÷åíü ñèëüíûì àðîìàòîì. Óðîæàé 
ïîñïåâàåò â îäíî âðåìÿ, ÷òî îáëåã÷àåò 
åãî ñáîð è ïåðåðàáîòêó. Ðàñòåíèÿ íå 
áîÿòñÿ íè ìîðîçîâ, íè ïðîäîëæèòåëüíîé 
çàñóõè. Òàêæå ïðàêòè÷åñêè íå ñòðàäàþò 
îò ãðèáíûõ áîëåçíåé.

НИНА
Ñîäåðæàíèå ñàõàðà â ÿãîäàõ â ñðåäíåì 
11%. Êóñòû íåâûñîêèå, ãóñòûå, äàþò 
ìíîãî ïîðîñëè. ßãîäû êðóïíûå, îäíî-
ìåðíûå. Â 100 ã ñîäåðæèòñÿ äî 270 ìã 
àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, ÷òî ðàâíÿåòñÿ 
2-3 ñóòî÷íûì íîðìàì äëÿ âçðîñëîãî 
÷åëîâåêà. Åñòü è íåäîñòàòêè: óðîæàé 
ïëîõî ïåðåíîñèò ïåðåâîçêó è äîëãî íå 
õðàíèòñÿ. Çàòî ñîðò îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé 
çèìîñòîéêîñòüþ, ñàìîïëîäíûé è óñòîé÷èâ 
ê ìó÷íèñòîé ðîñå.

СЕЛЕЧЕНСКАЯ
Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñîðòîâ. Õîðî-
øî óäàåòñÿ è íà ñåâåðå, è íà þãå Ðîññèè. 
Îí äàæå óäîñòîèëñÿ ïåðåèçäàíèÿ - âûâåëè 
ñîðò Ñåëå÷åíñêàÿ-2. ßãîäû î÷åíü êðóïíûå, 
÷åðíûå, ïî âêóñîâûì êà÷åñòâàì ïðèáëè-
æàþòñÿ ê âèíîãðàäó. Îáû÷íî âåñü óðîæàé 
ñúåäàþò â ñâåæåì âèäå. Îòëè÷íûå èç íåãî 
ïîëó÷àþòñÿ ñîêè è êîìïîòû. Óðîæàéíîñòü 
è óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì ñðåäíèå.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ САМЫЕ СЛАДКИЕ 
СОРТА СМОРОДИНЫ

ЛЕНИВЫЙ СЫРНЫЙ ПИРОГ
300 ã ñëîåíîãî ïðåñíîãî òåñòà, 150 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 150 ã àäûãåéñêîãî ñûðà, 
ñîñèñêè ìîëî÷íûå, 1/2 ñò ìîëîêà, 
1 ÿéöî, êóñî÷åê ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ãîòîâîå òåñòî ðàñêàòàòü êàê ìîæíî 
òîíüøå. Âåñü ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé 
òåðêå, ñîñèñêè ìåëêî íàðåçàòü íà êó-
ñî÷êè. Íà÷èíêó àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü 
è ðàçëîæèòü ïî âñåìó ïåðèìåòðó ðàñ-
êàòàííîãî òåñòà, îñòàâèâ ñ îäíîãî êðàÿ 
ñâîáîäíîå ìåñòî íà ëåïåøêå. Ñêàòàòü 
â ðóëåòèê, çàêðåïèòü øîâ. Óëîæèòü â 
êðóãëóþ ôîðìó øâîì âíèç, çàêðó÷èâàÿ 
ñïèðàëüþ ïî ðàçìåðó ôîðìû. Ñìåøàòü 
ìîëîêî ñ ÿéöîì è çàëèòü ñâåðõó. Âû-
ïåêàòü 20-30 ìèí â äóõîâêå ïðè ñðåäíåé 
òåìïåðàòóðå äî çàðóìÿíèâàíèÿ. Ãîðÿ÷èé 
ðóëåòèê ñìàçàòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

КРОКЕТЫ МЯСНЫЕ
500 ã ãîâÿäèíû, 5 ÿèö, 75 ã òîïëåíîãî 
ìàñëà, 100 ã áåëûõ ñóõàðåé, 1 ëèìîí, 
ïåòðóøêà, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü.

Ìÿñî ïðîïóñòèòü äâà ðàçà ÷åðåç ìÿ-
ñîðóáêó, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ÿè÷íûå 
æåëòêè, ïåðåö è èçìåëü÷åííóþ çåëåíü 
ïåòðóøêè. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Ðàçäåëèòü ôàðø íà øàðèêè âåëè÷èíîé 
ñ ãðåöêèé îðåõ, ñìî÷èòü èõ âî âçáè-
òûõ ñ ñîëüþ ÿè÷íûõ áåëêàõ è äâàæäû 
çàïàíèðîâàòü â òîë÷åíûõ ñóõàðÿõ. 
Îáæàðèòü íà ìàñëå, à çàòåì äîâåñòè 
äî ãîòîâíîñòè â äóõîâêå. Ïîäàòü ìîæíî 
ñ æàðåíûì êàðòîôåëåì.
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Одним из самых популярных 
направлений в последние 
два года стала Карелия. 

Этот северный край привлекает ту-
ристов не только живописной при-
родой и озерами, полными рыбы, 
но и так называемыми «местами 
силы». «Места силы» зачаровыва-
ют отдыхающих своими загадками 
и необъяснимыми явлениями. 
Чтобы ощутить на себе магиче-
скую силу этих мест, оренбуржцы 
добираются до Санкт-Петербурга, 
затем организованной группой на 
автобусе или теплоходе отправ-
ляются в Карелию. Экскурсия по 
живописным местам в среднем 
длится три-пять дней. Стоимость 
отдыха, в который входят проезд, 
услуги экскурсовода, ночевки и 
завтраки, обойдется в 10-15 тысяч 
рублей для одного человека. Чаще 
всего такой отдых выбирают люди 
в возрасте от 38 до 45 лет. 

ПО РЕКЕ НА КОРАБЛЕ
Очень востребованы на майские 
праздники и в летние месяцы кру-
изы по Волге на теплоходе. В за-
висимости от количества городов, 
которые предстоит посмотреть, 
и времени пребывания в них 
длительность круиза составит от 
3 до 14 дней. Средняя стоимость - 
12-15 тысяч рублей. 

- Круиз по Волге привлекает 
туристов тем, что гостиница путе-
шествует вместе с отдыхающими. 
Не нужно выгружать и загружать 
багаж. Кроме того, подобный отдых 
предполагает множество экскурсий 
и развлекательную программу, - 
рассказывает руководитель отдела 

Где отдыхают оренбуржцы?
Ïî äàííûì òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì, æèòåëè Ïî äàííûì òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì, æèòåëè 
Îðåíáóðãà äîâîëüíî ÷àñòî ñòàëè âûáèðàòü âìåñòî Îðåíáóðãà äîâîëüíî ÷àñòî ñòàëè âûáèðàòü âìåñòî 
êîìôîðòíîãî îòäûõà «âñå âêëþ÷åíî» íà òóðåöêèõ êîìôîðòíîãî îòäûõà «âñå âêëþ÷åíî» íà òóðåöêèõ 
áåðåãàõ ïîåçäêè â ãîðû è ïîçíàâàòåëüíûå áåðåãàõ ïîåçäêè â ãîðû è ïîçíàâàòåëüíûå 
ýêñêóðñèè ïî ðàçíûì ãîðîäàì.ýêñêóðñèè ïî ðàçíûì ãîðîäàì.

продаж одной из туристических 
фирм Оренбурга Анна Лабазанова.

ДОРОГАЯ ЕВРОПА
Более обеспеченные люди пред-
почитают все-таки отдыхать за 
границей. Из года в год большим 
спросом пользуются туры в Чехию 
с посещением Германии, Австрии 
и Франции. Такой отдых чаще 
всего выбирают молодежные 
компании и влюбленные пары. Не-
деля пребывания в Чехии одному 
человеку обойдется в 30 тысяч 
рублей.

ЕСЛИ СОВСЕМ ЛЕНЬ
Несмотря на то что спрос на актив-
ный отдых растет,  не теряет свою 
популярность и так называемый 
«тюлений» отдых. 

- Большинство граждан позво-
ляют себе отдохнуть только один 
раз в году. А потому стараются на 
это время оградить себя от всех 

дел и хлопот и просто понежиться 
на солнышке, - сообщают в тур-
агентствах. 

Для «ленивого» отдыха орен-
буржцы традиционно выбирают 
курорты Краснодарского края и 
Турции. Причем в последний год 
жители нашего региона откры-
ли для себя «другую» Турцию. 
Теперь они летают не только на 
привычное всем побережье Сре-
диземного моря, но и на Эгейское 
море. Такой отдых начинается с 
прилета в аэропорт города Дала-
ман и продолжается в окружении  
архитектуры и пейзажей, напо-
минающих Грецию.

КОМУ ЧТО ПО КАРМАНУ
Привлекательные цены в этом 
году сформировали устойчивый 
интерес к турам на Кипр. Не отка-
зываются оренбургские туристы и 
от отдыха в Египте. Несмотря на то 
что в страну пирамид приходится 

лететь с пересадкой в турецкой 
Анталии, три раза в месяц из Орен-
бурга в этом направлении вылета-
ют полные самолеты. Стоимость 
тура в Египет  - около 35-40 тысяч 
на одного человека.

И все-таки анализ показывает, 
что оренбуржцы достаточно пас-
сивны. Большинство предпочита-
ет путешествовать по знакомым 
маршрутам. Открытие каких-либо 
новых, непривычных направлений 
случается крайне редко. Насто-
ящим потрясением для туропе-
раторов, например, стало приоб-
ретение жительницей областного 
центра тура на остров Занзибар. 
Вылет из Москвы женщину не оста-
новил. Она пробыла на архипелаге 
посреди Индийского океана около 
двух недель и осталась очень 
довольна. Экзотический тур обо-
шелся туристке почти в 70 тысяч 
рублей.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïî ñëîâàì òóðîïåðàòîðîâ, îðåíáóðæöû ñòàëè ÷àùå ýêîíîìèòü íà ñåðâèñå è âûáèðàòü áîëåå ýêîíîìè÷íûå 
íàïðàâëåíèÿ ïóòåøåñòâèé. 

ЗДОРОВЬЕ

С заботой 
о детях
В рамках регионального 
проекта «Здоровье - 
детям. Шаг навстречу» 
специалисты 
областной детской 
клинической больницы 
проконсультировали 
95 детей из Оренбургского 
района.

Врачи разных специаль-
ностей - эндокринолог, 

невролог, пульмонолог, не-
фролог, оториноларинголог, 
гастроэнтеролог, медицинский 
психолог - во врачебной ам-
булатории п. Пригородного 
провели прием детей, прожи-
вающих в селах Нежинского 
направления. 

Уточнены диагнозы, скор-
ректировано лечение, даны 
необходимые рекоменда-
ции. По результатам приема 
15 детей направлены на до-
обследование в Консульта-
тивно-диагностический центр 
областной детской клинической 
больницы, семь маленьких па-
циентов получили направления 
на госпитализацию в стацио-
нарные отделения.  

Следующий выезд состо-
ится 13 апреля. На базе Бу-
зулукской больницы скорой 
медицинской помощи кон-
сультативный прием проведут 
два эндокринолога, кардиолог, 
пульмонолог, иммунолог, не-
вролог, гематолог, медицин-
ский психолог и психотера-
певт.   

В этом году также плани-
руются выезды в Асекеевский, 
Адамовский, Домбаровский, 
Кваркенский, Светлинский, 
Северный сельские районы, 
Ясненский городской округ и 
другие территории.

ТРАНСПОРТ

Проезд 
до дачи может 
подорожать
Депутаты Оренбургского 
городского Совета 
на заседании 16 апреля 
рассмотрят вопрос 
о повышении тарифа 
на проезд в дачных 
автобусах. 

Стоимость одной поездки 
планируется увеличить с 

17 до 22 рублей. Эта вынуж-
денная мера связана с увели-
чением цен на газомоторное 
топливо и запасные части.

Возможность проезда по 
социальной карте, в случае 
принятия изменений, сохра-
нится. 

Последний раз тарифы на 
садоводческих маршрутах для 
муниципального казенного 
предприятия «Оренбургские 
пассажирские перевозки» по-
вышались в 2015 году.

Инга ПРОХОРОВА.

Это  м а с ш та б н ы й  п р о е к т 
Комитета по делам архивов 

и Государственного архива Орен-
бургской области. В справочнике 
систематизированы и описаны 
392 памятника православного 
богослужения, возведенные до 
начала гонений на церковь в 
начале ХХ века: ныне существу-
ющие и разрушенные, находя-
щиеся в границах современного 
Оренбуржья. 

В основу книги положены 
материалы из местных и феде-
ральных архивов, актуальность 
сведений уточнялась в действу-
ющих приходах Оренбургской 
епархии.

Сейчас издание стало доступно 
широкой общественности. Книга 
альбомного размера, насчитыва-
ющая более полутысячи страниц, 
содержащая фотографии, чертежи, 
эскизы православных храмов всех 
районов Оренбуржья, весит два 
килограмма. Она выпущена Орен-
бургским книжным издательством 
им. Г. П. Донковцева тиражом 
2 100 экземпляров. Половина 
тиража передана в епархию, зна-
чительная часть книг находится в 
распоряжении Государственного 
архива Оренбургской области, 250 
экземпляров поступили в свобод-
ную продажу.

Марина ПЕТРЕНКО.

КУЛЬТУРА

Все храмы - в одной книге
Больше года продолжалась работа над изданием 
научно-популярного справочника «Православные 
исторические храмы Оренбуржья». 

Êíèãà ðàññ÷èòàíà êàê íà èññëåäîâàòåëåé è èñòîðèêîâ, òàê è íà øèðîêóþ 
÷èòàòåëüñêóþ àóäèòîðèþ. Â ñêîðîì âðåìåíè îíà ïîñòóïèò â ïðîäàæó 
â ãëàâíûé êíèæíûé ìàãàçèí ñòðàíû - ñòîëè÷íûé «Áèáëèî-Ãëîáóñ».
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Писать грамотно - это модно!» 
КУЛЬТУРА

На экскурсию - 
за кулисы

На предложение заведу-
ющей детским садом 

Натальи Сергеевны Редни-
ковой отправиться в театр не 
на спектакль, а на экскурсию 
наши воспитанники отклик-
нулись с  удовольствием. 
Родители  тоже  захотели 
побывать за кулисами Орен-
бургского драматического  
театра. В ходе экскурсии 
ребята  познак омились  с 
процессом подготовки спек-
таклей, побывали в гример-
ных, в сапожных мастерских, 
в цехах, где шьют костюмы. 
А еще постояли на сцене 
и узнали главные секреты 
актерского мастерства от 
самих актеров. 

Экскурсия получилась 
очень интересной и увлека-
тельной!

Коллектив МБДОУ №118 
г. Оренбурга.

ИНИЦИАТИВА

Волонтерами становятся дошколята

КРАЕВЕДЕНИЕ

История одной фотографии

ПРАЗДНИК

Ансамбль стал семьей

Дорогую Ирину Валерьевну Лиходед Дорогую Ирину Валерьевну Лиходед 
поздравляем с 50�летним юбилеем!поздравляем с 50�летним юбилеем!
Пусть в день рождения сбываются желания,Пусть в день рождения сбываются желания,
Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, внимание,Пусть дарят все свою любовь, внимание,
И теплые слова звучат в устах!И теплые слова звучат в устах!
Тебя родные дружно поздравляютТебя родные дружно поздравляют
С чудесным праздником, с прекрасным днем твоим,С чудесным праздником, с прекрасным днем твоим,
От всей души и искренне желаем,От всей души и искренне желаем,
Чтоб ангелом был женский путь храним!Чтоб ангелом был женский путь храним!

Т. Наташа Погодаева, ее дети и внуки, Т. Наташа Погодаева, ее дети и внуки, 
с. Каировка Саракташского района.с. Каировка Саракташского района.

Уважаемую Наталью Петровну Уважаемую Наталью Петровну 
Гончарову поздравляем Гончарову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Вечной юности желаем,Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой.Быть здоровой и красивой.
В радость чтоб была работа,В радость чтоб была работа,
Лишь приятными � заботы.Лишь приятными � заботы.
Творчества и вдохновенья!Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С днем рожденья!Улыбайтесь! С днем рожденья!
Спасибо Вам за интересные Спасибо Вам за интересные 
мероприятия и приятное мероприятия и приятное 
общение.общение.

Члены клуба «Открытые сердца», г. Оренбург.Члены клуба «Открытые сердца», г. Оренбург.

Никто не будет оспаривать тот факт, 
что интеллигентный человек 

должен уметь грамотно писать с со-
блюдением орфографических и син-
таксических норм, владеть грамотной 
речью - устной и письменной. В этом 
году мы решили присоединиться к То-
тальному диктанту, который пройдет 
13 апреля. 

Готовит нас к этому меро-
приятию заведующая Галина 

Васильевна Безмельницина. 
По образованию она филолог, 
потому разъясняет правила на-
писания трудных слов доступно 
и внятно.

Принять участие в масштаб-
ной акции «Тотальный диктант» 
намерены многие родители и 
педагоги.

Родительский комитет 
МБДОУ №114 г. Оренбурга.

Жительница села Черный От-
рог Саракташского района 

Валентина Кузьминична Заикина 
хранит в своем семейном архиве 
фотографию, на которой запе-
чатлены девчонки-лыжницы из 
Оренбургского медицинского учи-
лища. Среди них - супруга Юрия 
Гагарина. 

Хозяйке фотографии Валенти-
не Заикиной сейчас 82 года. Она 
часто вспоминает свою молодость. 
Говорит, что никто в группе и поду-
мать не мог, что их подружка Валя 
Горячева станет женой первого 
космонавта планеты. 

- У нас в группе было более 
двадцати человек. Мы все дру-
жили, не делились на городских и 
деревенских. Валя Горячева всег-
да была скромной, не зазнава-
лась, - рассказывает Валентина 
Кузьминична. - Вместе со всеми 

ездила на практику в колхоз, ра-
ботала на току, разгружала зерно 
с машин.

Снимок, который много лет 
хранит пожилая женщина, сделан 
во время урока физкультуры в 
училище, который проводился в 

Зауральной роще. Для будущих 
медсестер фотосессия на природе 
была неожиданной. Фотограф при-
ехал без всякого предупреждения, 
потом бесплатно раздал всем 
снимки. Это было в 1957 году.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

народа. Педагоги проводят огром-
ную методическую и воспитатель-
ную работу, приобщая детей и 
молодежь к истокам, воспитывая 
в них гордость за свое отечество. 

Ансамбль создан силами Та-
тьяны Семеновны Тогулевой и 
ее мужа Юрия Ивановича, заслу-
женного работника культуры РФ, 
на базе школы №69. Сегодня это 
один из самых сильных и ярких 
творческих коллективов города и 
области.

В ансамбле царит атмосфера 
настоящей дружной семьи со сво-
ими традициями и праздниками. 
6 апреля мама огромной семьи 
Татьяна Семеновна Тогулева 
отметила свой день рождения. 
Любимую именинницу поздравили 
не только нынешние участники 

ансамбля, но и многочисленные 
выпускники, которые теперь рабо-
тают в различных хорах страны. 

Муж Татьяны Семеновны с 
гордостью говорит, что его супруга 
обладает неиссякаемой энергией, 
неутомимым сердцем и неугасае-
мым оптимизмом. Некоторые дети 
приходят в ансамбль и даже две 
ноты пропеть не могут, а через не-
сколько лет становятся солистами. 
Татьяна Семеновна достигает 
таких успехов благодаря своему 
высокому профессионализму и 
умению найти индивидуальный 
подход к каждому.

Татьяна Тогулева - лауреат 
губернаторской премии в сфере 
культуры и искусства. А еще люби-
мая жена, мама и бабушка!

Ксения КОРНИЛОВА.

Детский образцовый ансамбль 
народной музыки «Сохрани 

песню» вот уже на протяжении 
17 лет своим творчеством про-
буждает интерес к народной песне, 
поддерживает традиции русского 

В нашем детском саду организова-
но движение, которое получило 

название «Дети-волонтеры». Оно 
направлено на формирование у 
ребят активной жизненной позиции.

Создание волонтерского отряда 
началось с записи добровольцев. 
Потом мы разработали эмблему и 
открыли Школу волонтера. Занятия 
проводили в виде круглых столов, 
творческих мастерских и др. Педагоги 
создавали  карты-схемы, маршруты 
по оказанию помощи малышам, а 
волонтеры усиленно тренировались, 
прежде чем приступить к работе. 

На языке детей быть волонте-
ром - это значит делать добрые 
дела. И ребята стараются. Помо-
гают малышам одеваться, играют 
с ними в подвижные игры.

В преддверии Дня Победы мы 
проведем акцию «Георгиевская 
ленточка» - смастерим атрибут 
Победы своими руками и под-
готовим музыкальный концерт. А 
в назначенный день поздравим 
с праздником ветеранов войны и 
тружеников тыла.
Юлия АЛТУХИНА, воспитатель 

МБДОУ №199 г. Оренбурга.

АКЦИЯ

В детском саду - фестиваль здоровья

Мы уделяем много внимания 
физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, направ-
ленной на развитие физиче-
ских качеств и двигательных 
способностей воспитанников. 
Спортивный праздник «Фе-
стиваль Здоровья», который 
проходил в нашем дошкольном 
учреждении с 1 по 7 апреля, 
помог нам познакомить детей с 
инновационными технологиями 
здоровьесбережения. 

Гостем фестиваля был док-
тор Айболит, который провел с 
детьми викторину «Где прячется 
Здоровье?». Потом все воспитан-
ники детского сада участвовали в 
«Больших гонках», состязались в 
эстафетах, играли в подвижные 
игры. 

Завершилось мероприятие со-
вместным занятием детей и роди-
телей по здоровому образу жизни. 
О. С. ЗАХАРОВА, инструктор по 
физкультуре детского сада №156.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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*)

 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*)

 Комнату в общежитии, 18 м2, на 
пр. Гагарина. Ремонт. Цена - 680 000 р. 
Т. 8-912-345-87-68. (113)

 Дом в пос. Красный Яр, 80 км от 
Оренбурга, 54 м2, удобства, 10 соток. 
У озера. 200 т. р. Т. 8-922-887-74-42. (107)

 Частный дом в с. Краснохолм, 47 м2.
Санузел, горячая, холодная вода 
в доме. Есть погреб, летняя кухня, 
огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дмитрий, 
8-919-866-21-42, Анна. (119*)

 2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаи-
лово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все 
удобства. Возможна покупка за мате-
ринский капитал. Т. 8-967-777-34-81.
(115*)

 Участок в п. Южный Урал, СНТ 
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен. 
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07, 
8-922-810-34-05. (116*)

 Земельный участок, 12 соток, 
п. Нижнесакмарский, ул. Инженерная. 
Цена - 650 000 р. Т. 8-912-345-87-68. 
(112)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 1-комн. кв-ру в п. Переволоцком, 
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)

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
 Грузоперевозки. «Газель». Груз-

чики. Вывоз мусора. Т. 552-552. (114)

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)

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) 

 Реставрация деревянной мебели. 
Т. 96-95-15. (108)
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)

 Ремонт окон, остекление 
балконов с отделкой. Алюминие-
вые и пластиковые конструкции. 
Натяжные потолки. Т. 216-315. 
Пр. Автоматики, 14. (105)

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)

 Зам. по АХЧ, 25 000 - 30 000 р. 
Т. 55-42-03. (78) 

 Бухгалтер (первичка), 30 000 р +
премия. Т. 60-45-77. (79) 

 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)

 Сортировщик в архив, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 20 000 - 25 000 р.
Т. 60-14-50. (106)

 На работу вахтой требуются 
операторы на линию (без опыта, с 
обучением), з/п от 70 т. р. Т.: 8-912-
769-20-70, 8-800-777-42-85. (109)

 Подработк а  с т удентам . 
Т. 57-81-83. (110)

 Сотрудник в офис. Т. 57-81-83. 
(111) 

 Фасовка семян, клейка пакетов 
на дому. З/п - 12 500 р. Вышлем 
все бесплатно! Отправляйте SMS-
заявку (ваши Ф. И. О., точный адрес, 
индекс) по т. 8-987-840-08-17. (55)

 Пенсионерам, 4 ч/д. Т. 579-552. 
(120)

 Во взрослую поликлинику 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга на по-
стоянное место работы требуются:
1.  Врач-хирург - 1 чел.: высшее 
образование, наличие действующе-
го сертификата по специальности 
«хирургия». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.

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

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», усовершен-
ствование 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 профи-
лактики - 1 чел.: наличие действу-
ющего сертификата по специально-
сти «сестринское 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.
 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.

 ЖЕНЩИНА, 170/73. Ищу друга из Оренбурга, русского, с жилплощадью, 
образованного. По знаку Дева, Телец, Рак, Рыбы, годы рождения:  1949, 1950, 
1953. Сначала для общения. Подробнее по тел. 8-987-873-87-53.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60-63 лет, независи-
мым от детей  и внуков,  без вредных привычек, желательно с автомобилем, 
без материальных и жилищных проблем. Будем помогать друг другу и жить 
в мире и согласии. Т. 8-987-789-77-60.

 МУЖЧИНА, славянин средних лет, рост 170 см. Веду здоровый об-
раз жизни. Имею средний доход. Живу в Оренбурге, есть свое жилье. Для 
совместной жизни познакомлюсь с одинокой женщиной из Оренбурга, 
имеющей работу, жилье. Возраст - до 40 лет, рост - до 170 см. Жду звонка 
по тел. 8-922-831-00-15.

 МУЖЧИНА. Одинокий казах 47 лет познакомится с одинокой строй-
ной казашкой 42-50 лет, доброй, непьющей и некурящей, с пригорода или 
Оренбурга. О себе: не пью, не курю, образование высшее, работаю в сфере 
торговли. Добрый, простой, общительный, выгляжу намного моложе. Живу в 
маленьком домике, строю дом. В свободное время читаю и люблю готовить. 
Писать: 460051, до востребования, удостоверение № 3325.

 ЖЕНЩИНА, 53 года, 164/64. Ищу мужчину, настроенного на самые 
серьезные отношения, без вредных привычек, несудимого и без материаль-
ных проблем. Доброго сердцем, порядочного, уравновешенного. Я люблю 
готовить, домашний уют. Характер уживчивый. Очень ценю в отношениях 
уважение, взаимопонимание. Т. 8-922-831-72-22.

 ЖЕНЩИНА, 33 года, 156/60, русская, симпатичная, без в/п. Хорошо 
готовлю. Для создания семьи желаю познакомиться с самостоятельным 
русским свободным мужчиной до 45 лет, без в/п. Пьющих и судимых просьба 
не беспокоить. Т. 8-909-602-65-05.
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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.

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! 

Сергея Духанина,Сергея Духанина,
Наталью Щеневу,Наталью Щеневу,
Аллу Рахматулину,Аллу Рахматулину,
Михаила Литвинова,Михаила Литвинова,
Сергея Лохова,Сергея Лохова,
Никиту Коршунова,Никиту Коршунова,
Даниса Бетрутдинова,Даниса Бетрутдинова,
Гульнуру Плаксину,Гульнуру Плаксину,
Ольгу Казаневу,Ольгу Казаневу,
Николая Сошникова,Николая Сошникова,
Юлию Пустовитову,Юлию Пустовитову,
Наталию Ниязову,Наталию Ниязову,
Таисию Голышеву,Таисию Голышеву,
Светлану Рыхлову,Светлану Рыхлову,
Валерия Бусалаева,Валерия Бусалаева,

Любовь Портянко,Любовь Портянко,
Лилию Доминову,Лилию Доминову,
Елену Веклич,Елену Веклич,
Ольгу Пашенец,Ольгу Пашенец,
Александру Ахметову,Александру Ахметову,
Лидию Шинкареву,Лидию Шинкареву,
Светлану Кошман,Светлану Кошман,
Антонину Богданову,Антонину Богданову,
Нину Решетову,Нину Решетову,
Ольгу Заруцкую,Ольгу Заруцкую,
Ирину Килякову,Ирину Килякову,
Надежду Миляеву,Надежду Миляеву,
Раису Гольцер,Раису Гольцер,
Надежду Биккулову,Надежду Биккулову,
Любовь Селезневу!Любовь Селезневу!

Желаем больше улыбаться,Желаем больше улыбаться,
Пореже плакать и грустить.Пореже плакать и грустить.
Идти вперед, не колебатьсяИдти вперед, не колебаться
И долго, счастливо прожить!И долго, счастливо прожить!

С днем рождения! Уважаемую Муслиму Хусаиновну Уважаемую Муслиму Хусаиновну 
Бикмухаметову поздравляем с днем рождения!Бикмухаметову поздравляем с днем рождения!
Пускай здоровье будет крепким,Пускай здоровье будет крепким,
А сердце " вечно молодым! А сердце " вечно молодым! 
Пусть каждый день Ваш будет светлымПусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным. На радость нам и всем родным. 
Спешим поздравить с днем рожденья, Спешим поздравить с днем рожденья, 
Желаем счастья, настроенья, Желаем счастья, настроенья, 
Успеха, бодрости, удачи, Успеха, бодрости, удачи, 
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Гульфирузу Шакировну Уважаемую Гульфирузу Шакировну 
Файзуллину поздравляем с днем рождения!Файзуллину поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло " неважно.А сколько стукнуло " неважно.
Ты будь все время молодой,Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное " суметь прожить,Ведь главное " суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам!Чтоб места не было невзгодам!

Муж, дети, внуки, сватья, Совет ветеранов, Муж, дети, внуки, сватья, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогих, любимых Мустафу Закиевича Дорогих, любимых Мустафу Закиевича 
и Фанию Насретдиновну Хамитовых и Фанию Насретдиновну Хамитовых 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
50 счастливых лет…50 счастливых лет…
Пусть это будет только половина!Пусть это будет только половина!
На протяжении 50 лет вы были парою На протяжении 50 лет вы были парою 

счастливой.счастливой.
Для многих стали вы примерною семьей.Для многих стали вы примерною семьей.
Пускай здоровье никогда вас не подводит,Пускай здоровье никогда вас не подводит,
А близкие приносят только радость,А близкие приносят только радость,
Чтоб правнуков своих еще растить.Чтоб правнуков своих еще растить.
Благословенна будет ваша старость!Благословенна будет ваша старость!

С любовью, дочери, зятья, внуки, правнуки, С любовью, дочери, зятья, внуки, правнуки, 
с. Чесноковка, п. Соловьевка.с. Чесноковка, п. Соловьевка.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую Гульгену Хаматгалимовну Дорогую Гульгену Хаматгалимовну 
Кушмухаметову поздравляем с днем рождения!Кушмухаметову поздравляем с днем рождения!
И вот настал твой день рожденья!И вот настал твой день рожденья!
Прими от сердца поздравленья:Прими от сердца поздравленья:
Будь нежной, ласковой, красивой,Будь нежной, ласковой, красивой,
Здоровой, доброй, самой милой.Здоровой, доброй, самой милой.
Храни уют и будь любимой,Храни уют и будь любимой,
В трудах своих неутомимой.В трудах своих неутомимой.
Достаток чтоб дарила жизнь,Достаток чтоб дарила жизнь,
С удачей близко подружись!С удачей близко подружись!

Мама, сын, родственники, Женсовет, Мама, сын, родственники, Женсовет, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую
Раису Федоровну Дутову 
поздравляем с 80"летием!
Твой возраст мы считаем не годами,
А добротою, нежностью, теплом.
Дай Бог, чтоб много юбилеев с нами
Ты отмечала за этим праздничным

 столом.
С 80"летием тебя поздравить рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будут для тебя наградой
Надежда, вера и любовь!

Сваха, внуки, правнуки, Воротилины.

  
Дорогую Раушанию Мадариковну Ильметову Дорогую Раушанию Мадариковну Ильметову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!С днем рожденья тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идет.Улыбайся, тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружаетПускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки.Принимай поздравленья, подарки.
Пусть сбываются сразу мечты!Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты!Доброй, милой, отзывчивой ты!
Мама, муж, дети, родственники, друзья, Женсовет, Мама, муж, дети, родственники, друзья, Женсовет, 

с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

  
Уважаемую Тамару Уважаемую Тамару 
Васильевну Гончарову Васильевну Гончарову 
поздравляем с 80"летним поздравляем с 80"летним 
юбилеем!юбилеем!
Возраст " это не помеха,Возраст " это не помеха,
Возраст Вам не приговор.Возраст Вам не приговор.
Легкости желаем, смеха,Легкости желаем, смеха,
Чтоб был полон счастья двор,Чтоб был полон счастья двор,
Чтоб мечта всегда сбывалась,Чтоб мечта всегда сбывалась,
Чтобы красота цвела!Чтобы красота цвела!
Пожилой быть очень круто,Пожилой быть очень круто,
Радости Вам и добра.Радости Вам и добра.

Родственники, с. Кардаилово.Родственники, с. Кардаилово.

Дорогого, уважаемого Ахмата Дорогого, уважаемого Ахмата 
Салахутдиновича Абузярова Салахутдиновича Абузярова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Достойнейшего средь всех мужчин Достойнейшего средь всех мужчин 
Сердечно с днем рожденья поздравляем Сердечно с днем рожденья поздравляем 
И жить без седины и без морщин И жить без седины и без морщин 
Категорически и искренне желаем!Категорически и искренне желаем!
Хотим, чтоб сила, бодрость и здоровье Хотим, чтоб сила, бодрость и здоровье 
Оберегали от тревоги и печалей, Оберегали от тревоги и печалей, 
Согрелось сердце верой и любовью, Согрелось сердце верой и любовью, 
А годы славные победы увенчали!А годы славные победы увенчали!

Жена, дети, внуки, Совет ветеранов,Жена, дети, внуки, Совет ветеранов,
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

  
Дорогую, любимую Наталью Николаевну Дорогую, любимую Наталью Николаевну 
Бондаренко поздравляем с юбилеем!Бондаренко поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с праздником чудесным.Поздравляем тебя с праздником чудесным.
В день рожденья ты красива, как всегда!В день рожденья ты красива, как всегда!
Много слов и комплиментов очень лестных…Много слов и комплиментов очень лестных…
Ты сегодня и сверкаешь, как звезда!Ты сегодня и сверкаешь, как звезда!
Мы тебе желаем радости душевной,Мы тебе желаем радости душевной,
Много счастья и здоровых, долгих лет,Много счастья и здоровых, долгих лет,
Удовольствия от жизни ежедневноУдовольствия от жизни ежедневно
И, конечно же, везенья и побед!И, конечно же, везенья и побед!

Мама, семья Щиенко, с. Кардаилово.

Дорогую, любимую Марию Константиновну Дорогую, любимую Марию Константиновну 
Алексееву поздравляем с днем рождения!Алексееву поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем! С днем рожденья тебя поздравляем! 
Будь веселой, счастливой всегда.Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем, И еще всей душою желаем, 
Чтоб не знала беды никогда, Чтоб не знала беды никогда, 
Чтобы счастье, как солнце, светило,Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила, Чтоб всегда ты веселой ходила, 
Чтоб была ты всегда молода!Чтоб была ты всегда молода!

Родители, бабушка, дедушка.

Дорогую Альфию Гарифовну Рахматуллину Дорогую Альфию Гарифовну Рахматуллину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, многоценного добра.Счастья, радости желаем, многоценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50 " совсем немного, жить еще, любить, цвести,50 " совсем немного, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки, и улыбки, и цветы.Получать от всех подарки, и улыбки, и цветы.
И сегодня в этот праздник мы хотим тебеИ сегодня в этот праздник мы хотим тебе

 сказать: сказать:
Будь красивой и желанной! И не нужно горевать.Будь красивой и желанной! И не нужно горевать.

Родители, муж, дети, внучка и все родственники, 
друзья, Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемого Зуфара Мидарисовича Хазивалиева Уважаемого Зуфара Мидарисовича Хазивалиева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вы у нас настоящий мужчина " Вы у нас настоящий мужчина " 
Сильный, смелый, успешный, лихой! Сильный, смелый, успешный, лихой! 
Пожелаем Вам в день рожденья Пожелаем Вам в день рожденья 
В счастья омут уйти с головой.В счастья омут уйти с головой.
Пусть удача Вас не покидает, Пусть удача Вас не покидает, 
А здоровье в теле кипит. А здоровье в теле кипит. 
Помните, сильных успех выбирает! Помните, сильных успех выбирает! 
И пусть любовь в Вашем доме царит.И пусть любовь в Вашем доме царит.
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 
Дорогую подругу 
Галину Ивановну Шуваеву 
поздравляю с юбилеем!
В твой юбилей я хочу пожелать,
Мечты чтобы осуществились,
Чтоб был оптимизм нескончаем,
Чтоб жизнь твоя счастьем искрилась.
Пускай твой путь удача освещает,
Успех готовит щедрая судьба.
Желаю, чтоб всегда ты оставалась
Находчивой самой. Здоровья, добра!

Подруга.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
уважаемую Светлану уважаемую Светлану 
Федоровну Шипилову!Федоровну Шипилову!
С днем рожденья Вас, коллега,С днем рожденья Вас, коллега,
Поздравляем коллективом.Поздравляем коллективом.
Педагог Вы бесподобный,Педагог Вы бесподобный,
Вы всегда на позитиве.Вы всегда на позитиве.
В праздник Ваш желаем силы,В праздник Ваш желаем силы,
Колоссального терпенья,Колоссального терпенья,
И упорства, и здоровья...И упорства, и здоровья...
И, конечно, вдохновенья!И, конечно, вдохновенья!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

   
Дорогого, любимого Сагидуллу Мингуллеевича Дорогого, любимого Сагидуллу Мингуллеевича 
Киреева поздравляем с юбилеем!Киреева поздравляем с юбилеем!
Дарят пятерки на счастье года " Дарят пятерки на счастье года " 
Пусть остается душа молодаПусть остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке.В доме пусть будет все в полном порядке.
Жить хорошо, неизменно в достатке!Жить хорошо, неизменно в достатке!

Мама, сестра, племянники, с. Чесноковка.Мама, сестра, племянники, с. Чесноковка.

Уважаемого Александра Викторовича Уважаемого Александра Викторовича 
Туркина поздравляем с юбилеем!Туркина поздравляем с юбилеем!
Мы коллективом Вам желаемМы коллективом Вам желаем
В такой прекрасный юбилейВ такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбокПобольше радостных улыбок
И много"много ясных дней!И много"много ясных дней!
И в шестьдесят мы рады видетьИ в шестьдесят мы рады видеть
Лучистый свет из Ваших глаз.Лучистый свет из Ваших глаз.
Спасибо Вам за вашу мудрость!Спасибо Вам за вашу мудрость!
Желаем счастья много раз.Желаем счастья много раз.

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное»,Коллектив ООО «ЖКХ «Южное»,
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.
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Ответы на сканворд из №13

ХА! ХА! ХА!

Женщины тратят деньги с умом. 
В итоге ни денег, ни ума.
* * *
- Сема, я вчера в театре видел твою 
супругу. Она так кашляла, что на 
нее все оглядывались. У нее грипп?
- Нет, у нее новое платье!
* * *
Объявление: «Быстро и недорого 
увеличу грудь, ягодицы и другое. 
Пасечник со стажем».
* * *
- Эй, сосед, выключай свою музы-
ку, у меня гости!
- А вы что там с гостями спать 
ложитесь?
- Нет. Они к тебе на танцы собрались.
* * *
Жизнь прекрасна и удивительна! 
А что глаз дергается… Так от удив-
ления и дергается!
* * *
- Лена, привет! Чем занимаешься? 
- Стою у «вечного огня». 
- Что? 
- Да жрать готовлю!

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Овен
Посвятите этот период семье, отложив 

неважные дела. На работе отнеситесь вниматель-
но ко всем новым предложениям. Вы сможете 
достичь успехов. Но если вы способны думать 
только о любви, тогда займитесь личной жизнью.        

Телец
У вас не очень благоприятный период. 

Вы будете придираться по мелочам и к коллегам, 
и к партнеру. Постарайтесь не доводить дело 
до конфликта. И измените отношение ко всему. 
Плохое настроение влияет на внешний вид.   

Близнецы
Помните: легкие деньги быстро приходят 

и быстро уходят. Постарайтесь умерить свои ап-
петиты. Раздайте все долги. Иначе доверие к вам 
может ослабнуть. Забывчивость может привести 
к неприятным последствиям.

Рак
Вас захлестнет ураган энергии. Он может 

разрушить до обломков все, что вы когда-то стро-
или. Подумайте над своим поведением. Обратите 
внимание на партнера: он нуждается в нежности и 
ласке, даже если не показывает этого. 

Лев
Хорошее время рискнуть своими сбереже-

ниями. Можете вложить финансы в перспективный 
проект или бизнес. Только не забывайте: прежде 
чем принимать такие решения, лучше обратиться 
к специалистам в этом деле. У вас все получится. 

    Дева
Вы сможете с легкостью перепрыгнуть 

через барьеры, установленные вашими недо-
брожелателями. К сожалению, они среди ваших 
знакомых и друзей. Присмотритесь. Любви все 
возрасты покорны. Не забывайте ее подогревать.

 Весы
Ваше стремление быть в центре внимания 

может не понравиться коллегам. Не паникуйте, 
это скоро пройдет. Будьте внимательны к своему 
здоровью - могут обостриться хронические за-
болевания.       

Скорпион
На этой неделе вы окажетесь на распутье. 

Причиной станет ваш партнер. Он будет настаи-
вать на своем и требовать от вас полного подчи-
нения. Чтобы не усугублять ситуацию, уступите и 
сделайте так, как он хочет.

Стрелец
На работе не исключено определенное на-

пряжение. Причина в вашей усталости. Даже если 
остались невыполненные дела, отложите их. Хоро-
шо повлияют на самочувствие прогулки с человеком, 
у которого общие с вашими взгляды на жизнь.

Козерог
Звезды говорят о том, что ваша финансо-

вая удача зависит от других людей. Согласятся ли 
они помочь вам в ваших делах? Насколько у вас 
получится убедить или уговорить их, настолько 
успешно решатся ваши денежные вопросы.     

Водолей
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции 

и чувства. Вашу экспрессию могут неверно по-
нять, тем более что ранее вы вели себя гораздо 
сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, избегайте 
экстравагантных выпадов.       

Рыбы
Жизнь вокруг вас буквально бурлит ключом. 

Расширится круг знакомств, будут происходить 
удивительные встречи. Каждому новому человеку 
дайте шанс проявить себя: не отталкивайте его. 
Лишние люди отсеются сами собой. 
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Родная няня

Бабка Анна Куприяновна, а 
для всех жителей окрестных 
домов просто Куприяниха, с 

утра занявшая свой наблюдатель-
ный пост на лавочке у подъезда, 
пристально вглядывалась в при-
лично одетую женщину в ярком 
пальто, осторожно перешагивавшую 
через лужи.

- Доктор?! - изумилась она, узнав 
в подошедшей незнакомке бывшую 
соседку. - Да никак вы опять к нам в 
поселок на работу? Радость-то ка-
кая! У нас ведь так и нет кардиолога, 
никого после вас не прислали.

- Нет, Анна Куприяновна, - улыб-
нулась собеседница. - Я за Родио-
новной приехала. Забрать хочу.

- Вот те на, - покачала головой 
Куприяниха. - Неожиданно. А чего 
так долго собирались? Нету Роди-
оновны.

- Умерла? - ахнула женщина.
- Да бог с тобой! - махнула бабка 

рукой. - Болела, правда. Из больни-
цы медсестра одна к себе забрала. 
Адресок-то надо? По Зеленой пой-
дешь до Дома культуры, свернешь 
в проулок и спросишь: то ли второй, 
то ли третий дом. У вас как дела-то? 
Ничего? Ребятишки здоровы? Ну и 
дай-то Бог! А Сергей Николаевич…

Но женщина уже торопливо ухо-
дила со двора, не дослушав вопроса.

ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ
В августе ученикам сказали, что в 
их поселковую школу наконец-то 

приехал учитель физики. Со старым 
случилось несчастье, и практически 
полгода уроки отменяли. И вот к на-
чалу нового учебного года аж из са-
мого Оренбурга прибыла семья Его-
ровых: Сергей Николаевич - учитель, 
Елена Васильевна - врач-кардиолог. 
С ними двое детей, десятилетняя 
Аглая и четырехлетний Максим, 
в сопровождении няни - пожилой 
женщины Веры Родионовны.

Сергей Николаевич был хорош -
строен, умен, галантен, ироничен, 
одет с иголочки. В него сразу же 
влюбились молодые учительницы 
и старшеклассницы.

Елену Васильевну встретили 
с великой радостью: в районной 
больнице кардиолога давно не было, 
пациентам приходилось ездить на 
консультации в город. Желающих 
попасть к ней на прием оказалось 
очень много, и она никому не отка-
зывала, задерживаясь на работе до 
самого вечера.

Сергей Николаевич тоже от-
давал работе много сил: ребята в 
отсутствие учителя сильно отстали, 
нужно было заниматься с ними до-
полнительно после уроков. Так что 
все хлопоты по хозяйству и присмотр 
за детьми были на Родионовне.

После ужина и короткого отдыха 
супруги шли гулять. Поселок, конеч-
но, не очень был приспособлен для 
прогулок, особенно в распутицу, но 
Егоровы практически ежедневно, к 
удивлению соседей, предпочитав-

ших коротать время дома у теле-
визора, прохаживались по улицам 
и о чем-то оживленно беседовали.

Самая осведомленная из всех 
дворовых старушек - Куприяниха -
подтвердила, что семья прибыла 
точно из Оренбурга. Бабка ут-
верждала, что с главой семейства 
случился конфуз: его заподозрили 
в связи с ученицей. Как такового 
романа, видимо, не случилось, 
хотя намерения были явные. Отец 
девочки скандала не хотел, боялся 
позора для дочери, поэтому по-
ставил учителю условие: «Катись к 
черту на кулички, или я тебя сдам 
милиции!» Он и «покатился» вместе 
с семьей. Няня Родионовна, как вы-
яснилось, совершенно одинокая. 
Егоровы взяли ее к себе, когда 
родилась Аглая, так что она живет 
с ними больше десяти лет и стала, 
по сути, членом семьи. Муж и жена 
при их неимоверной занятости без 
Родионовны обойтись не могли.

Понятно, что «изгнание» рас-
сматривалось как временное, рано 
или поздно семья намеревалась 
вернуться в Оренбург. К окончанию 
учебного года Куприяниха принесла 
весть: Егоров влюбился в молодую 
химичку, и супруги разводятся. Пове-
рить в это было сложно: скандалов 
никто из соседей не слышал, муж с 
женой по-прежнему вечерами гуляли 
по улице, мирно беседовали. Но 
Куприяниха, устроившаяся в засаде 
на «прогулочном» пути Егоровых, 
собственными ушами слышала, как 
они обсуждают раздел имущества, 
продажу оренбургской квартиры, 
как Сергей Николаевич объясняет 
жене глубину своих чувств к новой 
избраннице и планирует свою даль-
нейшую судьбу.

Из обрывочных фраз Купри-
яниха поняла, что няня не нужна 
ни тому, ни другому супругу. Дети, 
конечно, остаются с Еленой Васи-
льевной, ее мама - родная бабушка 
детей - вышла на пенсию, так что 
услуги чужой няни не требуются.

Соседи не верили, что Егоровы 
не возьмут Родионовну с собой: как 
оставить члена семьи? Но настал 
день, когда они уехали: Сергей Ни-
колаевич - с химичкой, Елена Васи-
льевна - с детьми. А няня осталась.

СКИТАНИЯ
Квартиру, естественно, пришлось 
освободить. И начались скита-
ния старой женщины по поселку. 
Купить жилье ей было не на что. 
Устроиться на работу, где есть слу-
жебная площадь, не получалось - 
возраст не тот. Няни никому не 
требовались, да и для этих целей 
Родионовна уже была старовата. 
Она жила то у одних, то у других 
людей. Долго нигде не задержива-
лась - боялась надоесть. Бывало, 
уходила от одних, а другой приют 
сразу не находила, тогда днем си-
дела в библиотеке, бродила по ма-
газинам, ночевала на автостанции 
или на вокзале. Дважды попадала 
в стационар из-за переохлаждения. 
Небольшие деньжата у нее были, 
она не голодала, да и те, у кого на-
ходила кров, кормили бесплатно, 
жалели.

Социальная служба, узнав об 
одинокой бездомной бабушке, пред-
лагала устройство в дом-интернат, 
но она отказывалась, объясняя 
решение просто: «А вдруг за мной 
приедут? Где меня найдут?» «Со-
циальные» тетки крутили у виска: 
сбрендила старушка, кто за ней 

приедет? Ясно же, что бросили на-
совсем.

Летом бабушка жила в деревне -
кто-то из поселковых отвозил ее к 
своим родителям. К осени опять вер-
нулась в поселок с той же мыслью: а 
вдруг приедут за мной?

В последний раз Родионовна по-
пала в больницу с переломом руки: 
споткнулась на ровном месте. Пер-
сонал, зная ситуацию, постарался 
держать ее как можно дольше - по 
крайней мере, в тепле и не голодная. 
Но сколько можно занимать койку? 
А как осенью выписать старого че-
ловека на улицу? Вот и взяла ее к 
себе медсестра Полина. На время 
ли, навсегда ли - неясно. Взяла и все.

ПРИЕХАЛИ!
…Родионовна сидела у окна. На 
улице моросил дождь. Прохожие 
торопились по своим делам, укры-
ваясь зонтами. На тропинке пока-
залась женщина в ярком пальто и 
без зонтика.

- Вот ведь, - подумала бабушка. -
Промокнет вся, заболеет, не дай бог. 

Женщина взглянула на окна 
Полининого дома, и Родионовна 
ахнула: Леночка приехала!

На тротуаре стояли две жен-
щины - пожилая и молодая. Та, что 
моложе, старалась укрыть раздетую 
старушку распахнутым пальто (та 
выбежала на улицу без одежды), гла-
дила ее по щекам и все повторяла:

- Прости меня, милая, прости. 
Поедем домой. Мы все по тебе 
соскучились. Нам без тебя никак 
нельзя, ты же нам родная.

А старушка мелко-мелко кивала 
головой и улыбалась: кто сказал, что 
бросили навсегда, вот же - приехали!

Ольга БИРЮЧЕВА.
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Íî âûõîä èç ëþáîé ñèòóàöèè ìû âñåãäà íàõîäèì 
ñàìè, îñòàâàÿñü ëþäüìè èëè ïðåâðàùàÿñü 
â ïîäëåöîâ.

Варька целый день торчит 
у окна и на окрики бабушки 
не реагирует. Не хочется 
Варьке ни кашу есть, 
ни гулять во дворе. Она ждет 
папу, а его все нет и нет.

Папа у Варьки - человек занятой, 
и погулять лишний раз с дочкой 

ему некогда, потому она грустит и 
мало улыбается. У Вариных под-
ружек папы тоже уходят рано утром 
и приходят только к ужину, но у 
них есть сестрички или братики, 
есть с кем поиграть, посмотреть 
мультики или порисовать. У Варьки 
нет ни брата, ни сестры. Родителям 
некогда заниматься еще одним 
ребенком, у них дела. Так говорит 
бабушка. Варька тоскливо смотрит 
на дорожку во дворе. Нет папки. 
Папка у Варьки хороший, он знает 
много забавных историй и сказок, 
которые сочиняет специально для 
нее. А еще он ласково называет ее 
Варюшкой-варежкой.

***
Бабушка вздыхает. Наверное, папа 
и сегодня занят. Варька очень не 
любит эти взрослые дела. Они 
представляются ей чем-то серым, 
тяжелым, большим с загребущими 
руками, которые хватают взрос-
лых за бока и не отпускают. Стоит 
только Варьке что-то задумать, как 
эти противные дела тут как тут. Вот, 
например, вчера Варька собиралась 
пойти с мамой в магазин. Так что 
бы вы думали?..  Днем мама позво-
нила и сказала: «Знаешь, Варечка, 
сегодня все отменяется - дела». 
«Поплакать, что ли?» - подумала 
Варька. Но тут в дверь позвонили. 
Варька сорвалась с места.

*** 
На пороге стоял улыбающийся папа, 
он был в бушлате и высоких рыбац-
ких сапогах, а в ведре у него что-то 
шевелилось. «Ой, что это?» - от-
прянула испуганная Варька. «А вот, 

Варюшка-варежка, погляди! Сам 
поймал!» - и отец достал большую 
пятнистую рыбину. Он держал ее 
крепко за хвост, а рыбина извива-
лась - видимо, ей хотелось на волю.

«Это щука», - пояснил папа. 
Щуку выпустили в ванну, она заше-
велила плавниками и поплыла. «Вот 
славная уха будет!» - обрадовалась 
бабушка. «Бабушка, нельзя из жи-
вой рыбы уху варить!» - возмутилась 
Варька. «Да она все равно помрет, 
ей в ванной не выжить. Щуке воля 
нужна!» Варька сильно расстрои-
лась за щучью судьбу.

Пока папа пил чай, Варька за-
глянула в ванную. Щука приветливо 
махнула хвостом. Варька наклони-
лась, поплескала на нее водой и 
прошептала: «По щучьему велению, 
по моему хотению, сделай, щучечка, 
так, чтобы был у меня братик или 
сестренка».

- Ты чего там нашептываешь? - 
спросил заглянувший в дверь папа.

- Папочка, давай щучечку вы-
пустим в реку.

- Да где это видано, - всплеснула 
бабка руками, - чтоб пойманную 
рыбу да обратно в реку?!

- А вот видано! - затараторила 
Варька. - Ты, бабушка, не знаешь, 
как сейчас там ее детки плачут, а 
уху я и не люблю вовсе! Да и никто 
не любит, правда, папа?

Варька усиленно заморгала.
- Правда, дочка, никто никакую 

уху не любит, потому как вкуснее 
бабулиных пирожков и нет ничего!

- Ох вы, заговорщики! - засмея-
лась бабка.

*** 
По дороге на речку Варька беспо-
койно заглядывала в ведро с водой, 
в котором плескалась щука. «Не 
переживай, Варенька, донесем мы 
щуку к речке!» - успокаивал отец.

На речке он зашел прямо в воду 
и выпустил щуку. Она сделала про-
щальный круг и ушла на глубину.

Варька прижалась к отцу: «Ты, 
папка, самый хороший!» «Ну и слава 
богу!» - засмеялся отец, поднимая 
Варьку на руки.

Дома Варька попросила бабуш-
ку ничего не рассказывать маме. 
Но бабушка проболталась. Мама 
громко смеялась над Варькой и 
отцом, представляя, как гордо они 

вышагивали через парк с живой 
рыбиной в ведре. А потом серьезно 
сказала: «Я тоже, Варенька, не лю-
бительница ухи».

Вечером мама с папой зашли в 
спальню к Варьке.

- Варечка, а у нас для тебя 
новость.

- Велосипед купили?
- Нет, пока не купили, - засме-

ялась мама, - но зато у тебя скоро 
будет братик или сестренка.

- Правда?! - глаза Варькины 
стали как два ярких фонарика.

- Правда! - хором ответили 
родители.

«Вот так щука! Вот так моло-
дец! Это не новость, а просто чудо 
какое-то!» - подумала Варька и 
рассмеялась. Теперь она точно гру-
стить не будет. Потому как грустить 
причин нет, хоть сто дел появится у 
взрослых, ей не будет больше оди-
ноко. В эту ночь Варьке приснилась 
пятнистая щука: она плавала среди 
маленьких щурят и по-человечески 
говорила: «И какая же добрая и хо-
рошая эта девочка Варя». И Варька 
счастливо улыбалась во сне.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.

МЫСЛИ ВСЛУХ
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«Ñíà÷àëà â íàñ êèäàþò 
ìàëåíüêèå êàìóøêè, ÷òîáû 
ñäåëàòü ÷òî-òî òèïà ïåðâîãî 
ïðåäóïðåæäåíèÿ. Êîãäà ìû 
èãíîðèðóåì êàìóøêè, â íàñ 
ëåòèò êèðïè÷. Íå îáðàòè 
âíèìàíèÿ íà êèðïè÷ - è òåáÿ 
ñîòðåò â ïîðîøîê îãðîìíûì 
âàëóíîì», - ïèñàë ïñèõîëîã 
Ý. Ìýòüþç. 
Òàê è ðàáîòàåò íàø îðãàíèçì, 
ñîîáùàÿ î íåïîëàäêàõ: 
òî êîëüíåò, òî çàíîåò èëè 
õðóñòíåò… È åñëè ìû 
íå ðåàãèðóåì, ðîáêèå 
«çâîíî÷êè» ìîãóò ïåðåéòè 
â òðåâîæíûé íàáàò. Äàâàéòå æå 
ïðèñëóøàåìñÿ ê ñèãíàëàì! 

О ЧЕМ 
«ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»?

Головная боль, головокружение, тахи-
кардия, шум в ушах, скачки давления… 
Пожалуй, эти  симптомы мучают большую 
часть людей.

«Это у  меня вегетососудистая 
дистония…», - машут рукой многие и 
ничего не предпринимают. Между тем 
дистония (ВСД) - это сбой в работе 
всего организма, способный вести к 
неврозам, депрессии, ишемической 
болезни сердца, артериальной гипер-
тензии. И жить с нею порой просто 
невыносимо!

Но не только в этом опасность. Данный 
букет признаков характерен еще и для 
шейного остеохондроза, при котором, 
как правило, происходят прогрессирую-
щее поражение межпозвоночных дисков, 
появление грыж и остеофитов, утрата 
функций. 

Шейный остеохондроз может сам 
давать аналогичную ВСД картину, а 
может становиться причиной разви-
тия дистонии - в случае возникновения 
синдрома позвоночной артерии, отвеча-
ющей за снабжение мозга кислородом, 
и корешкового синдрома. Их сдавление 
может приводить к головным болям и 
другим симптомам, свойственным ВСД: 
нарушению сердцебиения, аритмии, 
нестабильности давления, одышке, тя-
жести и болям в сердце, тревожности, 

паническим атакам, бессоннице, «муш-
кам» перед глазами.

Оба диагноза способны стать фак-
тором развития острого нарушения 
мозгового кровообращения - инсульта. 
Но если ВСД излечима, то остеохон-
дроз - заболевание прогрессирующее и 
требующее контроля. Чем раньше будут 
приняты меры, тем ниже риск опасных 
осложнений!

О  СОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ 

ДВУХ ПРОБЛЕМ
При остеохондрозе, осложненном дис-
тонией, назначаются хондропротекторы, 
противовоспалительные и седативные 
препараты, миорелаксанты, антиде-
прессанты, бета-адреноблокаторы, ЛФК, 
массаж, электрофорез и физиотерапия 

магнитным полем - она дает возможность 
стимулировать мозгов ое кровообращение 
и насытить ткани кислородом. 

С  тоит обратить внимание на новин-
ку - медицинский аппарат АЛМАГ+ на 
основе магнитного импульсного поля. 
Им можно проводить процедуры как в 
клинических, так и в комфортных до-
машних условиях. 

Удобство и возможности новинки увели-
чены. Аппарат специально приспособлен 
для удобного лечения шейного остео-
хондроза, а также артрита, артроза, 
остеохондроза других отделов, 
остеопороза, сколиоза, подагры, 
вегетососудистой дистонии. 

АЛМАГ+ при лечении ВСД 
и шейного остеохондроза 

может помочь:
 активизировать обмен, улуч-

шить кровообращение, ускорить 
доставку в мозг кислорода; 

 стабилизировать давление, 
предотвратить развитие гипер-
тонии;

 усилить действие обезболива-
ющих и успокоительных, сокра-
тить их количество; 

 убрать головную боль, улуч-
шить сон;

 оказать успокаивающее дей-
ствие, снизить частоту пульса;

снять головокружение, зритель-
ные и слуховые нарушения; 
 избежать осложнений, в том 

числе инсульта.
АЛМАГ+ 

при шейном остеохондрозе 
дает возможность:

 устранить боль в плечах и шее;
снять обострение с помощью 
нового режима против воспале-

ния и боли;
 избавиться от скованности и 

зажатости мышц.
 АЛМАГ+ может стать выгодным при-

обретением, направленным не только на 
сбережение здоровья, но и на экономию 
денег и времени.

Удобная физиотерапия 
нового уровня АЛМАГ+

 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8-800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507
 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54

    ул. Б. Хмельницкого, 4

 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,
    ул. Володарского, 20/1
 «ФАРМЛЕНД»,

 66-59-79
 «ЖИВИЦА»,

 66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА», 77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ 
ДОМА»,    207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА», 37-34-38

Каждый вторник, четверг и субботу с 16.00 до 19.00
в аптеке «ДАНАФАРМ» по адресу пр. Гагарина, 8,

Телефон представителя: 8-987-889-58-48.

ПРИБАВЬ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВАМ! АЛМАГ+

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ»

Скидка пенсионерам по выходным дням - 5%

ОДНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ!
Шейный остеохондроз и вегетососудистая дистония

консультация представителя 
компании «Еламед» по всем аппаратам 
производителя: АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, 
Диамаг, Мавит, Мультилор.
На АЛМАГ-02 и Диамаг 
действуют цены прошлого года!

.
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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

ÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

 Ко мне обращаются, 
    когда не осталось надежды 
    и все силы на исходе.

 Помогу снять родовое проклятие, 
    порчу, сглаз и многие другие недуги.

 Заговорю от вредных привычек.
 Сниму венец безбрачия.
 Помогу заговорами от испуга.

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

до 23 апреля всего

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑËÓÕÀ»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Запись по телефонам: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94, 
а также по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 27, пом. 2. 

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, болезни, травмы, 
длительное нахождение в шумной обстановке, 
прием препаратов, оказывающих негативное 
влияние на слух, сильно влияют на здоровье и 
могут спровоцировать потерю слуха. В группе 
риска не только пожилые люди, но и больные 
гипертонией и диабетом. Согласно последним 
исследованиям, частые скачки давления и 
прогрессирование сахарного диабета способ-
ны вызвать снижение слуха.

Чем опасна потеря слуха?
Снижением качества жизни: слабослыша-
щим сложно смотреть телевизор, общаться 
с близкими. Даже поход в магазин ста-
новится проблемой: можно не услышать 
продавца или, что самое страшное, вой 
пожарной сирены, сигнал внезапно подъ-

ехавшего автомобиля, дверной звонок. Че-
ловек оказывается в социальной изоляции.

По последним данным, у пожилых лю-
дей со слабым слухом на 30-40% быстрее 
снижаются когнитивные способности: 
память, речь, ориентация в пространстве, 
внимание. Эти процессы провоцируют 
развитие деменции - так называемого 
старческого слабоумия.

Как же понять, что слух 
действительно падает?

Честно ответьте «да» или «нет» на следую-
щие вопросы: я прибавляю звук телевизора? 
мне сложно разговаривать с несколькими 
людьми одновременно? я часто переспраши-
ваю, т. к. слышу голос, но не разбираю слов? 

Можно ли спасти свой слух?
Если вы заметили у себя или у близких 
признаки потери слуха, обратитесь в спе-

циализированный центр, чтобы сделать 
тест слуха. Только опытный специалист и 
современная аппаратура могут определить, 
насколько серьезна проблема. В случае 
если потеря слуха подтвердилась, есть 
решение - слуховой аппарат! Хороший 
слуховой аппарат поможет не только лучше 
слышать и разбирать речь, но и остановит 
падение слуха.

Чем поможет слуховой аппарат?
Слуховой аппарат - это мини-компьютер, 
который выполняет множество задач:

- он индивидуально восполняет поте-
рю слуха и повышает разборчивость речи, 
даже если собеседников несколько и они 
говорят одновременно;

- за счет правильной настройки вы 
сможете свободно беседовать, гулять, на-
ходиться на шумной улице, вовремя улав-
ливать такие важные сигналы, как сигнал 
автомобиля, шум колес, пожарную сигнали-
зацию, телефонный или дверной звонок, и 
при этом не замечать посторонних шумов.

Где же подобрать правильный 
индивидуальный слуховой аппарат?

В центре «Академия Слуха» представлен 
большой выбор слуховых аппаратов - от 
заушных до индивидуальных внутриушных, 
абсолютно незаметных для окружающих.

25 апреля в «АКАДЕМИИ СЛУХА»
 состоится день открытых дверей,  где любой желающий может 

совершенно бесплатно получить консультацию 
эксперта-сурдоакустика и сделать бесплатный тест слуха! 

Также всего три дня - с 25 по 27 апреля - 
действуют БОЛЬШИЕ СКИДКИ на весь ассортимент!

По данным ВОЗ, в России более 13 миллионов 
людей, страдающих потерей слуха. К 2020 году 
ВОЗ прогнозирует рост этих цифр на 30%. 
Как помочь себе и своим близким 
распознать опасную болезнь и вернуться 
к нормальной жизни? 
На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха» Светлана Викторовна Гладырь.
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