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«Шелковый путь» «Шелковый путь» 
назвал героевназвал героев

некоммерческой корпоративной организацией 
«Национальное потребительское общество взаимного страхования»      

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный» является членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» за реестровым №195 от 25.08.2017 г.
ИНН 5607141964, КПП 561001001, ОГРН 1175658015609. Минимальная вносимая сумма -  10 000 руб.  В тарифе предусмотрена капитализация.

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 
ÏÎÄ ÂÛÃÎÄÍÛÉ %%%!

Ïðè îòêðûòèè ëþáîé ïðîãðàììû íà ñóììó îò 10 000 ðóá. 

ïóòåâêà â ñàíàòîðèé - â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Ôîòî Àëåêñàíäðà ×åðäèíöåâà.
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ПОЛИТИКА

Оренбуржье готовится выбирать 
губернатора
До назначения даты выборов главы региона осталось 
менее двух месяцев. Этот важный день должен быть 
определен Законодательным собранием Оренбургской 
области не позднее 9 июня. 

Согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатов 
на губернаторский пост могут только партии. При этом выдвижен-

ца должны поддерживать не менее 5% муниципальных депутатов. 
На сегодня это от 243 до 255 человек. Важно, что при сборе под-
писей в поддержку должно быть охвачено три четверти территорий. 
Лидерство по числу возможных кандидатов в Оренбургской области 
сохраняется за «Единой Россией» - партия имеет возможность вы-
двинуть на пост губернатора более 10 человек. 

На выборы руководителя Оренбургской области выделено более 
300 миллионов рублей. 

Помимо губернатора, в сентябре жителям нашего региона пред-
стоит выбрать депутата Законодательного собрания области по 
округу №3 вместо Сергея Салмина, который стал главой Бузулука. 
Муниципальные выборы состоятся в нескольких сельских поселениях.

Инга ПРОХОРОВА.

Как жителям Оренбурга 
уменьшить платеж по кредиту?
Немногие знают, что в России есть законный 
способ уменьшить платежи по кредитам 
до 50% на основании законов ФЗ №229 
и ФЗ №151, а также узнать о способах 
полного списания долгов.
Подробную информацию можно 
получить на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 22, 23, 24 и 25 апреля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Степи снова в огне

Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ïðîèçîøëî áîëåå 160 çàãîðàíèé ñóõîé òðàâÿíèñòîé ïðîèçîøëî áîëåå 160 çàãîðàíèé ñóõîé òðàâÿíèñòîé 
ðàñòèòåëüíîñòè. Ïëîùàäü âûãîðåâøåé òåððèòîðèè ðàñòèòåëüíîñòè. Ïëîùàäü âûãîðåâøåé òåððèòîðèè 
ïðåâûøàåò 138 ãåêòàðîâ. ïðåâûøàåò 138 ãåêòàðîâ. 

Ïîñëåäíèå äâå íåäåëè ïîæàðíûå ìàøèíû ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî âûåçæàþò Ïîñëåäíèå äâå íåäåëè ïîæàðíûå ìàøèíû ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî âûåçæàþò 
òóøèòü ãîðÿùóþ ñóõóþ òðàâó. Òîëüêî çà ïðîøåäøèå âûõîäíûå òóøèòü ãîðÿùóþ ñóõóþ òðàâó. Òîëüêî çà ïðîøåäøèå âûõîäíûå 
â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 50 ñëó÷àåâ âîçãîðàíèÿ ñóõîé â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 50 ñëó÷àåâ âîçãîðàíèÿ ñóõîé 

ðàñòèòåëüíîñòè. ðàñòèòåëüíîñòè. 

В большинстве случаев при-
чинами пожаров становятся 
легкомысленные действия 

людей. «Инициативные» гражда-
не уверены, что, поджигая сухую 
траву в степи, они защищают поля 
от сорняков и удобряют почву. И 
переубедить их пока не удается.

7 апреля около 15.00 в пожарно-
спасательную часть с. Тоцкого 
поступило сообщение о пожаре 
вдоль трассы Самара - Оренбург. 
Площадь горения сухой раститель-
ности составила 500 м2. 

Спустя два часа по тревоге 
были подняты и пожарные Ново-
орска. Им пришлось тушить степь в 
15 километрах  восточнее поселка 
Гранитного. Площадь возгорания 
составила 2 га. В обоих случаях 
удалось предотвратить распро-
странение огня в направлении 
населенных пунктов. Поджигатели 
выявлены и привлечены к админи-
стративной ответственности. 

- Чаще всего запаливают огонь 
фермеры. Они убеждены, что сжи-

гание сухой травы и стерни принесет 
пользу новой растительности, и не 
сомневаются, что смогут контроли-
ровать распространение огня, не 
давая пламени охватить террито-
рию больше той, которая задумана. 
На самом деле пожар почти всегда 
расширяет свои границы, добира-
ется до жилых построек и лесов. И 
последствия печальны, - рассказы-
вают в Главном управлении МЧС 
России по Оренбургской области.

Сложившаяся ситуация крайне 
беспокоит защитников природы. 
Экологи выступают категорически 
против «огненного обновления» 
степи и не перестают повторять, 
что все разговоры о пользе палов - 
не более чем миф. 

- Как правило, траву начинают 
жечь в апреле, когда новая зелень 
уже проклюнулась, но ее под сухой 
травой еще не видно. На черном 
фоне выжженной степи молодая 
трава видна отчетливо, это многие 
и принимают за свидетельство 
улучшения роста. На самом деле 
молодая растительность очень 
страдает от огня, который истощает 

почву, губит полезную микрофлору 
растений, в том числе и ту, которая 
помогает противостоять болез-
ням, - объясняет старший научный 
сотрудник отдела ландшафтной 
экологии Института степи УрО РАН 
Ольга Калмыкова.

Кроме того, в огне гибнет все жи-
вое: насекомые, их куколки, личинки, 
дождевые черви, которые поедают 
вредителей и участвуют в процессе 
образования плодородного слоя 
почвы. Сильный пожар уничтожает 
гнезда многих степных птиц - кряквы, 
травника, жаворонка и др. Редко 
удается спастись в дыму и пламени 
зайцам, ежам, ящерицам, мышам, 
лягушкам, змеям и другой живно-
сти. Все эти живые организмы со-
ставляют единое целое в природе, 
в биологической цепи. Гибель хотя 
бы одного звена влечет за собой 
необратимые последствия. 

- Сухая прошлогодняя трава - не 
мусор, как часто думает человек. 
Это бесценный продукт питания, 
жилье, убежище для многих живых 
существ. Уничтожая все это, человек 
совершает страшное преступление 

МЕДИЦИНА

На службе 
у старшего 
поколения
Для оказания помощи пожилым 

людям на базе больниц и 
поликлиник региона планируется 
открыть 21 специализированный 
кабинет. 
Необходимость развития новой 
стратегии оказания медицинской 
помощи людям старшего возраста 
возникла в связи с тем, что за 
последние восемь лет средняя 
продолжительность жизни в регионе 
возросла с 68 лет до 71,5 года. 
В рамках проекта «Старшее 
поколение» в Оренбуржье 
запланирован целый комплекс 
программ, в том числе подготовка 
врачей и медсестер гериатрической 
службы, организация в 
медучреждениях кабинетов 
врача-гериатра. В настоящее 
время специализированную 
гериатрическую помощь можно 
получить только в Областном 
госпитале ветеранов войн и в 
областной больнице №3. 

КУЛЬТУРА

Рады Денису 
Мацуеву 
Вчера великий пианист прибыл 

в Оренбуржье в рамках 
IX Всероссийского фестиваля 
академического искусства 
«Оренбургские сезоны Дениса 
Мацуева». 
Встречи с известным музыкантом  
ждут сотни воспитанников детских 
школ искусств. Денис Мацуев не 
только выступает перед юными 
коллегами и дает им уроки игры, 
но и общается с ребятами. 
В этом году маэстро снова прибыл 
к нам не с пустыми руками. 
Программа «Рояльное движение», 
благодаря которой с 2014 года 
в муниципальных учреждениях 
области появилось 20 инструментов, 
продолжается. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Постреляли!
В Соль-Илецком городском 

округе выясняются 
обстоятельства травмирования 
10-летнего ребенка. 
Мальчик был доставлен 
в больницу с инородным телом 
в ушной раковине. Врачи извлекли 
из уха пулю от пневматической 
винтовки. 
Предварительно установлено, 
что вечером школьники 
развлекались, стреляя по 
мишеням. Один 
из ребят по неосторожности 
попал в ухо своему товарищу.

Чистота до комы 
довела
В оренбургскую городскую 

больницу с тяжелыми 
травмами доставлена пожилая 
женщина. 
Установлено, что пострадавшая 
мыла окна, нечаянно оступилась и 
выпала с четвертого этажа. Врачи 
диагностировали у женщины 
закрытую черепно-мозговую 
травму, перелом основания 
черепа и ребер. 
В настоящее время женщина 
находится в коме.

Похудеть 
не получилось
16-летняя жительница Оренбурга 
отравилась таблетками для 
похудения.
Бабушка пострадавшей сообщила 
следователям, что медицинский 
препарат девушка принимала 
около месяца. Дозировку 
«жиросжигателей» намеренно 
увеличила, чтобы обрести 
красивую фигуру быстрее, чем 
обещала инструкция. 
С симптомами острого 
медикаментозного отравления 
школьница находится в 
реанимационном отделении. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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На страже порядка - 
родители

Идея организовать родитель-
ский патруль принадлежит 
администрации школы №4. 

- Автомобильное движение 
на улицах, прилегающих к школе, 
очень оживленное. Водители ча-
сто нарушают скоростной режим, 
школьники тоже не всегда соблю-
дают правила движения и пере-
бегают дорогу в неположенных 
местах. Вот мы и решили привлечь 
к решению проблемы родителей, - 
рассказывает директор школы 
Оксана Федорова.

Мамы и папы обсудили иници-
ативу на собраниях и поддержали 
ее. Детей тоже решили привлечь 

к реализации нового для школы 
проекта. Ученикам младших и 
средних классов было поручено 
собрать макулатуру, чтобы на 
вырученные деньги приобрести 
яркие жилеты для родительского 
патруля. Старшеклассники раз-
работали фирменную символику 
для нанесения на жилеты. 

Патруль работает на опасном 
участке дороги два дня в неделю 
в часы, когда дети массово идут 
в школу и возвращаются домой. 
В его составе - два-три родителя. 
Они стараются не допускать на-
рушения правил при пересечении 
детьми проезжей части, объясня-

ют ребятам правила движения, 
рассказывают о последствиях 
легкомысленного поведения на 
дороге. 

- Всего за один час дежурства 
я предотвратила более десятка 
нарушений правил движения. 
Большинство из них связаны с 
переходом дороги в неположенном 
месте. К сожалению, приходится 
и родителям замечания делать за 
то, что паркуются и высаживают 
детей, игнорируя знаки и раз-
метку, - рассказывает участница 
родительского патруля Светлана 
Пряхина.

Результаты работы патруля 
стали заметны уже через несколь-
ко дней. ПДД нарушают меньше и 
взрослые, и дети. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïðîâåðêè íà îïàñíîì ó÷àñòêå äîðîãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà.Ïðîâåðêè íà îïàñíîì ó÷àñòêå äîðîãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà.

Наша команда - лучшая в Европе
Баскетболистки оренбургской «Надежды» завоевали 
первый еврокубок в истории клуба. 

В финале Кубка Европы ФИБА «Надежда» встречалась с одним из 
лидеров состязаний - французским клубом «Монпелье». По ито-

гам двух матчей оренбурженки одержали победу над соперницами. 
Этот успех открывает новую страницу в развитии оренбургского 

баскетбола.

«Компас» работает для всех
В апреле в Оренбурге открыл свои двери уникальный 
психологический центр «Компас», созданный для работы 
с детьми от 5 до 18 лет, а также с их родителями.

Новый медицинский центр призван стать ориентиром в решении 
психологических проблем. Специалисты готовы помочь семьям, 

которые сталкиваются с проблемами непослушания детей, трудно-
стями в установлении контактов ребенка с одноклассниками. 

Психологи проконсультируют всех, кто переживает из-за оценок, 
тревожится на экзаменах, испытывает частые перепады настроения 
и страхи. 

Подростки могут приходить в центр «Компас» самостоятельно. 
Помощь оказывается бесплатно. Возможно анонимное обращение.

Новое медицинское учреждение является структурным подраз-
делением областной психиатрической больницы №1. 

Ученики блеснули знаниями
Оренбургские школьники стали призерами всероссийской 
олимпиады по истории.

Наш регион достойно представили ученик 10 класса лицея №1 
г. Новотроицка Эмиль Ишмухаметов, ученик 10 класса 

гимназии №4 г. Оренбурга Артем Ищенко и ученик 9 класса средней 
школы №78 г. Оренбурга Глеб Бережко.

Артем Ищенко уже выступал на заключительном этапе олимпи-
ады в прошлом году и также вошел в число призеров.

Гранты для фермеров
Региональное министерство сельского хозяйства 
определило победителей конкурса среди начинающих 
фермеров, семейных животноводческих ферм 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Получателями государственной поддержки в виде грантов станут 
100 хозяйств из разных районов области. 

Рузиле Насыровой из Пономаревского района будет оказана 
помощь в развитии мясного скотоводства в селе Наурузово. В ее 
хозяйстве есть КРС, техника и земля. Грант позволит увеличить по-
головье и приобрести быка-производителя.

Игорь Новиков из Грачевского района намерен приобрести на 
государственные деньги технику для развития растениеводства.

Всего в этом году было рассмотрено 166 бизнес-проектов. Общая 
сумма грантовой поддержки превысила 400 млн руб.

Энергетики контролируют счетчики
Специалисты Кувандыкского района электрических 
сетей Восточного производственного отделения 
филиала «Оренбургэнерго» провели рейд по выявлению 
безучетного и бездоговорного потребления энергии. 

Наличие и целостность пломб, срок годности приборов учета, со-
стояние вводных кабелей и исправность электрической проводки 

проверены в домах жителей села Ильинка и поселка Урал. 
При проведении визуальных осмотров грубых нарушений не 

обнаружено. Хозяевам нескольких домов рекомендовано заменить 
счетчики в связи с приближением истечения срока эксплуатации. 

С января 2019 года в Кувандыкском районе проведено 418 про-
верок, составлено 14 актов на общую сумму 95 тыс руб.

Грабителя обнаружила собака
Кинолог с помощницей по кличке Зена помог раскрыть 
кражу в Оренбурге. 

С заявлением о пропаже аккумулятора в полицию Оренбурга 
обратился 25-летний местный житель. На место преступления 

выехал кинолог с собакой. Зена вывела сотрудников полиции к ав-
томобилю злоумышленников. В нем было обнаружено похищенное 
имущество. Подозреваемыми в совершении преступления оказались 
жители областного центра в возрасте 24 и 19 лет. В отношении за-
держанных возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Инга ПРОХОРОВА.

Студентка признается, что 
готовилась к состязанию 

несколько месяцев. Почти 
ежедневно задерживалась 
в колледже после занятий, 
изучала теорию, нарабатывала 
практику. Это позволило дове-
сти действия до автоматизма.

Орчанка лучше всех ответи-
ла на 40 вопросов по терапии, 
хирургии, акушерству, гинеколо-
гии, медицине катастроф, про-
филактической деятельности и 
другим учебным дисциплинам. 
Самым трудным заданием 
для нее оказалась проверка 
знания… английского языка. 
Да-да. Будущим медсестрам и 
фельдшерам было предложено 
перевести медицинский текст с 
английского языка на русский. 

А вот с практической ча-
стью проблем не возникло. 
Девушка уверенно произвела 
забор крови из вены с по-
мощью вакуумной системы, 
продемонстрировала основы 
сердечно-легочной реанима-
ции пациента и т.д.

- Важно любить свою про-
фессию и быть внимательной 
и чуткой к пациентам. Порой 
добрая улыбка и ласковое 
слово творят настоящие чу-
деса, помогают выздорав-
ливать, - рассуждает Алина 
Калеева. 

Заместитель директора по 
практическому обучению Ор-
ского медицинского колледжа 
Тамара Козак отмечает, что по-
беда в престижном конкурсе - 
не первая в копилке Алины. 
В ноябре прошлого года де-
вушка заняла первое место в 
номинации «Медицинский и 
социальный уход» на регио-
нальном чемпионате рабочих 
профессий. 

Теперь впереди у Алины 
Калеевой еще более сложный 
и ответственный этап. В кон-
це апреля она отправится в 
Омск и будет защищать честь 
Оренбуржья в финале всерос-
сийской олимпиады профма-
стерства. 

Ирина ФООС.

УСПЕХ

«Такую медсестру все больницы ждут!»
Победителем регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
будущих медсестер стала 
четверокурсница медицинского 
колледжа г. Орска Алина Калеева. 

Ïðåïîäàâàòåëè õàðàêòåðèçóþò Ïðåïîäàâàòåëè õàðàêòåðèçóþò 
ñâîþ ñòóäåíòêó êàê ãðàìîòíîãî, ñâîþ ñòóäåíòêó êàê ãðàìîòíîãî, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîãî è äîáðîñåðäå÷íîãî ñòðåññîóñòîé÷èâîãî è äîáðîñåðäå÷íîãî 
ñïåöèàëèñòà.ñïåöèàëèñòà.

Îêîëî øêîëû ¹4 â Ñîëü-Èëåöêå äåæóðÿò ðîäèòåëè. 
Ìàìû è ïàïû êîíòðîëèðóþò ïîâåäåíèå äåòåé 
íà äîðîãå è â ïðèäîðîæíîé çîíå. 



№15  (1 241)  16.04.1944
www.os56.ruwww.os56.ru

ДемографияДемография

В старейшем роддоме - новейшие практики
Ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, øèðîêî èçâåñòíîìó 
êàê ðîääîì íà 8 Ìàðòà, â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 
112 ëåò. Ñî äíÿ íà äåíü çäåñü æäóò ïîÿâëåíèÿ 
íà ñâåò 300-òûñÿ÷íîãî ìàëûøà.

Роддом на улице 8 Марта, 
который является структур-
ным подразделением город-

ской больницы №2, врачи называ-
ют колыбелью родовспоможения 
Оренбуржья. Как свидетельствуют 
архивы, столетие назад на его базе 
повивальных бабок начали учить 
принимать роды. 

Сейчас здание капитально 
отремонтировано и оснащено со-
временным оборудованием, что 
обеспечивает высокое качество 
медицинской помощи. 

- Уже в приемном отделении 
мы делаем КТГ и определяем 

состояние плода. После этого 
врач принимает решение: ждать 
естественного родоразрешения 
либо предпринимать оперативные 
действия, - рассказывает заведую-
щий отделением родильного дома 
Юрий Феоктистов.

В родильном блоке семь 
индивидуальных  родзалов . 
Они все оснащены кроватями-
трансформерами, которые по-
зволяют применять различные 
методики родовспоможения, в 
том числе вертикальные роды. 
В какое положение поставить 
кровать ,  вертик альное  или 

Валентина приехала в Орен-
бург из Новосергиевки. Для ино-
городних пациенток, которые 
прибывают в роддом заблаговре-
менно, здесь предусмотрены спе-
циальные палаты и организована 
Школа будущей мамы. Все услуги 
предоставляются бесплатно. 

Имеется в роддоме и несколь-
ко семейных палат. 

В 2016 году городской род-
дом Оренбурга признан лучшим 
учреждением родовспоможения 
II уровня в Приволжском феде-
ральном округе.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â ñðåäíåì â ðîääîìå íà óëèöå 8 Ìàðòà åæåãîäíî ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò îêîëî 3,5 òûñÿ÷è ìàëûøåé. 

Приближение к впечатляющей цифре 
отражается на электронном табло, уста-
новленном на фасаде здания роддома. 
До появления на свет «юбилейного» 
младенца осталось менее ста ново-
рожденных.

горизонтальное, решает сама 
роженица.

Огромным спросом в роддоме 
пользуются партнерские роды. 
Ведь присутствие близких людей 
во время появления малыша на 
свет очень важно для женщины. 
Послеродовые палаты рассчита-
ны на 2-3 пациенток с малышами. 
Несмотря на то, что одновремен-
но во всех палатах лежат более 
30 мамочек с детьми, в отделении 
тихо.

- Хотя я рожала впервые, ника-
ких проблем у меня не возникло. 
Врачи и акушеры сопровождали 
меня во время родов, подска-
зывали, как лучше действовать. 
Медперсонал помогает и после 
родов. Если нужно, и запеленают, 
и помоют малыша, - рассказывает 
Валентина Гололобова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Приемные родители повышают квалификацию
Программа «Школа приемных родителей» успешно работает 
в каждом муниципальном образовании Оренбургской 
области. Профильные специалисты оказывают мамам 
и папам всю необходимую методическую помощь.

Ольга Владимировна и Алек-
сандр Викторович Красновы 

из села Кардаилово Илекского рай-
она решили принять в свою семью 
чужих детей, когда двое своих вы-
росли и покинули родительский дом.

12 лет назад Красновы взяли 
двух мальчиков из детского дома по-
гостить на лето. А возвращать назад 
в казенное учреждение не захотели. 
Прикипели к ребятишкам всем 
сердцем. Однако получить статус 
приемной семьи смогли не сразу. 
Несмотря на благополучный опыт 
родительства, вынуждены были 
пройти обучающие курсы, организо-
ванные при Кардаиловском детском 
доме, чтобы получить подтвержде-
ние своей профпригодности. 

- На курсах мы узнали много 
полезной информации. Трезво 

оценили свои возможности. По-
чувствовали, что  готовы принять 
каждого ребенка таким, какой он 
есть, - делится впечатлениями 
Ольга Владимировна.

Приемная семья Красновых 
увеличивалась очень быстро. Дети 
появлялись в ней один за другим. 
Например, звонит специалист ор-
ганов опеки и предлагает забрать 
из больницы восьмимесячную 
малышку, которую изъяли у не-
путевой матери. В случае отказа 
девочку отправят в дом ребенка. 
Как тут откажешь? На следующее 
утро Красновы уже находятся на 
пороге медицинского учреждения. 
За дочкой пришли. Сейчас дочке 
уже шесть лет. Последней в свою 
семью в августе прошлого года 
Красновы приняли 12-летнюю Лизу.

Ольга Владимировна не скрыва-
ет, что воспитание приемных детей - 
процесс очень сложный. Проблем 
возникает масса. Однако специ-
алисты органов опеки всегда 
готовы прийти на помощь, а при не-
обходимости привлечь к решению 
проблемы психолога, логопеда, 
социального педагога, юриста или 
врача. 

Сейчас старшему приемному 
сыну Красновых 18 лет. В этом 
году он оканчивает школу, плани-
рует поступать в вуз. В том, что 
у парня все получится, никто в 
семье не сомневается. И никто 
теперь не вспоминает, каких тру-
дов маме и папе стоило добиться 
успешной учебы ребенка в на-
чальных классах... 

На территории Илекского рай-
она в замещающих семьях в на-
стоящее время воспитываются 150 
детей: опекунских, патронатных, 
приемных. В основном все они - 
воспитанники Кардаиловского дет-

ского дома, расформированного в 
2015 году. 

- Большинство замещающих 
мам и пап, выпустив в жизнь одного 
приемного ребенка, изъявляют 
желание продолжать работать в 
этом направлении и принимают в 
свои семьи новых деток, - говорит 
ведущий специалист опеки Илек-
ского района Марина Щербакова. 

К подготовке потенциальных 
кандидатов в мамы и папы для при-
емных детей в Илекском районе 
относятся очень серьезно. 

Психологическое обследова-
ние, тестирование, оценка воспи-

тательных качеств родителей, их 
мотивация при выборе ребенка… 
Даже специальные психолого-
педагогические программы, ко-
торые помогают определять 
готовность к «родительству», 
разработаны.

По одной или несколько за-
мещающих семей сейчас есть в 
каждом селе Илекского района. В 
общей сложности их насчитывает-
ся 77. За последние десять лет из 
замещающих семей не возвращен 
в казенное учреждение ни один 
ребенок.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïðèåìíûå äåòè Îëüãè è Àëåêñàíäðà Êðàñíîâûõ ïðèçíàþòñÿ, ÷òî íå ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ ÷óæèìè â ñåìüå. Îíè çíàþò, ÷òî ó íèõ åñòü ëþáÿùèå ìàìà è ïàïà.  
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Юноши в мастерских ос-
ваивают простейшие 
ремесла. Девушки шьют 

мягкие игрушки и расписывают раз-
делочные доски. На кухне ребята 
учатся готовить еду, мыть посуду, 
пользоваться холодильником. 
Вместе с наставником посещают 
магазины, совершают покупки, раз-
бираются в меню общественных 
заведений. 

- Ребята общаются, пробуют 
решать возникающие в быту 
проблемы. Это особенно важно 
для тех, кто воспитывался в ин-
тернате. Домашним детям, мир 
которых долгие годы был ограни-
чен четырьмя стенами квартиры, 
занятия тоже полезны, - считает 
руководитель диаконического 
центра «Прикосновение» Наталья 
Калиман. 

Реализация учебно-трениро-
вочного проекта «Открывая две-
ри» в Оренбурге стала возможна 
благодаря президентскому гранту, 
который получил центр «Прикос-
новение». 

Сейчас занятия в рамках про-
екта посещают 30 молодых людей 
с особенностями интеллектуально-
го развития. 

ПРИНИМАЮТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Наталья Морозова проживает в отде-
лении для молодых инвалидов герон-
тологического центра «Долголетие». 
Ей 41 год. Это больше, чем установ-
лено для участников проекта, но для 
женщины сделали исключение. 

- Я не все умею делать, а мне 
очень хочется, чтобы меня призна-
ли дееспособной. Я мечтаю уйти из 
интерната, устроиться на работу 
и жить в собственной квартире. 
Ухаживать за собой я умею. Могу 
стирать и гладить белье, наводить 
порядок в комнате. А вот готовить 
не умею совсем. В интернате ведь 
еду готовую на стол ставят, - рас-
сказывает Наталья. 

Впечатления от занятий у 
женщины самые положительные. 
Наталья впервые побывала в ма-
газине, выбрала необходимые для 
приготовления обеда продукты и 
самостоятельно оплатила покупку. 
Теперь она с удовольствием гото-
вит салат оливье, может сварить 
суп и замесить тесто. И вместе с 
наставниками из диаконического 
центра «Прикосновение» мечтает 
о том, чтобы в Оренбурге откры-
лась квартира, где она смогла бы 

попробовать жить в сопровожде-
нии социального работника.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЖИЗНИ
Проект «Открывая двери» рас-
считан на год. В течение года пять 
дней в неделю участники проекта 
учатся и тренируются, потом сда-
ют экзамен, на котором молодые 
люди демонстрируют наставникам 
все, чему научились.

Этот проект уникален не только 
для Оренбургской области, но и 
для России. Сейчас много говорят 
о реформе интернатов, о том, что 
людям с особенностями развития 
нужно помогать адаптироваться в 
жизни. Однако реальных действий в 
этом направлении пока очень мало. 

Проект «Открывая двери», 
помимо длительного обучения, 
предлагает кратковременную ста-
жировку для жителей отдаленных 
районов Оренбуржья, где трудно 
получить грамотную специализи-
рованную помощь. 

На стажировку принимаются 
молодые люди старше 18 лет. 
Обучение и проживание в гостини-
це для участников проекта и сопро-
вождающих бесплатные. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Шаг за шагом - к самостоятельности
Äèàêîíè÷åñêèé öåíòð «Ïðèêîñíîâåíèå» ïîìîãàåò ìîëîäûì ëþäÿì 
ñ îñîáåííîñòÿìè èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàó÷èòüñÿ îáñëóæèâàòü 
ñåáÿ è âûïîëíÿòü íåñëîæíóþ ðàáîòó ïî äîìó.

Ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà «Îòêðûâàÿ äâåðè» ñâîè äîñòèæåíèÿ. Îäèí 
íàó÷èëñÿ ðàáîòàòü íà øëèôîâàëüíîì ñòàíêå, äðóãîé - ãîòîâèòü ñàëàòû.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Ветерана здравоохранения осудили 
Согласно судебному решению, врач-терапевт с 32-летним стажем работы, заведующая 
терапевтическим отделением медногорской городской больницы Светлана Петровна 
Распономарева приговорена к  двум с половиной годам пребывания в колонии-поселении 
и лишена права заниматься профессиональной деятельностью. 

Суд поставил в вину доктору то, 
что она в разное время не ока-

зала медицинскую помощь двум па-
циентам, и это повлекло их смерти.     

Сотрудники больницы встревоже-
ны и возмущены. Они не видят пря-
мой причинно-следственной связи 
между действиями врача и смертью 
пациентов. Горожане, бывшие па-
циенты Распономаревой, собирают 
подписи в защиту врача, спасшего 
за три десятилетия медицинской 
практики десятки человеческих жиз-
ней. Светлану Петровну в Медногор-
ске называют патриоткой медицины. 
Из-за кадрового дефицита она много 
лет дневала и ночевала в больнице. 
Жила работой и заботой о своих 
больных. Ежемесячно до 300 часов 
находилась в стенах больницы, 
решая проблемы своих пациентов. 
Брала по 10-12 ночных дежурств в 
месяц. Это физически и психоло-
гически очень тяжело, но Светлана 
Петровна достойно выдерживала 
все сложности. Жизнь в таком на-
пряженном режиме по силам не 
каждому. Сдержанная, вниматель-
ная, без лишних эмоций, она всегда 
вызывала у коллег уважение. 

Желание восстановить спра-
ведливость, защитить врачей от не-

объективных судебных решений за-
ставило нас обратиться в прессу. 
Сегодня каждый врач - заложник 
системы. Мы обязаны действовать в 
строгом соответствии с инструкцией. 
Например, «тяжелых» пациентов мы 
обязаны отправлять из приемного 
покоя нашей больницы в другие ле-
чебные учреждения области, которые 
лучше оснащены оборудованием, 
где работают врачи более высокой 
квалификации. Согласно маршру-
тизации, человека, поступившего с 
подозрением на инфаркт или инсульт, 
мы должны отправить в Кувандык, в 
Новотроицк или в Орск в зависимости 
от сложности патологии и степени ее 
развития. В соответствии с инструкци-
ей и стандартами, продиктованными 
Министерством здравоохранения РФ, 
поступила и Светлана Петровна Рас-
пономарева. 29 января 2016 года она 
направила пациента в Кувандык. А он 
в пути умер. 

Факт обращения в приемный по-
кой зафиксирован в журнале учета 
амбулаторных больных. Факт ока-
зания помощи согласно стандарту - 
тоже. Состояние больного было ста-
билизировано. Врач-терапевт при-
емного отделения вызвала машину 
скорой помощи для транспортировки 

человека в Кувандык. Боли в груди у 
пациента не было, и он категориче-
ски отказался от носилок, ссылаясь 
на то, что лежать ему некомфортно. 
Эксперты сделали вывод, что имен-
но самостоятельное передвижение 
к машине ухудшило состояние па-
циента и повлекло за собой смерть. 

Суд обвинил Распономареву и 
в смерти 78-летней женщины, стра-
давшей гипертонией, хронической 
сердечной недостаточностью и 
аритмией. Женщина два раза в год 
получала лечение в стационаре. В 
последний раз в госпитализации ей 
было отказано в связи с отсутствием 
показаний. Давление невысокое, 
температуры нет, сердечный ритм 
четкий. Врач Распономарева выписа-
ла пациентке лекарства и попросила 
ее соблюдать рекомендации. Через 
неделю после обращения в больни-
цу женщина умерла. Кто виновен в 
ее смерти? Судьи дали свой ответ 
на этот вопрос. Но так ведь любого 
медработника можно обвинить в 
смерти любого человека…
Асиф КУРБАНАЛИЕВ, и. о. заместителя 

главного врача по лечебной части 
медногорской горбольницы,

Елена МАЛЯРЕНКО, заведующая 
педиатрическим отделением. 

КОММУНАЛКА

Дома остались без хозяина
Оренбургская управляющая компания 
в одностороннем порядке отказалась обслуживать 
более 700 многоквартирных домов областного 
центра. В ближайшее время собственникам 
предстоит выбрать новые обслуживающие 
организации. 

В настоящее время Арбитражный суд Оренбургской области 
рассматривает дело о банкротстве ООО «Оренбургская 

управляющая компания». Заявленная на первом этапе сумма 
долга превышает 3 млн руб. 

- Мы направили письмо в адрес компании с просьбой 
осуществлять диспетчерское аварийное обслуживание 
домов до разрешения ситуации. По факту все проблемы 
жителей устраняются сейчас силами и средствами нашего 
управления. Чтобы дома обрели новых хозяев, активи-
зироваться нужно прежде всего самим собственникам, - 
комментирует начальник УЖКХ администрации Оренбурга 
Дмитрий Жуков. 

Определение способа управления зависит от количе-
ства квартир, расположенных в доме. Если их меньше 30, 
собственники могут выбрать по закону непосредственный 
способ управления и заключить договор с подрядными 
организациями на содержание и текущий ремонт дома. 
Жители также могут создать товарищество собственников 
жилья в одном доме и управлять имуществом самостоя-
тельно.

Чтобы управляющая компания заключила договор с соб-
ственниками и включила в реестр лицензии многоквартирный 
дом, необходимо провести собрание, представить документы 
в государственную жилищную инспекцию по Оренбургской об-
ласти. Только с этого момента организация будет начислять, 
собирать денежные средства и выполнять работы в много-
квартирном доме. 

Жители должны понимать, что решение о выборе способа 
управления за них никто не примет. Если они будут пассивны, 
дома останутся без обслуживания. 

Инга ПРОХОРОВА.
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«В Кремле результа-тами исследования не удивлены. Пресс-секретарь президен-та Дмитрий Песков сообщает, что в США этот показатель еще выше. Но меня лично этот ответ почему-то не утешает»...

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Рыба ищет, где глубже...
Обычное дело: всем хочется жизни благополучной, сытой, спокойной, 

лишенной войн, болезней и стрессов…
Да-а-а уж… До райских кущ нам, конечно, далековато, но сидеть и ждать, 

когда дядя «самых честных правил» оставит нам на память о себе пятачок 
и сундучок, тоже не по-нашему! А рванем-ка мы в поисках лучшей доли в…
Да хоть куда, похоже, готовы рвануть жители нашего родного степного 
края! Хоть куда, лишь бы ОТСЮДА. 

Грустно, господа, грустно… Статистика свидетельствует, что по итогам 
2018 года Оренбургская область в очередной раз оказалась среди регионов 
России с наибольшим оттоком населения. Мы на четвертом месте в стране и 
на ПЕРВОМ в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, раз-
ница между количеством приехавших к нам и уехавших из региона превысила 
10 тысяч человек: в Оренбургскую область приехали меньше 46 тысяч человек, 
а уехали - больше 56 тысяч. Худшие показатели только у Омской области, Да-
гестана и Саратовской области. В 2017 году Оренбуржье также располагалось 
на четвертой строчке рейтинга, но убыль была меньше - около 8 500 человек... 

Чаще всего оренбуржцы выбирают для переезда Московскую об-
ласть, Москву и города Краснодарского края.

Прочитав эту информацию, я сначала даже не поверила своим глазам. Но 
вроде и информатор солидный, и за фейковые новости сейчас наказать могут. А 
потом разом вдруг всплыли в памяти реальные истории последних двух-трех лет.

С моей младшей дочерью в классе учились двойняшки - Маша и Саша. Маш-
ка - умница, написала прекрасно ЕГЭ и сразу поступила в приличный столичный 
вуз. Санек на бюджет не прошел, а денег у мамы-вдовы не было. Вот он помо-
тался-помотался в Москве и решил, что вообще не будет учиться. Женился в 20 
лет, «родил» двойню и зажил где-то в Одинцово. В прошлом году я узнала, что 
у Маши тоже все в порядке: растит в браке сына, работает. А мама их, дачница-
собачница, распродав все имущество, тоже перебралась в Москву на ПМЖ. 
Купила однушку рядом с дочкой, нашла подработку недалеко от дома, развела 
огород на лоджии... И никакая ностальгия по родному Оренбургу ее не мучает!

Теперь история номер два. Родственница моя, женив двоих сыновей, 
год назад развелась с сильно пьющим мужем и махнула в город своей 
юности, где прошли лучшие студенческие годы, - в Санкт-Петербург. 

- Поближе к архитектурной и душевной гармонии! - сказала она нам 
на прощание. 

Мы, наивные, подумали, что лето красное поболтается по Невскому и им-
ператорским паркам и вернется. Ну негоже ведь приличной даме по съемным 
хатам ютиться, когда свое жилье есть. Ан нет! Свою квартирку в Оренбурге 
она продала, а сама живет в городе на Неве и абсолютно счастлива! Кстати, 
и съемным углом довольна тоже: никаких проблем с управляющими компа-
ниями, ООО «Природа» и прочими законными взимателями денег у населе-
ния! За все в ответе хозяйка квартиры. Работает, правда, бывший учитель 
математики продавцом детской одежды, но это ее не смущает. 

Следующая история вообще про мать-героиню, в моем понимании. 
Молодая семья растила дочку. Мама в детстве занималась фигурным 
катанием, обожала шоу «Танцы на льду» и, конечно, девочку свою в 
четыре года привела на лед. Чертит та коньками арену год-другой и 
узнает, что помощники легендарного тренера Этери Тутберидзе ищут 
одаренных детей, чтобы пригласить их учиться в спортивный интернат. 
И оренбургская девочка оказалась перспективной! 

Мамаша образца моей молодости покрутила бы у виска и сказала 
строго этому самому помощнику главного тренера страны:

- Ты чего, голубчик, сдурел?! Какая Москва? У меня здесь работа, 
квартира, гимназия, бабушка под боком. 

Но ничего подобного. Мама с дочкой собрались за два дня, оставили 
гимназию, работу, папу-мужа - и умотали!

Согласно исследованиям многих социологических центров, сегодня 
не только из родных городов и городков, но и из России вообще хотел бы 
эмигрировать каждый пятый россиянин. За последние 10 лет это число 
еще не доходило до таких рекордных значений. И хотя в исследованиях 
ставился вопрос «Хотели бы вы уехать?», потому цифры представляют 
не реальную картину, а мечты, но и это заставляет задуматься. 

Все потенциальные странники на вопрос «почему?» отвечают примерно 
одинаково: «Будущее в России сегодня не выглядит стабильным. Продукты 
и услуги дорожают. Уровень медицины приводит в ужас. Многие годами не 
находят работу, соответствующую уровню опыта и знаний. Есть реальное 
опасение, что у наших детей здесь нет будущего».

Галина ШИРОНИНА.  

В разговоре с главой региона 
приняли участие 13 полу-
финалистов и финалист пре-

стижного конкурса управленцев. Они 
представляют различные направле-
ния деятельности - от крупного сы-
рьевого бизнеса до индивидуального 
предпринимательства в сфере  услуг.  

Оживленный диалог продолжал-
ся два часа. Кто-то просто предста-
вил себя и свою компанию, кто-то 
выступил с конкретными предложе-
ниями по развитию региона.

- Я открывал предприятия в 
Орске, в Стерлитамаке, в Уфе - все 
дороги идут через Оренбуржье. 
Есть смысл модернизировать 
дорожную сеть. Наша область 
является транзитной, на этом 
можно зарабатывать большие 
деньги, - считает специалист в об-

ласти стартапов и антикризисного 
управления Александр Судариков. 

Врио губернатора взял проект 
на заметку, пообещал изучить и 
встретиться еще раз для деталь-
ного обсуждения проекта. 

Неожиданностью для всех 
участников разговора стала прось-
ба Дениса Паслера поделиться 
мнениями о приоритетах развития 
региона. В зале даже пауза повис-
ла. Потом ответы посыпались один 
за другим. Например, предложили, 
по аналогии с Дальневосточным 
регионом, разработать проект 
«Оренбургский гектар», выдавая 
землю желающим на льготных 
условиях. Много идей прозвучало 
по рaзвитию малых сел, поддержке 
предпринимательствa и сельского 
хозяйствa, социальному партнер-

ству, решению трaнспортного во-
проса, будущему Соль-Илецкого 
курортa, привлечению в регион 
инвестиций и др.

Врио губернатора выслушал 
всех с большим интересом. 

На вопрос о подборе кадров он 
ответил уклончиво:

- Я никогда не был сторонником 
того, чтобы привезти своих людей 
и расставить их на все ключевые 
должности. Для меня в приори-
тете компетентность, честность, 
ответственность, порядочность и 
желание достичь поставленных 
целей. Нужно опираться на тех, 
кто является профессионалом, 
действительно хочет работать на 
благо региона, - отмечает Денис 
Паслер. 

Ирина ФООС.

О чем Паслер 
с лидерами беседовал?

Âðèî ãóáåðíàòîðà 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Äåíèñ Ïàñëåð âñòðåòèëñÿ 
ñ ó÷àñòíèêàìè 
II Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà óïðàâëåíöåâ 
«Ëèäåðû Ðîññèè», 
ïðåäñòàâëÿâøèìè 
Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü. 

Äåëîâûå âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà 
Äåíèñ Ïàñëåð ïîîáåùàë ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî. 

СПОРТ

Кубок мира у наших боксеров

Â èþíå Ãàáèë Ìàìåäîâ â ñîñòàâå 
ñáîðíîé Ðîññèè îòïðàâèòñÿ 
íà Åâðîïåéñêèå èãðû â Ìèíñê.

Спортсмен из Оренбургской области Габил Мамедов в составе 
сборной команды России выиграл золотую медаль Кубка мира. 

В весовой категории до 60 кило-
граммов наш боксер провел 

четыре боя и одержал победу над 
боксерами из Кубы, Монголии и 
Германии.

- Хочу лишь поблагодарить за 
поддержку друзей и близких! За 
большой труд - тренеров и команду 
сборной России по боксу! - отмечает 
спортсмен. 

Габил Мамедов является ма-
стером спорта международно-
го класса по боксу, чемпионом 

России, серебряным призером 
чемпионата Европы. Тренируется 
под руководством Дмитрия Ско-
пинцева в спортивной школе бокса 
олимпийского резерва имени Г. И. 
Васильева.

Кубок мира - престижный меж-
дународный турнир, в котором 
принимали участие сильнейшие 
представители России, Германии, 
Кубы, Англии, Ирландии, Монголии, 
Китая, Индии и других стран мира.

Марина ПЕТРЕНКО.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Страховку предлагает почта
В любом почтовом отделении региона оренбуржцы могут 
приобрести полис добровольного страхования «Антиклещ».

Полис позволяет получить 
амбулаторно-поликлини-

ческую помощь, неотложную 
и экстренную госпитализацию 
в случае острого заболевания 
к лещевым энцефалитом,  а 
также реабилитационно-восста-
новительное лечение на общую 
сумму до 500 тысяч рублей. При 
этом клиент может обращаться 
за выплатами неограниченное 
число раз, пока не исчерпает 

страховую сумму. Срок действия 
страхового полиса стоимостью 
390 рублей составляет один 
год. Застраховать можно как 
новорожденного, так и пожилого 
человека до 70 лет. 

Чтобы приобрести полис, в от-
делении Почты России достаточно 
указать полное имя и контактный 
телефон человека, для которого 
приобретается страховая про-
грамма.

Особое удобство в том, что 
не надо ждать приезда страхово-
го агента, выезжать за пределы 
района и даже села. Оформление 
полиса проводится операторами 
в почтовом отделении, а также 
почтальонами на дому. Для под-
тверждения оплаты вместе со 
страховым полисом покупателю 
выдается кассовый чек.

Получить подробную консуль-
тацию по программе добровольно-
го страхования «Антиклещ» можно 
в любом почтовом отделении.

Инга ПРОХОРОВА.
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В хуторе Красная Поляна 
всего одна улица из двад-
цати домов. В одном из них 

жила многодетная семья с пятью 
детьми. Старшему Ивану - четыр-
надцать лет, младшему Алеше - 
два годика. 

- Беда не приходит одна, - го-
ворит мама Наталья. - Седьмого 
марта мужа положили в больницу, 
сделали операцию, удалили опу-
холь, а через неделю мы лишились 
крова. Сгорел дом.

Пожар случился днем. Ваня 
вместе со своим братом Сашей 
вернулись из школы из соседнего 
села Сергиевка. Мама Наталья, 
передав малышей на попечение 
старшего сына, уехала в Орен-
бург, проведать мужа в больни-
це. Саша решил составить ей 
компанию.

Когда произошло возгорание, 
младшие дети Артем, Настя и 
Алеша играли в одной из комнат. 

- Сначала все заискрило, а 
потом огонь побежал по стене, 
съедая обои. Я схватил ведро, за-
черпнул воду из кадки и вылил на 
огонь. От этого пламя разгорелось 
еще больше. Стало понятно, что 
медлить нельзя, - рассказывает 
Ваня. 

***
Мальчик схватил двухлетнего Але-
шу и начал его одевать, скомандо-
вав брату и сестре одеваться са-
мостоятельно и следовать за ним. 
Бросился к выходу, неся на руках 
самого младшего брата и на ходу 
вызывая пожарных. Оставив Але-
шу на улице, Иван снова бросился 
в дом - за Настей и Артемом. Дети 

«Дом сгоревший очень жалко!»
×åòûðíàäöàòèëåòíèé Èâàí Àíäðååâ èç õóòîðà 
Êðàñíàÿ Ïîëÿíà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà ñïàñ 
èç ãîðÿùåãî äîìà ñâîèõ ìëàäøèõ áðàòüåâ è ñåñòðó.

уже двигались к выходу, а комнаты 
наполнялись едким дымом.

- В доме еще кот Рыжик остал-
ся. Мне его жалко стало, задохнет-
ся же бедняга в дыму или сгорит в 
огне. Бросился за ним, еле нашел. 
Кот никак не хотел покидать горя-
щий дом, - вспоминает маленький 
герой. 

Только оказавшись в безопас-
ности, подросток перевел дух. 
Постарался успокоить малышей, 
потом позвонил маме, а после 
этого сел на корточки и заплакал. 

***
Пожарный расчет прибыл на 
вызов в Красную Поляну через 
десять минут после получения 
сигнала. Следом приехала скорая 
помощь.

Все это время на улице хутора 
не было ни души. Да и откуда было 
людям взяться, если ближайший 
жилой дом в двухстах метрах, да 
и в нем живет пожилая женщина. 
Остальные строения пустуют, 

лишь на лето в некоторые из них 
заселяются дачники... 

Медработники осмотрели де-
тей и доставили их в районную 
больницу. Туда за ними и приехала 
мама Наталья.

В доме выгорело все дотла: не 
осталось ни мебели, ни бытовой 
техники, ни вещей. Лишь стены 
да печка. 

- Причина пожара - неисправ-
ная электропроводка. Конечно, ее 
надо было менять, ведь дому уже 
много лет. Мы купили его на сред-
ства материнского капитала шесть 
лет назад. Замену электропровод-
ки все откладывали, потому что 
концы с концами едва сводили, - 
объясняет глава семьи Анатолий. 

Мужчина считает чудом, что в 
таком страшном пожаре никто не 
пострадал. 

***
Сейчас многодетная семья живет 
в кризисном центре в Оренбурге. 
У мамы и детей есть все необхо-

димое. Старшие мальчики учатся 
в одной из оренбургских школ. И 
дети, и взрослые мечтают поско-
рее отремонтировать свой дом и 
вернуться в него.

- Мы просили в сельсовете 
предоставить нам временное 
жилье поближе к работе и дому, 
чтобы начать восстанавливать его 
после пожара, но нам отказали 
из-за отсутствия муниципального 
жилья, - говорит Наталья Крюкова. 

***
За спасение детей из огня восьми-
классник Иван Андреев награжден 
путевкой в детский оздоровитель-
ный лагерь «Золотой колос». На 
побережье Черного моря мальчик 
отправится в июле.

- Я никогда нигде дальше Орен-
бурга не был, потому поездки на 
море жду с огромным нетерпени-
ем. Вот только дом очень жалко, - 
признается Ваня и смахивает 
слезы. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Êðîìå ñåðòèôèêàòà íà îòäûõ, Âàíÿ Àíäðååâ çà ñâîé ãåðîè÷åñêèé 
ïîñòóïîê ïîëó÷èë ïîäàðêè îò ñåëüñîâåòà è îò øêîëû. Ïîæàðíûå 
ïðèãëàñèëè ïîäðîñòêà â ñâîþ êîìàíäó.Ïîãîðåëüöû ãîòîâû ïðèíÿòü ëþáóþ ïîìîùü îò îðåíáóðæöåâ.  

ПРАЗДНИК

Фестиваль наполнил сердца
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Шелковый путь» стал настоящей феерией красок, 
талантов и эмоций.

Существует выражение: «Кто берет, 
тот наполняет ладони, кто отдает, 

тот наполняет сердца!» В очередной раз 
фестиваль «Шелковый путь» доказал 
всем зрителям и участникам, что каждый 
способен делиться своим мастерством 
с другими, наполняя сердца теплом и 
светом.

В этом году в фестивале приняли 
участие около 4 000 конкурсантов. Юные 
стилисты и дизайнеры, театры моды и 
вокалисты, танцевальные и эстрадные 
коллективы прибыли из разных уголков 
страны - от Ставропольского края до 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
По традиции в Оренбург приехали и 
гости из Казахстана.

Борьба за призы развернулась не-
шуточная! Участники не уступали друг 
другу ни одной десятой балла.

Члены жюри признаются, что выстав-
лять оценки и определять победителей с 
каждым годом становится все сложнее, 
так как мастерство ребят повышается.

В составе жюри в этом году рабо-
тали участница телепроекта «Танцуй!» 
на Первом канале, солистка и хоре-
ограф шоу-балета Веры Брежневой 
Юлия Гафарова, музыкальный руко-
водитель санкт-петербургского театра 
«Мюзик-Холл» Виктория Касумова и 
другие известные в мире искусства 
личности.

Конкурсы, как обычно, были раз-
делены на два типа: очные и заочные. 
Очно состязались стилисты и дизай-
неры, театры мод, театральные кол-
лективы, солисты, вокальные группы и 
хореографические коллективы. Заочные 
конкурсы проводились в номинациях 
«Инклюзивное творчество», «Изобра-
зительное искусство», «Творческий 
проект», «Научно-исследовательская 
работа» и «Декоративно-прикладное 
искусство».

Призовой фонд составил 100 000 
рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

Èíèöèàòîðîì è ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì ôåñòèâàëÿ 
«Øåëêîâûé ïóòü» ÿâëÿåòñÿ Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà.

ИТОГИ

Гран-при - 
по номинациям
Обладателями высшей 
награды фестиваля стали: 
музыкальный театр «Цветик-
семицветик» (Оренбургская 
детская школа искусств имени 
А. С. Пушкина, г. Оренбург);
образцовый детский 
коллектив «Студия народ-
ной хореографии «Алена» 
(Дворец творчества детей и 
молодежи, г. Оренбург);
«Театр свободного танца» 
(руководитель Елена 
Кудашова, г. Оренбург);
народный театр моды 
«Ассоль» (Красногвардей-
ский район, с. Плешаново);
Полина Князева (образ-
цовый детский коллектив 
«Театр моды «Лора», Дворец 
творчества детей и молодежи, 
г. Оренбург);
Нико Микаелян (творческая 
мастерская вокалиста 
«Нюанс», Дворец творчества 
детей и молодежи, г. Оренбург). 
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Ìàðèÿ Èâàíîâíà Êàíàíûõèíà æèâåò â ñåëå ßïðûíöåâî Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà. Ìàðèÿ Èâàíîâíà Êàíàíûõèíà æèâåò â ñåëå ßïðûíöåâî Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà. 
90-ëåòíèé þáèëåé îíà áóäåò îòìå÷àòü ñ äåòüìè ñâîèõ ïîäðóã, êîòîðûå ñòàëè åé ðîäíûìè.90-ëåòíèé þáèëåé îíà áóäåò îòìå÷àòü ñ äåòüìè ñâîèõ ïîäðóã, êîòîðûå ñòàëè åé ðîäíûìè.

Маленькие радости бабы Мани 

Баба Маня прожила долгую 
и трудную жизнь. Но на 
сложности она никогда не 

жаловалась. И сейчас не сетует.
- Ночью проснусь и вспоминаю 

свою Радовку... Там прошло мое 
детство. Как наяву, вижу парней да 
девчат, с которыми вместе на тан-
цы ходили. Ничего не забыла, хотя 
столько лет прошло. Воспоминания 
молодости и с бессонницей помогают 
справиться, и о недугах забыть, - улы-
бается Мария Ивановна Кананыхина.

Вспомнить бабе Мане действи-
тельно есть что. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей 
исполнилось 12 лет. Вместе с дру-
гими ребятишками она работала 
на колхозных полях, пасла скотину, 
молотила хлеб, вязала варежки да 
носки на фронт. Чуть повзрослев, 
пошла в доярки. Так и работала 
всю жизнь от зари до зари. 

В 1955 году государство от-
метило трудовые заслуги Марии 

Кананыхиной орденом «Знак По-
чета». В числе 28 передовиков 
района женщина была приглашена 
в Москву на выставку достижений 
народного хозяйства.

Потом Мария Ивановна вышла 
замуж и переехала жить в Япрын-
цево. Здесь и живет до сих пор. Но 
каждый год на Радоницу старается 
съездить в родную Радовку на 
кладбище. Там среди могил пред-
ков похоронена ее единственная 
дочка Ниночка. Девочку убило 
молнией, когда ей всего три го-
дика было. Других детей у Марии 
Ивановны не было. Много лет она 
прожила со своим мужем в любви 
и согласии, а вот детей родить 
больше не смогла - здоровье было 
подорвано тяжелым трудом. 

Тоска по детям привела ее в 
школу. Стала Мария Ивановна ис-
топником. К 4.00 спешила на работу, 
чтобы до прихода учеников согреть 
здание, воды наносить. Дрова ко-

лола сама, уголь таскала в ведрах 
из сарая, а в конце дня золу выгру-
жала. И так всю зиму. А летом раз-
норабочей в колхоз устраивалась. 

В свои 90 лет баба Маня живет 
одна в своем стареньком домике 
без удобств. Соцработник помогает 
ей по хозяйству, наводит порядок в 
доме, приносит продукты и лекар-
ства. Но Мария Ивановна и сама 
без работы не сидит. Конечно, сил 
вскопать и засадить огород у нее 
уже нет. Но ухаживает за грядками 
она с удовольствием. Главные 
гости в доме одинокой женщины - 
дети ее подруг, которых уже нет в 
живых. Девчата и ребята частенько 
забегают. Гостинцы приносят. Она 
тоже их попотчевать стремится, 
носки им вяжет заранее.

- Сижу потихоньку, колупаю, - 
смеется баба Маня. - Если ничего 
не буду делать, руки совсем от-
кажут. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
Ñêðîìíàÿ æåíùèíà âñþ æèçíü ðàáîòàëà íà áëàãî ðîäíîé ñòðàíû. 
È íå æàëååò îá ýòîì.      

Идея исследования пришла к 
Ринату в 2017 году, когда село 

Никитино отмечало 275-летний 
юбилей. На празднике его впечат-
лило чествование старожилов - 
тех, кому перевалило за 80 лет. 
Школьник решил узнать, много 
ли долгожителей в Никитино и в 
других селах Черноотрожского 
сельсовета.

В прошлом году Ринат при-
ступил к работе. В течение трех 
месяцев вместе со своей бабушкой 
Рашидой Искандеровной школьник 
заходил в гости к односельчанам, 
расспрашивал их о жизни, записы-
вал биографии и делал для себя 
выводы.

На сегодняшний день в Ники-
тино девять долгожителей. Толь-
ко один из них мужчина. Самой 
старшей из женщин - Суюмбике 
Ибрагимовой - в январе испол-
нилось 96 лет. Свой возраст она 
объясняет здоровым экологически 
чистым питанием  и хорошей на-
следственностью. Ее бабушка по 
отцу прожила 96 лет, а сестрам 
Суюмбике Нурулхаковны 86 лет и 
92 года. Большое значение, по мне-
нию женщины, имеет и ежедневная 
физическая активность. До 88 лет 
она сама доила корову, помогала 
мужу ухаживать за пчелами, рабо-
тала в саду и в огороде. Не дают 
расслабляться и дети с внуками. Их 
у Суюмбике Нурулхаковны много. 

ВЫВОДЫ ПОДРОСТКА
Проведенное исследование приве-
ло Рината Сайфутдинова к выводу, 

что на продолжительность жизни 
человека влияют образа жизни, 
который он ведет, наследствен-
ность, активная трудовая деятель-
ность, психологический комфорт 
и удовлетворенность жизнью, 
стремление быть здоровым и не 
интересоваться болезнями, здоро-
вое питание и большое количество 
детей и внуков.

Практически все долгожители 
села Никитино имеют родственни-
ков, проживших более 80 лет. Ни-
кто из старожилов не обращается 
к врачам. У некоторых с годами 
лишь проблемы со зрением и слу-
хом появились. 

ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ
Проводить исследование Рина-
ту помогали учитель русского 
языка и литературы Лилия Киль-
мухаметова и учитель физики 
Альмира Омарова. В декабре 
педагоги  отправили работу 
своего ученика на конкурс XVII 
Межрегиональных юношеских 
научных чтений имени Каюма 
Насыйри, а в марте получили 
письмо о том, что он прошел в 
заключительный этап. 

Бабушка вновь поддержала 
внука. В ее сопровождении вось-
миклассник отправился в Казань 
и вернулся домой с дипломом 
призера. Всего в мероприятии при-
нимали участие более 200 школь-
ников. Оренбургскую область 
представляли шесть человек, но 
только Ринату удалось войти в 
тройку финалистов. 

- Непременные условия высо-
кой продолжительности жизни: ми-
лосердие, любовь к окружающим, 
умение радоваться плодам своих 
трудов и не унывать. Большинство 
долгожителей - люди общитель-
ные, активные и эмоциональные. 
Они умеренны в еде, подвижны, 
благодушны, уравновешенны, оп-
тимистичны, проявляют интерес 
к окружающим, - делает выводы 
Ринат Сайфутдинов.

Теперь он старается соблюдать 
формулу долголетия сам. Ведет здо-
ровый образ жизни, занимается фут-
болом, волейболом и баскетболом, 
катается на лыжах. Не отлынивает 
от школьных субботников и помога-
ет дедушке в работе по хозяйству. 

Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

Восьмиклассник открыл формулу долголетия
Âîñüìèêëàññíèê è åãî áàáóøêà Âîñüìèêëàññíèê è åãî áàáóøêà 
íàñòîëüêî óâëåêëèñü èññëåäîâàíèåì íàñòîëüêî óâëåêëèñü èññëåäîâàíèåì 
ôàêòîðîâ äîëãîëåòèÿ, ÷òî ðåøèëè ôàêòîðîâ äîëãîëåòèÿ, ÷òî ðåøèëè 
ïðîäîëæàòü ðàáîòó íàä ýòîé òåìîé. ïðîäîëæàòü ðàáîòó íàä ýòîé òåìîé. 

Ученик Никитинской средней школы Саракташского района Ринат Сайфутдинов исследовал 
факторы продолжительности жизни человека. Изучив судьбы долгожителей родного села, 
школьник вывел формулу долголетия.

Правила долгой жизни от Рината Сайфутдинова:
1. Не объедайтесь. Если вы не занимаетесь тяжелой 
физической работой, вам вполне хватит 2 000 кило-
калорий в день. Тем самым вы устроите разгрузку 
своим клеткам и поддержите их активность. 

2. Не торопитесь на пенсию. Тот, кто не работает, 
в среднем выглядит на пять лет старше своего воз-
раста. Более того, некоторые профессии, по мнению 
социологов, помогают сохранить молодость. Напри-
мер, среди долгожителей больше всего дирижеров, 
философов, художников и священников.

3. Не унывайте ни при каких обстоятельствах. 
Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо 
дольше пессимистов.

4. Двигайтесь. Даже несколько минут занятий 
спортом в день продлевают жизнь. В процессе тре-
нировок высвобождается гормон роста, выработка 
которого резко сокращается после 30 лет.

5. Спите в прохладной комнате. Обмен веществ 
в организме и проявление возрастных изменений 
зависят от температуры окружающей среды.

6. Старайтесь получать как можно больше по-
ложительных эмоций. Время от времени надо по-
зволять себе даже «неразумные» удовольствия: 
большой кусок калорийного торта, танцы, чтение 
детектива... Это тоже помогает жить долго!

7. Не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться 
наружу. Оказывается, 64% заболевших раком всегда 
подавляли гнев в себе.

8. Чаще задавайте работу серым клеточкам. 
Разгадывайте кроссворды, много читайте, учите 
иностранные языки, считайте в уме. Заставляя мозг 
активно работать, человек не только сохраняет свет-
лую голову, но и активизирует деятельность сердца, 
системы кровообращения и обмен веществ.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Áóÿíîâà: 

«ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß 
ÍÓÆÅÍ ÕÎËÎÄ»

� Чтобы не лечиться по�
том, стараюсь не болеть. 
Таблетки дорогие, а пенсия 
невеликая. Изумительное 
средство для укрепления 
иммунитета � травяной 
чай с малиной, смородиной, 
зверобоем, душицей, липой. 
Вместо закаливания пью 
холодную воду. Постоян�
но проветриваю дом. Лю�
блю прохладу. Есть у меня 
даже комната, где нет ото�
пления, которую в шутку 
называю вытрезвителем. 
Раньше даже иногда спала 
там. Сейчас устроила в 
этом месте оранжерею. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÎÃÄÀ ÏÎÐÀ 
Â ØÊÎËÓ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÌÀÍÈÊÞÐ 

ÄËß ÊÎÐÎÒÊÈÕ 
ÍÎÃÒÅÉ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÎÂÎÙÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ 

ÐÀÑÒÓÒ 
Â ÏÎËÓÒÅÍÈ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Èìÿ Òàòüÿíû Ãåîðãèåâíû Èìÿ Òàòüÿíû Ãåîðãèåâíû 
Áóÿíîâîé èçâåñòíî ìíîãèì Áóÿíîâîé èçâåñòíî ìíîãèì 
îäíîñåëü÷àíàì. Äëÿ êîãî-òî îíà îäíîñåëü÷àíàì. Äëÿ êîãî-òî îíà 
áûëà ëþáèìîé âîñïèòàòåëüíèöåé, áûëà ëþáèìîé âîñïèòàòåëüíèöåé, 
äëÿ êîãî-òî - ïåäàãîãîì è ñòàðøèì äëÿ êîãî-òî - ïåäàãîãîì è ñòàðøèì 
äðóãîì, à êîìó-òî ïîìîãàåò äðóãîì, à êîìó-òî ïîìîãàåò 
ñåé÷àñ êàê äåïóòàò ìåñòíîãî ñåé÷àñ êàê äåïóòàò ìåñòíîãî 
ñîâåòà äåïóòàòîâ. Íî Òàòüÿíà ñîâåòà äåïóòàòîâ. Íî Òàòüÿíà 
âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ î÷åíü âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ î÷åíü 
ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì. Îíà óâå-ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì. Îíà óâå-
ðåíà, ÷òî åå óñïåõè â ëþáîì ðåíà, ÷òî åå óñïåõè â ëþáîì 
äåëå - ñòðåìëåíèå ðàâíÿòüñÿ íà äåëå - ñòðåìëåíèå ðàâíÿòüñÿ íà 
ëó÷øèõ.ëó÷øèõ.

Äåëàòü âñå íà îòëè÷íî Òàòüÿíà ïðè-
ó÷àëà ñåáÿ ñ äåòñòâà. Â ïåðâîì 

êëàññå îíà ó÷èëàñü â ìàëåíüêîé øêîëå ñ. 
Óñïåíîâêà Áóðëèíñêîãî ðàéîíà Óðàëüñêîé 
îáëàñòè Êàçàõñòàíà, ãäå â îäíîì êàáèíåòå 
çàíèìàëèñü ïåðâîêëàøêè è òðåòüåêëàøêè. 
À âî âòîðîé êëàññ åé ïðåäñòîÿëî ïîéòè 
óæå â Êàðäàèëîâñêóþ øêîëó. Ïåðåæè-
âàÿ, ÷òî ðåáÿòà â òàêîé áîëüøîé øêîëå 
î÷åíü õîðîøî ïîäãîòîâëåíû, îíà âñå ëåòî 
øòóäèðîâàëà ó÷åáíèêè çà âòîðîé êëàññ. 
È íà ïåðâûé óðîê ïðèøëà, çíàÿ ïî÷òè 
âñþ ïðîãðàììó âòîðîãî êëàññà è ÷àñòü - 
òðåòüåãî. À óæ åñëè çàìå÷àëà â ðàáîòå 
îøèáêó, ìîãëà äàæå ïåðåïèñàòü âñþ òå-
òðàäü, àêêóðàòíî ïåðåðèñîâûâàÿ êðàñíîé 
ðó÷êîé óæå âûñòàâëåííûå îöåíêè.

Åé î÷åíü ëåãêî äàâàëàñü ìàòåìàòèêà. 
«Ýòî ïîòîìó, ÷òî ìíå âåçëî ñ ó÷èòåëÿ-
ìè», - îáúÿñíÿåò Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà. 
À ïðåïîäàâàòåëü áèîëîãèè Òàìàðà 
Àëåêñàíäðîâíà Êàäóøêèíà òàê óâëåêëà 
ñâîèìè óðîêàìè, ÷òî Òàòüÿíà ñòàâèëà 
äîìà îïûòû ïî îïûëåíèþ ðàñòåíèé, à 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîñòóïèëà â 
ó÷èëèùå íà ìàñòåðà-ïëîäîîâîùåâîäà.

Æåëàíèå âñå çíàòü è óìåòü ïîçâî-
ëèëî Òàòüÿíå ïîêîðèòü äàæå òðàêòîð. 
Âîïðåêè ñëîæèâøèìñÿ ñòåðåîòèïàì, ÷òî 
òðàêòîðèñòû âñåãäà ÷óìàçûå, â ìàñëå è 
ñîëÿðêå, è â ïðèìåð êîëëåãàì-ìóæ÷èíàì 
äåâóøêà ðàáîòàëà â ñâåòëîé áëóçî÷êå, à 
âå÷åðîì øëà íà òàíöû â îñëåïèòåëüíî 
áåëîì ïëàòüå. 

Ïîòîì áûëà ó÷åáà â èíäóñòðèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå Òàòüÿíà è 
âñòðåòèëà ñâîþ ëþáîâü - Ñåðãåÿ Íèêîëà-
åâè÷à Áóÿíîâà. Îíè âìåñòå âåðíóëèñü â 

Êàðäàèëîâî è ðàáîòàëè â ó÷èëèùå. Îíà -
ìàñòåðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, 
ñóïðóã - ïðåïîäàâàòåëåì ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû.

Îäíîé èç ïåðâûõ â Îðåíáóðæüå Òà-
òüÿíà Ãåîðãèåâíà óâëåêëàñü êàðâèíãîì. 
Åå ìàñòåðñòâó ìîãëè ïîçàâèäîâàòü 
ïðîôåññèîíàëû, à îíà ñ óäîâîëüñòâè-
åì îáó÷àëà èñêóññòâó õóäîæåñòâåííîé 
ðåçêè ïî îâîùàì è ôðóêòàì ðåáÿò. Íà 
åå çàíÿòèÿ áåæàëè íå òîëüêî êóëèíàðû, 
íî è òðàêòîðèñòû. À âìåñòå ñ îäíèì 
èç ó÷åíèêîâ Òàòüÿíà Áóÿíîâà âîøëà â 
÷èñëî ïðèçåðîâ I îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà 
ïî êàðâèíãó.

Êîãäà â äåòñêîì ñàäó áûë äåôèöèò 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, Òàòüÿíà Áóÿíîâà 
ïðèøëà ðàáîòàòü ñþäà âîñïèòàòåëåì. È 
ñíîâà ñòàëà îäíîé èç ëó÷øèõ. Áûâøèå 
âîñïèòàííèêè è ðîäèòåëè ïîìíÿò, ñêîëüêî 
ðàçëè÷íûõ èãð ïðèäóìûâàëà äëÿ ìàëûøåé 
ïåäàãîã, ñêîëüêî ïîäåëîê âìåñòå ñ íåé 
îíè ñìàñòåðèëè, êàêèå ñëàâíûå òðàäèöèè 
áûëè â ãðóïïå. Ê ïðèìåðó, â ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ êàæäûé èç ðåáÿò ìîã âûáðàòü 
ïîíðàâèâøóþñÿ åìó ïîäåëêó ñî ñïåöè-
àëüíîé ïîëî÷êè, à ïîòîì êîëëåêöèÿ ïî-
ïîëíÿëàñü íîâûìè ðàáîòàìè.

Â ó÷èëèùå Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà âåð-
íóëàñü ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì è ñòàëà 
äëÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê èç äåòñêîãî 
äîìà ñàìîé íàñòîÿùåé ìàìîé, êîòîðàÿ 
ïîìîæåò, ïîäñêàæåò, ïîñîâåòóåò. È ñåé-
÷àñ áûâøèå ó÷åíèêè äåëÿòñÿ ñ ïåäàãîãîì 
ñâîèìè óñïåõàìè è ïðîáëåìàìè.

- Ó ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå ïîäðóãè, - 
ãîâîðèò Òàòüÿíà Áóÿíîâà. - ß ìíîãîìó 
ó÷óñü ó íèõ. Äëÿ ìåíÿ îíè - ïðèìåð 
æèçíåííîé ñòîéêîñòè, äîáðîòû, áëàãî-
ðîäñòâà, âåëèêîäóøèÿ, ìàñòåðñòâà è 
ïðîôåññèîíàëèçìà.

Âìåñòå ñ ïîäðóãàìè Òàòüÿíà äåëà-
åò è óêðàøàåò òîðòû, îäàðèâàåò âñåõ 
îäíîñåëü÷àí íåîáû÷íûìè ðàñòåíèÿìè, 
êîòîðûå ðàçâîäèò â ñâîåì ñàäó è äîìà. 

Íàñòîÿùèì ïðèìåðîì íàðîäíîãî 
èçáðàííèêà äëÿ Òàòüÿíû Ãåîðãèåâíû 
âñåãäà áûë ñóïðóã. Êîãäà Ñåðãåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à íå ñòàëî, îäíîñåëü÷àíå ïðåä-
ëîæèëè åé âîéòè â ñîâåò äåïóòàòîâ. È 
âîò óæå ÷åòâåðòûé ãîä çàùèùàåò îíà 
èíòåðåñû ñâîèõ èçáèðàòåëåé, ðàçáèðàÿñü 
íå òîëüêî ñ áîëüøèìè ïðîáëåìàìè, íî è 
ñ ìàëåíüêèìè ñåìåéíûìè áåäàìè.

À â ïàìÿòü î Ñåðãåå Áóÿíîâå â Êàðäà-
èëîâî îðãàíèçîâàí åæåãîäíûé òóðíèð ïî 
âîëåéáîëó, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
êîìàíäû èç äðóãèõ ðàéîíîâ îáëàñòè è 
äàæå èç Êàçàõñòàíà. Åãî îðãàíèçàòîðû -
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà è ñåìüÿ Òàòüÿíû 
Áóÿíîâîé.

Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà è ñàìà çàìå-
÷àòåëüíûé ïðèìåð äëÿ ñâîèõ ñûíîâåé 
Äìèòðèÿ è Íèêîëàÿ, à òåïåðü è ÷åòâåðûõ 
âíóêîâ. Ðåáÿòèøêè îáîæàþò áûâàòü ó 
áàáû Òàíè. Ëó÷øåãî âûäóìùèêà è çà-
òåéíèêà â èãðàõ íå ñûñêàòü!

Äîì Òàòüÿíû Áóÿíîâîé âñåãäà îò-
êðûò äëÿ ãîñòåé. Ê íåé çàõîäÿò, ÷òîáû 
ïîãîâîðèòü ïî äóøàì, ïîïèòü ÷àþ èëè 
ïðîñòî îñòàâèòü íà âðåìÿ âåëîñèïåä. 
Ïîðîé äî ïÿòè ÷óæèõ æåëåçíûõ êîíåé 
ñòîÿò âî äâîðå æåíùèíû. À îíà âíîâü 
ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àåò íîâîãî ãîñòÿ. È 
äàæå ìå÷òàåò ïîâåñèòü íà ñâîåì äîìå 
è äîìàõ ïîäðóã ðÿäîì ñ íîìåðîì èçî-
áðàæåíèå ÷àéíîé ÷àøêè, îçíà÷àþùåå, 
÷òî çäåñü âñåãäà æäóò ãîñòåé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА БУЯНОВА, ТАТЬЯНА БУЯНОВА, 
с. Кардаилово Илекского районас. Кардаилово Илекского района

ÍÀÓÊÀ

ÍÀÉÄÅÍÎ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÎÒ ÏÅÐÅÅÄÀÍÈß 

ММногие люди пытаются едой ногие люди пытаются едой 
загладить и нейтрализовать загладить и нейтрализовать 

стресс, вызывая у себя особую форму стресс, вызывая у себя особую форму 
пищевой зависимости. Американские пищевой зависимости. Американские 
ученые разработали препарат, ученые разработали препарат, 
борющийся с данным расстройством. борющийся с данным расстройством. 

ППрепарат предназначен для лечения репарат предназначен для лечения 
психогенного переедания. Его психогенного переедания. Его 

активность была подтверждения в активность была подтверждения в 
рамках клинических испытаний. В рамках клинических испытаний. В 
основе лекарственной формулы лежит основе лекарственной формулы лежит 
лисдексамфетамин димесилат. Ранее лисдексамфетамин димесилат. Ранее 
он применялся против синдрома он применялся против синдрома 
дефицита внимания и синдрома дефицита внимания и синдрома 
гиперактивности.гиперактивности.

УУченые обнаружили у переедания ченые обнаружили у переедания 
и этих патологий общее начало, и этих патологий общее начало, 

связанное с потерей контроля над связанное с потерей контроля над 
одной из функций высшей нервной одной из функций высшей нервной 
деятельности. Это и стало отправной деятельности. Это и стало отправной 
точкой к разработке лекарства.точкой к разработке лекарства.

Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ ðàñòåò â ðàçðåæåí-
íûõ áåðåçîâûõ è ñìåøàííûõ ëåñàõ, ïî 
êóñòàðíèêàì, îïóøêàì, íà ëóãàõ, ïîëÿõ, 
âäîëü äîðîã, ïî áåðåãàì ðåê è êàíàâ, 
îêîëî ñòðîåíèé. Ñ ëå÷åáíûìè öåëÿìè 
èñïîëüçóþò öâåòî÷íûå êîðçèíêè, ëèñòüÿ, 
ñòåáëè ðàñòåíèÿ. Â ïèæìå ñîäåðæàòñÿ 
àëêàëîèäû, ýôèðíûå ìàñëà, ôëàâîíîèäû, 
äóáèëüíûå âåùåñòâà, ãîðüêîå âåùå-
ñòâî òàíàöåòèí, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, 
àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà, òåðïåíû. Íàñòîé 
ïèæìû îêàçûâàåò æàðîïîíèæàþùåå, 
ñïàçìîëèòè÷åñêîå, ðàíîçàæèâëÿþùåå, 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, ïðîòèâîìèêðîá-
íîå, îáåçáîëèâàþùåå, ïðîòèâîãëèñòíîå 
è èíñåêòèöèäíîå äåéñòâèå.

Âîäíûé íàñòîé öâåòêîâ ïèæìû èñ-
ïîëüçóþò ïðè ïëîõîì àïïåòèòå äëÿ 
óñèëåíèÿ ñåêðåöèè æåëåç ÆÊÒ è óëó÷-
øåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ. Ñðåäñòâî óñèëèâàåò 
ïðîöåññ îòäåëåíèÿ æåë÷è, ïîâûøàåò 
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, çàìåäëÿåò ðèòì 
ñåðäöà. Íàñòîé ïüþò ïðè íåðåãóëÿðíûõ 
ìåñÿ÷íûõ, ãåïàòèòå, ÿçâàõ è æåëóäî÷íî-
êèøå÷íûõ áîëåçíÿõ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ 
ïîíèæåííîé êèñëîòíîñòüþ, ìåòåîðèçìîì, 
êîëèêàìè. Åãî ïðèìåíÿþò â êà÷åñòâå 
ïðîòèâîãëèñòíîãî ñðåäñòâà ïðè îñòðèöàõ, 
àñêàðèäàõ. Åñëè ïèòü íàñòîé ïèæìû ïðè 
ãåïàòèòå, ñíèæàåòñÿ âÿçêîñòü æåë÷è. Â 
ýòîì ñëó÷àå íàñòîé ïðèíèìàþò 2-3 ðàçà 
â äåíü ïî 70-100 ìë. 

Ñîê èç ïèæìû èñïîëüçóþò ïðè èíòîê-
ñèêàöèè ïîñëå ëèõîðàäêè, òóáåðêóëåçà, 
à òàêæå ïðè ýïèëåïñèè, ãîëîâíûõ áîëÿõ, 
ðåâìàòèçìå, áîëÿõ â ñóñòàâàõ, ïðîñòóäå, 
áåññîííèöå.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îòâàðà èç ïèæìû 
2 ñò ë ñóõîãî ñûðüÿ çàëèâàþò 0,5 ë âîäû 

è âàðÿò íà ñëàáîì îãíå 10 ìèí. Îòâàð 
íàñòàèâàþò â òå÷åíèå ÷àñà è óïîòðåáëÿþò 
3 ðàçà â äåíü ïî 1/2-1/3 ñò çà 30 ìèí 
äî åäû. 

Äëÿ ëå÷åíèÿ ðåâìàòèçìà ïðèìåíÿþò 
âèíî èç ïèæìû. ×òîáû åãî ïðèãîòîâèòü, 
50 ã ñîöâåòèé íóæíî çàëèòü 700 ìë 
ìóñêàòíîãî âèíà. Íàñòàèâàþò ñðåäñòâî 
â òå÷åíèå 7-8 äíåé. Ïðèíèìàþò íàñòîé 
ïî 30-40 ã ïîñëå åäû. 

×òîáû èçáàâèòüñÿ îò îñòðèö è àñêàðèä, 
íóæíî ïðèãîòîâèòü îòâàð. Íåîáõîäèìî 
çàëèòü 1 ñò ë öâåòêîâ ïèæìû, ðîìàøêè 
àïòå÷íîé, ãîðüêîé ïîëûíè 250 ìë âîäû, 
ïîñòàâèòü íà îãîíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. 
Çàòåì ñðåäñòâî îõëàæäàþò, äîáàâëÿþò 
èçìåëü÷åííûé çóá÷èê ÷åñíîêà è îñòàâëÿ-
þò íà 3 ÷àñà. Îòâàð ïðîöåæèâàþò è èñ-
ïîëüçóþò â âèäå ìèêðîêëèçì. Ïðîöåäóðó 
ïðîâîäÿò íà íî÷ü, ïîñëå ââåäåíèÿ îòâàðà 
íåëüçÿ âñòàâàòü â òå÷åíèå 40 ìèí.

Íàðóæíî íàñòîé ïèæìû èñïîëüçóþò 
â âèäå êîìïðåññîâ è òåïëûõ âàíí â 
êà÷åñòâå îáåçáîëèâàþùåãî ñðåäñòâà ïðè 
ðåâìàòèçìå, ïîäàãðå, óøèáàõ, âûâèõàõ, 
áîëÿõ â ñóñòàâàõ. Òåïëûå íîæíûå âàííû 
ïðèìåíÿþò ïðè ñóäîðîãàõ íîã. 

Ïèæìà òàêæå ïîìîãàåò â áîðüáå ñ 
òàðàêàíàìè, ìîëüþ, ìóõàìè, êëîïàìè. 
Äëÿ ýòîãî äåëàþò îòâàð, óïàðèâàþò åãî 
è ñìåøèâàþò ñî ñëàäêèì ñèðîïîì èëè 
ñàõàðîì. 

Âíèìàíèå! Ïèæìà ÿâëÿåòñÿ ÿäîâèòûì 
ðàñòåíèåì, ïîýòîìó åå íóæíî ïðèìåíÿòü 
ñ îñòîðîæíîñòüþ. Ðàñòåíèå ïðîòèâî-
ïîêàçàíî â ïåðèîäû áåðåìåííîñòè è 
ëàêòàöèè, äåòÿì ìëàäøåãî âîçðàñòà. Íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ ëå÷åíèå ïèæìîé â òå÷å-
íèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПИЖМУ?ПИЖМУ?

Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ ÿâëÿåòñÿ ìíîãîëåòíèì ðàñòåíèåì Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ ÿâëÿåòñÿ ìíîãîëåòíèì ðàñòåíèåì 
è îòíîñèòñÿ ê ñåìåéñòâó ñëîæíîöâåòíûõ. Åå íàçûâàþò äèêîé è îòíîñèòñÿ ê ñåìåéñòâó ñëîæíîöâåòíûõ. Åå íàçûâàþò äèêîé 
ðÿáèíêîé èç-çà ôîðìû ñîöâåòèÿ: ìåëêèå öâåòêè îáðàçóþò ùèòîê, ðÿáèíêîé èç-çà ôîðìû ñîöâåòèÿ: ìåëêèå öâåòêè îáðàçóþò ùèòîê, 
ðàñïîëîæåííûé íà âåðõóøêå ñòåáëÿ. Ðàñòåíèå øèðîêî èñïîëüçóþò ðàñïîëîæåííûé íà âåðõóøêå ñòåáëÿ. Ðàñòåíèå øèðîêî èñïîëüçóþò 
â ðåöåïòàõ íàðîäíîé ìåäèöèíû.â ðåöåïòàõ íàðîäíîé ìåäèöèíû.

• Êòî ïîñòîÿííî ïðèíèìàåò â ïèùó òðàâó 
òìèíà, åãî ñåìåíà, ñ òåì íèêîãäà íå 
ñëó÷èòñÿ èíñóëüò.

• Îòâðàùåíèå ê êóðåíèþ ìîæåò âû-
çâàòü âûêóðåííàÿ ñèãàðåòà, ñìî÷åííàÿ 
â ìîëîêå (âûñóøåííàÿ).

• Îò ãåðïåñà ïîìîãàåò êðåì ïîñëå 
áðèòüÿ ñ âèòàìèíîì Ð.

• Ïðè çàóñåíèöàõ íóæíî ïîäåðæàòü 
ðóêè â îòâàðå ñâåæåé òðåñêè.

• Îáûêíîâåííàÿ ìîðêîâü óëó÷øàåò çðå-
íèå è ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíà äëÿ âîëîñ.

• Áàíàíû - îòëè÷íîå ñðåäñòâî îò ñó-
õîñòè êîæè íà ðóêàõ.

• ×àé èç öâåòêîâ ðîìàøêè, íàñòîÿí-
íûé â òå÷åíèå 10-15 ìèí è âûïèòûé ñî 
ñëèâêàìè è ñàõàðîì íà íî÷ü, âûçûâàåò 
êðåïêèé, ñïîêîéíûé ñîí.

• Ñâåæàÿ ìàëèíà ñíèìàåò îïüÿíåíèå.
• Âûïàäåíèþ âîëîñ ñïîñîáñòâóåò èõ 

ðàñ÷åñûâàíèå ñðàçó ïîñëå ìûòüÿ ãîëîâû.
• Ïðè ãîëîâíîé áîëè íóæíî ìåäëåííî 

ðàñ÷åñûâàòü âîëîñû 7-10 ìèí äåðåâÿííîé 
ðàñ÷åñêîé.

• Â 1 ñò òîìàòíîãî ñîêà ðàñòâîðèòü 
1 ñò ë ìåäà è ïèòü ïî 1/3 ñò 3 ðàçà â 
äåíü äî åäû ïðè àíåìèè, äëÿ ëå÷åíèÿ è 
ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Молодые листья одуванчика 
усиливают деятельность 

желез внутренней секреции, 
регулируют пищеварение, улучшают 
обмен веществ и уменьшают 
образовавшиеся за зиму жировые 
отложения. Листья можно 
использовать в виде салата или пить 
сок 3-4 раза в день по 1 ст л.

ВСЕГДА ВСЕГДА 
РАВНЯЮСЬ РАВНЯЮСЬ 

НА НА 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ
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Òàòüÿíà Áóÿíîâà:

«ËÞÁËÞ 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

� Индивидуальность дому 
придают разные необычные 
вещи. Какая�нибудь инте�
ресная ваза, нестандартный 
столик... Часть аксессуаров 
покупаю, что�то дарят, 
что�то мастерю самосто�
ятельно. К примеру, найду 
корягу, покрашу ее аэрозо�
лем, и сделаю красивую под�
ставку для часов. Нравятся 
мне и светильники различ�
ных форм с разным светом. 
А дома для удобства сде�
лала ниши. Муж сначала не 
оценил такой элемент инте�
рьера, а потом ему и самому 
понравилось, что все красиво 
стоит и всегда под рукой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Òàòüÿíà Áóÿíîâà: 

«ÈÑÏÎËÜÇÓÞ 
ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ»
� Я не большая любительни�
ца косметических средств. 
Пользуюсь тем, что дарят. 
А сама покупаю только 
то, что кто�нибудь посо�
ветовал. Но как только 
начинается огородный се�
зон, в моей косметичке по�
является солнцезащитный 
крем. Без него не обойтись, 
ведь большую часть вре�
мени проводишь на улице. 
Без солцезащитки будешь 
черной, как котелок. Пред�
почитаю использовать дет�
ские средства с SPF 50. Как 
мне кажется, они отлично 
подходят для зрелой сухой 
кожи. А вообще все внешнее 
не главное. Забудешь нама�
заться � ничего страшного. 
Гораздо хуже, когда у чело�
века душа пустая.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Особой разницы в работе с длинными 
и короткими ногтями нет. Но есть ряд 
принципиальных моментов, которые 
стоит обязательно учитывать, чтобы ваш 
маникюр был красивым и аккуратным.

Íå îáðåçàéòå ñëèøêîì êîðîòêî íîãòè. 
Â èäåàëå íîãòåâàÿ ïëàñòèíà äîëæíà çà-
êðûâàòü êîí÷èê ïàëüöà.

Íà êîðîòêèõ íîãîòêàõ î÷åíü ýôôåêòíî 
áóäóò ñìîòðåòüñÿ ñî÷íûå è òåìíûå îò-
òåíêè ëàêà. Ãëàâíîå, ÷òîáû íîãòè áûëè 
îäèíàêîâîé äëèíû è èìåëè èäåàëüíóþ 
ôîðìó. 

Åñëè ó âàñ íåðîâíàÿ ïîâåðõíîñòü 
íîãòåâîé ïëàñòèíû, òî âàì íà ïîìîùü 
ïðèäóò âåðòèêàëüíûå ðèñóíêè. 

Íå ñòîèò ïîëíîñòüþ çàêðàøèâàòü 
ñëèøêîì øèðîêóþ ïëàñòèíó: áîêà ëó÷øå 
îñòàâèòü íåíàêðàøåííûìè, íàíåñÿ ëàê 
ëèøü ïî öåíòðó. 

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñëèø-
êîì ìåëêèå èëè êðóïíûå ðèñóíêè. Îãðà-
íè÷üòåñü äâóìÿ-òðåìÿ îòòåíêàìè ëàêà, 
÷òîáû ìàíèêþð íå êàçàëñÿ èçëèøíå 
ïåñòðûì. À îáúåìíûé äèçàéí äëÿ êî-
ðîòêèõ íîãòåé âîîáùå ïðîòèâîïîêàçàí. 
Àêâàðèóìíûé äèçàéí, àêðèëîâàÿ ëåïêà 
ïîäîéäóò ëèøü äëÿ äëèííûõ íîãòåé. 

Ðèñóíêè íàäî ïîäáèðàòü â çàâèñèìîñòè 
îò ôîðìû íîãòåé. Äëÿ ìèíäàëåâèäíûõ 
èëè îâàëüíûõ íîãòåâûõ ïëàñòèí ïîäîé-
äóò çàâèòóøêè, ðîìàíòè÷åñêèå óçîðû 
èëè öâåòî÷íûå ðèñóíêè. Ïðè ýòîì ëó÷øå 
îñòàíîâèòüñÿ íà ñâåòëîé öâåòîâîé ãàììå. 

Îáëàäàòåëüíèöàì êâàäðàòíîé ôîðìû 
íîãòåé ñòîèò âûáèðàòü íàñûùåííûå è 
òåìíûå îòòåíêè ëàêà. Ïðåêðàñíî áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû. 

À ñàìûì áåñïðîèãðûøíûì âàðèàíòîì 
äëÿ ëþáîãî îáðàçà áóäåò ôðàíöóçñêèé 
ìàíèêþð.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ МАНИКЮР 
ДЛЯ КОРОТКИХ НОГТЕЙ

БЫСТРО ВЗРОСЛЕЕМ!
Äëÿ òîãî ÷òîáû âûãëÿäåòü çíà÷èòåëüíåå, 
ñîëèäíåå, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíèì 
èëè íåñêîëüêèìè ïðèåìàìè:

• Âûäåðæàòü âåñü ãàðäåðîá â ÷åðíî-
áåëîé èëè áåæåâî-êîðè÷íåâîé ãàììå.

• Íàäåòü áëóçêó ñ îòëîæíûì âîðîòíè-
êîì èëè âîðîòíèêîì-ñòîéêîé.

• Èñïîëüçîâàòü â âåðõíåé ÷àñòè ãàðäåðî-
áà (íà øåå èëè ãðóäè) «âîçðàñòíîå» óêðà-
øåíèå - áðîøü-êàìåþ, ìåäàëüîí íà äëèííîé 
öåïî÷êå èëè äåêîðàòèâíóþ áóëàâêó.

• Íàäåòü òóôëè íà êâàäðàòíîì êàáëóêå 
èëè íà íèçêîé ïëàòôîðìå.

• Íàêèíóòü íà ïëå÷è øåðñòÿíîé ïàëàí-
òèí ïàñòåëüíîãî öâåòà.

МОЛОДЕЕМ НА ГЛАЗАХ
Äàæå ñêó÷íóþ îôèñíóþ îäåæäó ìîæíî 
ñäåëàòü áîëåå «þíîé» è ïðè ýòîì ïðàê-
òè÷åñêè íå íàðóøèòü äðåññ-êîä:

• Ê àáñîëþòíî ñòðîãîìó îôèöèàëüíîìó 
êîñòþìó íàäåòü ÿðêî-êðàñíûå òóôëè. Èëè 
ÿðêî-ãîëóáûå.

• Ðåçêî ìåíÿþò îáðàç ñîëî-àêñåññóàðû -
ÿðêèé èëè äàæå áëåñòÿùèé óçêèé øàðô 
íà øåå, äèçàéíåðñêèå áóñû èëè áðàñëåò, 
ðåìåíü èç ëàêîâîé êîæè íàñûùåííîãî 
öâåòà. Îäèí òàêîé ýëåìåíò ïðåâðàùàåò 

íåéòðàëüíûé êîìïëåêò èç ïèäæàêà è 
þáêè èëè áðþê â áîëåå ìîëîäåæíûé. Íî 
òîëüêî îäèí! Åñòü ãðóïïà öâåòîâ, êîòîðûå 
ñàìè ïî ñåáå çàìåòíî îñâåæàþò îáðàç: 
ñâåòëî-çåëåíûé, êîðàëëîâûé, ëèìîííûé, 
ìÿòíî-áèðþçîâûé. Òîïû èëè áëóçêè ýòèõ 
îòòåíêîâ óáàâÿò âàì íåñêîëüêî ëåò, 
â îòëè÷èå îò èçóìðóäíîãî, áîðäîâîãî, 
øîêîëàäíîãî, ëèëîâîãî è ãîð÷è÷íîãî…

• Êîâàðíîå è íåâèäèìîå îðóæèå - 
íèæíåå áåëüå. Èíîãäà óäàåòñÿ ñêèíóòü 
ëåò ïÿòü, åñëè ïîä òîíêèé îáëåãàþùèé 
äæåìïåð íàäåòü õîðîøî ïðèïîäíèìàþ-
ùèé ãðóäü áþñòãàëüòåð. Íî ýòîò ñîâåò 
ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ îáëàäàòåëüíèö áþñòà 
íå áîëüøå ðàçìåðà Ñ.

 * * *
Ñòîèò çíàòü åùå íåñêîëüêî ïîëåçíûõ ôàêòîâ. 

Þáêè À-ñèëóýòà âñåãäà ñìîòðÿòñÿ 
«ìîëîäî», à âîò þáêè ãîäå ïðèáàâëÿþò 
âîçðàñò. 

Ëþáûå óçêèå áðþêè ìîëîäÿò, à òå, 
÷òî ðàñøèðÿþòñÿ îò ñåðåäèíû áåäðà, 
«âçðîñëÿò». 

Êðóãëûå è V-îáðàçíûå âûðåçû ñðåäíåé 
ãëóáèíû - ïðèíàäëåæíîñòü þíîãî îáðàçà, 
à âîò âñåâîçìîæíûå äåêîðàòèâíûå áàí-
òû, ãàëñòó÷êè è æàáî íà ãðóäè - ýëåìåíò 
âîçðàñòíîãî ãàðäåðîáà. 

ВЫБИРАЕМ ОШЕЙНИК ВЫБИРАЕМ ОШЕЙНИК 
ДЛЯ СОБАКИДЛЯ СОБАКИ

Â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ Â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ìàãàçèíàõ ïðåäñòàâëåí ìàãàçèíàõ ïðåäñòàâëåí 
øèðîêèé àññîðòèìåíò øèðîêèé àññîðòèìåíò 
îøåéíèêîâ äëÿ ëþáèìûõ îøåéíèêîâ äëÿ ëþáèìûõ 
ïèòîìöåâ. Êàêèå âèäû ïèòîìöåâ. Êàêèå âèäû 
ýòîãî âàæíîãî ñíàðÿæåíèÿ ýòîãî âàæíîãî ñíàðÿæåíèÿ 
ñóùåñòâóþò?ñóùåñòâóþò?

• Ìÿãêèé êëàññè÷åñêèé - êîæàíîå, ñèí-
òåòè÷åñêîå èëè êîìáèíèðîâàííîå èçäåëèå, 
îñíàùåííîå ñïåöèàëüíîé ðó÷êîé äëÿ ïðî-
ãóëêè. Êàê ïðàâèëî, äàííàÿ ìîäåëü îøåéíè-
êîâ îáèòà ìÿãêèì ìàòåðèàëîì (âîéëîêîì, 
ôëèñîì, òîíêîé êîæåé ñ ìÿãêîé íàáèâêîé) 
äëÿ ìàêñèìàëüíîãî óäîáñòâà ïñà. 

• Äðåññèðîâî÷íûé îøåéíèê - èçäå-
ëèå, îñíàùåííîå êîìôîðòíîé ðóêîÿòüþ, 
÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî áûëî 
äåðæàòü ñîáàêó íà áåçîïàñíîì ðàññòî-
ÿíèè. Â òàêîì âèäå ñíàðÿæåíèÿ êîëüöî 
äëÿ ïîâîäêà ðàçìåùàåòñÿ èëè íà ñàìîé 
ðóêîÿòêå, èëè ïîä íåé.

• Îøåéíèê äëÿ êàðàóëà - ñàìàÿ ïðàê-
òè÷íàÿ, ïðîâåðåííàÿ îïûòîì ìîäåëü. 
Èñïîëüçóåòñÿ îí, êîãäà ïåñ ïîñòîÿííî 
íàõîäèòñÿ íà ïðèâÿçè. Èçâåñòåí ïîâû-
øåííîé êðåïîñòüþ. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé 
ýòîãî âèäà ÿâëÿåòñÿ ïðîïóñê ðåìíÿ ÷åðåç 
ïîëóêîëüöî è ôèíàëüíîå êðåïëåíèå çà 
ïðÿæêó.

• Îøåéíèê-óäàâêà ìîæåò áûòü âû-
ïîëíåí â âèäå öåïè èç êîæè, ìåòàëëà 
èëè ñèíòåòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Äàííàÿ 
ðàçíîâèäíîñòü øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â 
äðåññèðîâêå è íà âûñòàâêàõ. Ñ òàêèì 
ïðèñïîñîáëåíèåì íóæíî óìåòü ïðàâèëüíî 
îáðàùàòüñÿ, èíà÷å íå áóäåò íèêàêîãî 
âîñïèòàòåëüíîãî ýôôåêòà.

• Ïàðôîðñ. Åãî åùå íàçûâàþò «ñòðî-
ãèì» îøåéíèêîì, òàê êàê îí îáîðóäîâàí 
øèïàìè. Ïîäîáíîå ñíàðÿæåíèå íóæíî 
îáÿçàòåëüíî ïðèìåðÿòü ïåðåä ïîêóïêîé, 
âåäü íåîáõîäèìûé ðàçìåð îïðåäåëÿåòñÿ 
ñòðîãî ïî îáõâàòó øåè. Èñïîëüçîâàòü 
ñòîèò ëèøü îïûòíûì ñîáàêîâîäàì è òîëü-
êî ïðè äðåññèðîâêå. Äëÿ ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè ýòîò îøåéíèê íå ïîäõîäèò.

• Îøåéíèê äëÿ âûñòàâîê - íåïðè-
ìåòíîå èçäåëèå, ïîäáèðàåìîå ïîä öâåò 

ñîáàêè. Îí íå äîëæåí îòâëåêàòü âíèìà-
íèå îò ñàìîãî ïñà èëè äåëèòü âèçóàëüíî 
øåþ ïèòîìöà. Îòëè÷àåòñÿ íàäåæíîñòüþ, 
óäîáíîñòüþ è ïðàêòè÷íîñòüþ, íî ïîäõîäèò 
íå äëÿ âñåõ ïîðîä.

Îøåéíèê ñòîèò âûáèðàòü ñ îáÿçàòåëüíîé 
ïðèìåðêîé ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà, âîçðàñòà, 
ïàðàìåòðîâ, äëèíû øåðñòè ïèòîìöà è êîí-
êðåòíûõ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ îí ïîêóïàåòñÿ. 
Çíàþùèå êèíîëîãè èìåþò â çàïàñå íå-
ñêîëüêî âèäîâ õîìóòîâ äëÿ îïðåäåëåííûõ 
öåëåé: ïðîãóëî÷íûé, âûñòàâî÷íûé, äëÿ 
äðåññèðîâêè, ïàðàäíûé, äîìàøíèé.

Ïîìíèòå, ÷òî ìåæäó øååé ñîáàêè è 
îøåéíèêîì ïðàâèëüíîãî ðàçìåðà ìîæíî 
ïðîñóíóòü äâà ïàëüöà - íè áîëüøå íè 
ìåíüøå. Âûáèðàéòå êîíñòðóêöèè ñ êëà-
ïàíàìè äëÿ çàùèòû ñîáà÷üåé øåðñòè.

Äëÿ ùåíêîâ îòëè÷íî ïîäõîäèò ìÿãêîå è 
ëåãêîå êîæàíîå ñíàðÿæåíèå ñ òêàíåâîé 
ïîäêëàäêîé è íåáîëüøèì êëàïàíîì, çàùè-
ùàþùèì øåðñòü îò ÷àñòåé èç ìåòàëëà. Íà 
ïðîãóëêå âîäèòü ùåíêîâ (êàê, âïðî÷åì, è 
ñîáàê-ïîâîäûðåé è åçäîâûõ ïñîâ) ëó÷øå 
ñ ïîìîùüþ øëååê.

Äëÿ ïèòîìöåâ ñ æåñòêîé øåðñòüþ ïîä-
áèðàéòå îáèòûå êîæåé êðóãëûå â ñå÷åíèè 
îøåéíèêè ñ íàðóæíûì èëè áîêîâûì øâîì.

Äëÿ áîëüøèõ, ìîùíûõ è ïîäâèæíûõ 
ïñîâ, îñîáåííî äîñòàòî÷íî àãðåññèâíûõ, 
ïðèìåíÿþò «ñòðîãà÷è» - îøåéíèêè èç 
ìåòàëëà ñ øèïàìè.

Ñïîêîéíîìó ëþáèìöó äîñòàòî÷íî êó-
ïèòü øèðîêèé îøåéíèê èç êîæè.

Äëÿ ïñîâ ñ äëèííîé ìÿãêîé øåðñòüþ 
îòëè÷íûì âàðèàíòîì ñòàíåò ìåòàëëè÷å-
ñêàÿ öåïî÷êà ñ óäëèíåííûìè çâåíüÿìè, 
ïîêðûòûìè õðîìîì.

Åñëè âàø ïèòîìåö î÷åíü àêòèâíûé è 
ïîñòîÿííî ðâåòñÿ òóäà, êóäà åìó íåëüçÿ, 
ïðèìåíÿéòå îøåéíèê-óäàâêó. Íî ñíà÷àëà 

Õðàíèòü õëåá â ïîëèýòèëåíîâîì ïàêåòå íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. 
Äåëî â òîì, ÷òî åñëè â ïàêåò ïîëîæèòü åùå òåïëûé õëåá, òî â 
íåì îáðàçóåòñÿ êîíäåíñàò, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâåäåò 
ê ïîÿâëåíèþ ïëåñåíè. Åñëè æå â ïàêåò ïîëîæèòü õîëîäíûé 
õëåá è ñäåëàòü â öåëëîôàíå íåñêîëüêî îòâåðñòèé, òî ýòîò 
ñïîñîá âïîëíå èìååò ìåñòî áûòü.

À âîò ìÿãêèé è òåïëûé õëåá ëó÷øå õðàíèòü â áóìàæ-
íîì ïàêåòå, òåì ñàìûì âû ñîõðàíèòå åãî ñâåæåñòü è 
õðóñòÿùóþ êîðî÷êó. Îäíàêî íå èñïîëüçóéòå äëÿ ýòèõ 
öåëåé ãàçåòó, âåäü òèïîãðàôñêàÿ êðàñêà íàâåðíÿêà 
ïðîïèòàåòñÿ.

Â ñòàðèíó õðàíèëè õëåá çàâåðíóòûì â íàòóðàëüíóþ 
òêàíü - ëåí èëè õëîïîê. Òàê õëåá îñòàâàëñÿ ñâåæèì îêîëî 
íåäåëè. Íî âñå æå ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî òêàíü èëè ïîëîòåí-
öå äîëæíû áûòü ÷èñòûìè è íå èìåòü ñòîðîííèõ àðîìàòîâ.

Íàèáîëåå óäà÷íûì ñïîñîáîì õðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ õëåáíèöà. 
Äåëî â òîì, ÷òî â ÷èñòîé è ñóõîé çàêðûòîé õëåáíèöå ïðîäóêò 
ìîæåò õðàíèòüñÿ íåñêîëüêî äíåé è îñòàâàòüñÿ ñâåæèì. 

À åñëè òðåáóåòñÿ ñîõðàíèòü õëåá íàäîëãî, îïûòíûå õîçÿéêè 
ðåêîìåíäóþò åãî çàìîðîçèòü. Â ìîðîçèëüíîé êàìåðå îí ìîæåò 

õðàíèòüñÿ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.
Õðàíèòü õëåá â õîëîäèëüíèêå íå ñòîèò. Âî-
ïåðâûõ, â õîëîäèëüíèêå ïðè òåìïåðàòóðå 3-5îÑ 
áûñòðî èñïàðÿåòñÿ âëàãà, à çíà÷èò òàêîé õëåá 
áóäåò áîëåå æåñòêèì è íåâêóñíûì. Âî-âòîðûõ, 
îí áûñòðî ÷åðñòâååò.

Áåëûé è ÷åðíûé õëåá íåîáõîäèìî õðàíèòü 
â ðàçíûõ ìåñòàõ, òàê êàê îíè ìîãóò îòðèöà-

òåëüíî ïîâëèÿòü íà ìèêðîôëîðó äðóã äðóãà è 
áûñòðî çàïëåñíåâåòü.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ХЛЕБ?

ПЛЮС-МИНУС ДЕСЯТЬ ЛЕТПЛЮС-МИНУС ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Çàâåòíàÿ ìå÷òà áîëüøèíñòâà æåíùèí - âûãëÿäåòü ìîëîæå ñâîèõ Çàâåòíàÿ ìå÷òà áîëüøèíñòâà æåíùèí - âûãëÿäåòü ìîëîæå ñâîèõ 
ëåò. Íî èíîãäà áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà íàäî âûãëÿäåòü íåñêîëüêî ëåò. Íî èíîãäà áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà íàäî âûãëÿäåòü íåñêîëüêî 
ñîëèäíåå è âçðîñëåå. Êàê «ñîñòàðèòü» èëè «îìîëîäèòü» ñâîé îáðàç?ñîëèäíåå è âçðîñëåå. Êàê «ñîñòàðèòü» èëè «îìîëîäèòü» ñâîé îáðàç?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ 
ÎÒ ÏÎÒÅÐÈ ÂÎËÎÑ

Луковая. Укрепляет волосы 
у корней, увеличивает приток 

крови к волосяным луковицам. 
Потребуются: 2 средние луковицы, 
йогурт без добавок. Лук измельчить 
на мелкой терке. Распределить 
луковое пюре на корни и кожу головы. 
Через  45-60 мин промыть голову с 
шампунем. При чувствительности 
кожи головы смешать луковую 
кашицу с йогуртом в соотношении 1:1.

Горчичная. Маска не рекомендована 
при чувствительности 

кожи головы. Потребуются: 
30 г горчичного порошка, 2 ст л 
воды (350С), 2 ст л оливкового 
масла, 2 ч л сахара. Перемешать 
ингредиенты в стеклянной посуде 
и нанести на кожу головы. Спустя 
50 мин смыть шампунем. При 
появлении раздражения и жжения 
незамедлительно смыть маску.

С соком алоэ. Эта маска 
обогащает волосы витаминами. 

Потребуются: 1 ч л сока алоэ, 1 ч л 
жидкого меда, вода (350С). Перемешать 
ингредиенты до жидкой, слегка 
«тягучей» консистенции. Легкими 
круговыми движениями распределить 
маску по коже головы и у корней. 
Укутать волосы в целлофан и 
полотенце на 40 мин. Смыть шампунем.

Небольшое отверстие в ручке 
сковороды или ковша необходимо 

не только для того, чтобы повесить 
посуду на крючок. Можно использовать 
его и как держатель для деревянной 
ложки. Вы просто вставляете ручку 
деревянной ложки в отверстие - и 
никаких грязных пятен на столе или 
дополнительной посуды для хранения 
ложки! А за счет того, что ложка 
закрепляется в отверстие под углом, 
соус с нее будет стекать не на стол, пол 
или плиту, а прямо в посуду.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15 «Сегодня вечером». (16+)

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

16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». (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 «Девять жизней». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Александр 

Борисов. Что так сердце 
растревожено...».

08.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.10 Цвет времени. 
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова». 

12.20 Цвет времени. 
12.30, 18.45, 00.20 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+) 
17.50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр 
Мень». 

22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)

23.50 Открытая книга. 
01.40 «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 12.00, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Экономический клуб». (16+)

07.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.00 Д/с «Покатушки». (12+) 
08.10 «Начинаем следствие». (16+)

08.40 «Включайся». (0+)

09.00, 20.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

13.00 Х/ф «Вечность». (16+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.55 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.30 Т/с 
«Домработница». (16+) 

17.20 Д/ф «Народы России». (12+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

19.35 «Начинаем следствие». (16+)

21.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера».  (12+) 

00.05 Х/ф «Стоун». (16+) 
03.30 Х/ф «Иллюзия 

комфорта». (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 «Соломон Кейн». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Каратель». (18+)

03.10 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.

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

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый». (16+)

00.05 «Поздняков». (16+)

00.15 Т/с «Ментовские войны». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей». (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Х/ф «Громобой». (12+) 
12.10 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно». (6+) 

14.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+) 

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

19.05 Х/ф «Час пик». (16+) 
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+) 
23.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
01.05 «Кино в деталях». (18+)

02.05 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли». (12+) 

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 02.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.40 Х/ф «Высокие 

отношения». (16+) 
19.00 Х/ф «Тест на 

беременность». (16+) 
00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 

08.00 Т/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Т/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 17.50, 
20.45, 21.50 Новости.

09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.45, 03.05 «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, 03.40 «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 «Девять жизней». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
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». 
08.50, 18.25 «Мировые 

сокровища». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 «Разрешите 
представить! Олег 
Басилашвили». 

12.30, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы».

13.20 «Мы - грамотеи!».
14.00 Цвет времени. 
14.15 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

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

граница». (12+) 
17.35 Сергей Рахманинов. 

«Колокола». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев». 

22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)

23.50 «Вечный странник». 
02.45 Цвет времени. 

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

06.40 «Начинаем следствие». (16+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 11.15, 15.50, 18.10, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.15 Т/с «Охота на 
гауляйтера».  (12+)

11.35, 13.55 Х/ф «Безымянная 
звезда». (0+) 

13.00 «Экономический клуб». (16+)

16.00, 02.15 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 «Охота на 
гауляйтера». (12+) 

00.00 Х/ф «Агент 117: миссия в 
Рио». (16+) 

05.00 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «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 «Риддик». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Крутые меры». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.

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

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

02.00 «Подозреваются все». (16+)

02.35 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+)

10.10, 22.55 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 

12.10 Х/ф «Час пик». (16+) 
14.10 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+) 
16.05 Т/с «Воронины». (16+)

19.10 Х/ф «Час пик-2». (12+) 
21.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли». (12+) 
03.20 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+) 

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.20, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.25, 19.00 Х/ф «Тест на 

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

08.00 Т/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Т/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 20.40 
Новости.

09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 
Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол. (12+)

13.50 «Капитаны» (12+)

15.05, 18.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.50 «Играем за вас» (12+)

18.20 «Китайская Формула». (12+)

21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». (12+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Швеция. 

01.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). 

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Лев 
Прыгунов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-
лохотронщики». (16+)

23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха». (16+)

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

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)

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

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

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

12.20, 13.25 Т/с «Братья». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 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 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
01.00 «Песни». (16+) 
01.50, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

02.45, 05.00 «Вперед в 
прошлое». (16+)

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

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

репортаж». (12+)

09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Вчера 
закончилась война». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

04.45 Х/ф «Посейдон»
 спешит на помощь». (0+)

13.25 «Автоинспекция» (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Валенсия». (0+)

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

20.25 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». (12+)

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

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Аталанта». 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Бернли». 

01.55 Тотальный футбол.
03.35 Х/ф «Полицейская 

история». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/Ф «Сумка 

инкассатора». (12+)

10.00 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем 
один». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.55 Х/ф «Алтарь 
Тристана». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Украина. Меньшее 
зло?». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые 
жены». (16+)

01.25 Д/ф «Ловушка для 
Андропова». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

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

05.20 Т/с «Смерть шпионам!». (16+) 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с 

«Дикий-3». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 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+) 
01.00 «Песни». (16+) 
02.00, 04.45 «Вперед в 

прошлое». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

репортаж». (12+)

09.05, 12.05, 16.05 Т/с «1943». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
17.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Т/с «Барсы». (16+)

03.30 Х/ф «Вам - задание». (16+)

05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Михаил Миль». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.45, 03.05 «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, 03.40 «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 «Девять жизней». (12+)

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

01.40 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 

02.50 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
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». 
08.50 «Мировые сокровища». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер». «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной».

13.15 «Острова».
13.55 «Мировые сокровища». 
14.15 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+) 
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки. 
18.25 «Мировые сокровища». 
19.45 Главная роль.
20.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.15 «Энигма. Гия Канчели».
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)». 

22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)

23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

02.35 «Мировые сокровища». 

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.10 Т/с «Охота на 
гауляйтера».  (12+)

11.15 Х/ф «Агент 117: миссия в 
Рио». (16+) 

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

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 02.10 Т/с 
«Домработница». (16+) 

17.20 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Национальный аспект». (16+)

21.05 Т/с «Охота на 
гауляйтера». (12+) 

00.05 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». (16+)

04.55 «Музыка на канале». (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 «Дикий, дикий Вест». (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Выстрел 
в пустоту». (18+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.

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

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

02.00 «Подозреваются все». (16+)

02.35 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, 23.30 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 

12.00 Х/ф «Час пик-3». (16+) 
13.45 Х/ф «Геракл». (16+) 
15.35 Т/с «Воронины». (16+)

19.05 Х/ф «После нашей эры». (12+)

21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
01.30 Х/ф «Дорогой Джон». (16+) 
03.20 Х/ф «Лучше не бывает». (12+) 

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на 

беременность». (16+) 
00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Подкидыши». (16+) 

08.00 Т/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Т/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 
Новости.

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 
Все на Матч! 

10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - 
«Бавария». (0+)

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Валенсия». (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». (0+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

22.30 Керлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. 
Россия - США. 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). 

02.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

08.40 Х/ф «В добрый час!». (0+)

10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов». (12+)

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

Милошевич». (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

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

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

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 

08.35 «День ангела».

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.45, 03.05 «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, 03.40 «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 «Девять жизней». (12+)

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

02.00 Т/с «Морозова». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
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». 
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина».
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+)

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете 
о Марецкой?» 

12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30, 18.40, 00.30 «Что 

делать?».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

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

граница». (12+) 
17.35 «Великое Славословие». 

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

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Д/ф «Проповедники. 
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+)

23.50 «Острова». 
02.30 Д/ф «Андреич». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.20 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.10 Т/с «Охота на 
гауляйтера». (12+) 

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

12.40, 23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 Д/ф «Народы России». (12+)

16.00, 02.10 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 «Охота на 
гауляйтера».  (12+) 

00.05 Х/ф «Искусство любить». (16+) 

05.00, 09.00 «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+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Как устроена 
Вселенная». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Расплата». (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Курьер». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.

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

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

02.00 «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, 23.00 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 

12.05 Х/ф «Час пик-2». (12+) 
13.55 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
15.50 Т/с «Воронины». (16+)

19.20 Х/ф «Час пик-3». (16+) 
21.00 Х/ф «Геракл». (16+) 
01.00 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+) 
02.45 Х/ф «Дорогой Джон». (16+) 

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 02.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.20, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.25, 19.00 Х/ф «Тест на 

беременность». (16+) 
00.10 «Туристический 

рецепт». (12+)

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

08.00 Т/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Т/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Новости.

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» .(0+)

13.00, 07.25 «Команда мечты» (12+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Брайтон». (0+)

16.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Барселона». (0+)

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». 

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

02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Арсенал». (0+)

04.25 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

04.55 «Кубок Либертадорес». (12+)

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

08.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.40 «Мой герой. Павел 
Чинарев». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

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

Белявский». (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

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

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

06.10, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+) 

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

12.25, 13.25 «Братья». (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 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+)  
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 

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

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

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

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

09.10, 12.05, 16.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Легенды кино». Олег 
Даль. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

04.30 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути». (12+)

12.15, 13.25 Т/с «Братья». (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 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+)  
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00, 20.30 «Реальные 

пацаны». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 

04.15, 04.30, 04.45, 05.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

репортаж». (12+)

09.05, 12.05 Т/с «Вчера 
закончилась война». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.00, 16.05 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

04.45 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается». (6+)

09.55, 04.15 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.55 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Голос. Дети». (0+)

01.45 «Вечерний Ургант». (16+)

02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (12+)

 
 

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 «Соседи». (12+)

01.30 Х/ф «Запах лаванды». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

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

10.20 Х/ф «Любимая 
девушка». (0+)

12.00 «Вечный странник». 
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.35 «Острова».

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

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+) 
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав 

Плеве. Взорванный 
министр». 

19.10 «Мировые сокровища». 
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Два Федора». (0+)

23.20 «2 Верник 2».
00.05 Киноальманах «Никто не 

виноват». 
01.20 Д/ф «Мастера 

камуфляжа». 
02.10 «Искатели». 

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 22.45 

«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.25 Т/с «Охота на 
гауляйтера».  (12+) 

11.10, 19.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

11.30 Х/ф «Искусство 
любить». (16+) 

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.00 Д/ф «Без обмана». (12+)

16.00, 02.25 Т/с 
«Домработница». (16+) 

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

18.20 «Начинаем с
ледствие». (16+)

18.30 «Планета творчества». (0+)

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

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

00.00 Х/ф «Пилигрим: Пауло 
Коэльо». (18+) 

05.10 «Музыка на канале». (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 «За секунду до...». (16+)

21.00 «Кругом обман: как не 
стать жертвой?». (16+)

23.30 Х/ф «По соображениям 
совести». (18+)

02.10 Х/ф «Бруклин». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.10 «Территория 
заблуждений». (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+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый». (16+)

23.50 «ЧП. Расследование». (16+)

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

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

02.00 Квартирный вопрос. (0+)

03.05 «Дачный ответ». (0+)

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, 16.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
12.00 Х/ф «После нашей эры». (12+)

14.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей« (16+)

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

00.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». (12+) 

02.00 Х/ф «Лучше не бывает». (12+) 

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

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 04.30 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 04.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.30 Х/ф «Тест на 

беременность». (16+) 
18.10 «Национальный аспект». (16+)

18.35 «Туристический рецепт». (12+)

19.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+) 
23.00 Х/ф «Женский 

доктор - 3». (16+) 
00.10 «Старые письма о 

главном». (0+)

00.30 Х/ф «Мотыльки». (16+) 

08.00 Т/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Т/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Новости.

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте« (0+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.10 «Идеальный ремонт». (6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)

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

19.20 «Эксклюзив». (16+)

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

23.40 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой». (12+)

00.40 «Пасха». (0+)

01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя. 

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 «Жизнь без Веры». (12+)

13.40 Х/ф «Напрасные 
надежды». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

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

23.10 Х/ф «Сердечная 
недостаточность». (12+)

01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.

08.20 Т/с «Сита и Рама». 
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)». 

12.00 Х/ф «Два Федора». (0+)

13.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел 
Адельгейм». 

13.55 Д/ф «Мастера 
камуфляжа». (Австрия) 

14.50 «Пятое измерение». 
15.20 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев». 

15.50 «Русские святыни». 
16.45 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр 
Мень». 

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

17.45 «Линия жизни». 
18.40 Х/ф «Увольнение на 

берег». (0+)

20.05 Д/ф «Видимое 
невидимое». 

21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «С вечера до 

полудня». (12+)

00.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
С. Рахманинов. 
Симфония №2.

01.15 «Искатели». 

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

06.30 Х/ф «Искусство любить». (16+) 
08.10, 04.10 Х/ф «Любовь с 

риском для жизни». (16+)

09.50, 12.05, 15.40, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.00, 14.15, 15.50, 
18.45, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40 «Планета творчества». (0+)

11.00 Д/ф «Поехали». (12+)

12.15, 15.55 «Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

12.35 Д/ф «Без обмана». (12+)

13.25 Д/ф «Тайны космоса». (12+)

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

15.10 «Секретная кухня». (12+) 
16.15 «Молодое Оренбуржье». (0+)

16.30 Х/ф «Белоснежка и семь 
гномов». (12+) 

17.50 «Экономический клуб». (16+)

19.50 Х/ф «Служу Советскому 
союзу». (16+) 

21.45 Х/ф «Герцогиня». (16+) 
00.30 Х/ф «Семейка Джонсов». (16+) 
02.15 Х/ф «Пилигрим: Пауло 

Коэльо». (18+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.40 Х/ф «Доспехи бога». 
(Гонконг) (12+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога 2: 
Операция «Кондор». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Руки не для 
скуки! 12 чудовищных 
экспериментов». (16+)

20.30 Х/ф «Перевозчик». (16+)

22.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

00.50 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Искупление». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 
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+)

13.20 «Однажды...». (16+)

14.00 Своя игра. (0+)

15.15 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

16.30 «Поедем, поедим!». (0+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.40 «Звезды сошлись». (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.05 «Международная 
пилорама». (18+)

00.00 Х/ф «Настоятель». (16+)

02.00 Х/ф «Настоятель-2». (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 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (0+) 
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». (12+) 
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+) 
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+) 
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». (6+) 
02.20 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+) 

06.30, 23.05 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Пряники из 

картошки». (16+)

09.05 Х/ф «Попытка Веры». (16+)

13.30 Х/ф «Человек без 
сердца». (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 «Проездной 
билет». (16+) 

00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». (16+) 

02.20 Х/ф «Замуж 
за рубеж». (16+) 

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 
Все на Матч! 

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 
1/4 финала. (0+)

14.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. (0+)

16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Свободная практика. 

19.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)

20.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. 

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». (12+)

22.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. 

22.50 Все на футбол! Афиша. (12+)

23.55 Смешанные 
единоборства. 

03.00 «Кибератлетика» (16+)

03.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. 

04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дамское 

танго». (12+)

09.55 Х/ф «Машкин дом». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Машкин дом». (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Возвращение к 

себе». (16+)

17.45 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

20.05 Х/ф «Овраг». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери». (12+)

01.25 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

03.05 Петровка, 38. (16+)
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08.00 Профессиональный бокс. 
11.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд». (0+)

13.00, 14.50, 19.20 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша. (12+)

14.10 «Английские Премьер-
лица». (12+)

14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все 
на Матч! 

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Алавес». 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. 

19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». (12+)

20.25 «Капитаны» (12+)

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). 

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Ювентус». 

01.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)

06.15 АБВГДейка. (0+)

06.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». (12+)

07.30 «Выходные на колесах». (6+)

08.05 Православная 
энциклопедия (6+)

08.35 Х/ф «Земля 
Санникова». (0+)

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». (12+)

17.20 Х/ф «Кассирши». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Украина. Меньшее 
зло?». (16+)

03.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

11.00 Т/с «След». (16+)

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

«Всегда»-4». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00, 02.55 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 Т/с «Интерны». (16+) 
16.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
18.00 Х/ф «Ночная смена». (18+) 
20.00 «Песни». (16+) 
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка». (18+) 
03.15 «Клуб». (16+)

03.30 «Преступление века». (16+)

03.45 «Вперед в прошлое». (16+)

04.00, 04.15, 04.30 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)

07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+)

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

10.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле. (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+)

14.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.05, 18.25 Т/с «Дума 
о Ковпаке». (12+)

18.10 «Задело!».
22.40 Х/ф «От Буга 

до Вислы». (12+)

01.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». (0+)

03.20 Х/ф «Человек, который 
смеется». (16+)

05.10 Линия защиты. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
07.05, 09.25, 13.25 Т/с 

«Разведчицы». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Большой завтрак». (16+) 
13.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.30 Т/с «Физрук». (16+)  
17.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Comedy Баттл». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.25 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+) 
03.05 «Тайный город». (16+)

03.15, 05.45 «Вперед в 
прошлое». (16+)

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

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.50, 08.15 Х/ф 
«Торпедоносцы». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.10, 12.05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Трасса». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.35, 21.25 Х/ф «Юность 
Петра». (12+)

21.45 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

00.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)



№15  (1 241)  16.04.191414
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-воскресенье 28 апреляТВ-воскресенье 28 апреля

06.30 «Лето Господне». 
Воскресение Христово. 
Пасха. 

07.00, 02.20 М/ф.
07.50 Х/ф «С вечера до 

полудня». (12+)

10.05 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Увольнение на 

берег». (0+)

12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции». 
13.30, 01.40 Диалоги о 

животных. 
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

16.20 «Пешком...». 
16.50 «Искатели». 
17.35 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро».
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)

21.40 Д/ф «Гимн великому 
городу». 

22.30 Опера «Садко». 
00.30 Х/ф «Без году неделя». 

05.40 Х/ф «Герцогиня». (16+) 
07.40, 04.30 Х/ф «Лекарство 

против страха». (12+) 
09.25, 18.15 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

09.50, 11.50, 14.35, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Национальный аспект». (16+)

10.35 «Начинаем следствие». (16+)

11.00 «Полчаса о вере». (0+)

11.35, 19.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Личный эффект». (16+)

12.30 Д/ф «Библейские 
тайны. Пасха. День 
воскрешения». (12+)

13.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
14.50 Д/ф «Почему я». (12+)

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

15.50 Д/ф «Народы России». (12+)

16.45 М/ф.

18.00 «Молодое Оренбуржье». (0+)

19.35, 00.20 «Погода». (0+)

19.40, 23.20, 00.25 Т/с «Каин. 
Исключение из правил». (16+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Т/с «Каин. Исключение из 
правил». (16+) 

01.30 Х/ф «На полпути в 
Париж». (12+) 

02.50 Х/ф «Служу Советскому 
союзу». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер 2: 
Никогда 
не возвращайся». (16+)

12.00 Т/с «Смерш. Дорога 
огня». (16+)

15.45 Т/с «Смерш. Камера 
смертников». (16+)

19.30 Т/с «Смерш. Умирать 
приказа не было». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (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 «Муж по вызову». (16+)

00.30 «Брэйн ринг». (12+)

01.30 «Таинственная 
Россия». (16+)

02.30 Т/с «Пасечник». (16+) 

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

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.40, 08.55 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

09.05 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+) 
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+) 
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+) 
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». (6+) 
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+) 
23.45 «Слава Богу, 

ты пришел!». (16+) 
00.45 Х/ф «Без чувств». (16+) 
02.30 Х/ф «Голограмма для 

короля». (18+) 
04.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». (12+) 
05.15 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 «6 кадров». (16+) 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

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

08.15 Х/ф «Только любовь». (16+) 
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-

зима». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
14.00 Х/ф «Год Собаки». (16+)

19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)

00.30 Х/ф «Пряники из 
картошки». (16+)

02.35 Х/ф «Замуж за рубеж». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
09.15 Смешанные 

единоборства. (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». (0+)

13.15, 15.25, 19.45 Новости.

13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

16.00, 01.40 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. 
19.15 «Кубок Гагарина. Путь 

победителя». (12+)

19.55 «Залечь на дно в 
Арнеме». (12+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо 
Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). 

02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. (0+)

06.05 Х/ф «В добрый час!». (0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Сверстницы». (12+)

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

11.05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)

13.10 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

17.15 Петровка, 38. (16+)

17.25 Московская неделя.
18.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.15 Х/ф «Дедушка». (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Ложь во 
спасение». (12+)

01.25 «Овраг». Детектив (12+)

03.10 00.25 «Роковое SMS». (12+)

05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

05.00 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+) 

06.30 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+) 
11.00 «Сваха». (16+) 
11.50 Т/с «Дикий-3». (16+) 
23.20 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+) 
00.20 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+) 
01.15 «Сваха». (16+) 
02.05 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+) 

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

пацаны». (16+) 
18.30 «Песни». (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+) 
22.00 «Stand Up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Конец света 2013: 

Апокалипсис 
по-голливудски». (18+) 

03.15 «ТНТ music». (16+) 
03.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.25 Х/ф «Поп». (16+)

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

10.45 Д/ф «Донецкая 
вратарница». (12+)

11.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана 
Павлова». (12+)

13.15 «Улика из прошлого». (16+)

14.05 Т/с «Матч». (16+)

18.00 Главное.
19.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Т/с «Трасса». (16+)

03.40 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю». (12+)

13.20 Х/ф «Три плюс два». (0+)

15.15 «Бал Александра 
Малинина». (12+)

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

19.25 «Лучше всех!». (0+)

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

00.45 Х/ф «Механика теней». (16+)

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».
13.25, 01.30 «Далекие 

близкие». (12+)

15.00 «Блаженная 
Матрона». (12+)

16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом». (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+) 

Обогреватель «ТеплЭко» - победитель конкурсов 
«100 лучших товаров России» в 2015-м, 2017 гг. и 
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» в 2017, 2018 гг. 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

,

Все гениальное  Все гениальное  
просто - просто - 
КПД 98%.КПД 98%.  
А. Вассерман.А. Вассерман.

до 30 апреля всего 

8-800-333-05-35
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Òàòüÿíà Áóÿíîâà:

«Ó×ÈÒÅÑÜ ÄÅËÀÒÜ 
×ÓÄÅÑÀ»

� Когда старший сын Дми�
трий пошел в школу, я при�
думала одну сказочную игру, 
чтобы помочь ему привык�
нуть к учебе. Так у сына 
появился маленький друг 
Гномик, который писал ему 
записки с различными прось�
бами и заданиями, приносил 
гостинцы. Сын тоже писал 
Гномику письма, даже свя�
зал ему небольшой шарфик, 
чтобы тот горлышко не про�
студил. Однажды мне сроч�
но понадобилось уехать, и я 
не успела написать записки 
впрок. Когда вернулась из 
поездки, сын сказал мне, что 
начал догадываться о том, 
кто пишет ему послания, 
но игру мы не прекратили. 
Когда Дима стал старше, 
я подарила ему игрушечного 
гномика, который долго еще 
был его любимой игрушкой. 
Веру в чудеса и желание да�
рить счастье сыновья взяли 
с собой во взрослую жизнь.

На днях моему старшему 
внуку Даниилу исполнилось 
семь лет. Папа предложил 
ему посадить маленькие 
чупа�чупсы, чтобы на следу�
ющий день они выросли боль�
шими. Вот внук подходит ко 
мне и спрашивает, правда ли 
бывают такие чудеса. Я не 
смогла обмануть ребенка, 
привыкла с ним во всем быть 
честной, а потому ответи�
ла, что чудеса творят люди. 
«Ты и сам научишься делать 
чудеса и поймешь, как прият�
но дарить людям счастье», �
сказала я.  «Значит, с чупа�
чупсами это папа, � сделал 
вывод внук. � А Дед Мороз и 
Зубная фея настоящие».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âñå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, - ýòî ñëîæèòü 
âñå öèôðû âàøåé äàòû ðîæäåíèÿ, ÷òîáû 
â èòîãå ïîëó÷èòü ïðîñòîå ÷èñëî äî 9. Íà-
ïðèìåð, äàòà ðîæäåíèÿ 08.07.1985 èìååò 
òàêîé êîä: 8+7+1+9+8+5=3+8=1+1=2.

1 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: îðãàíèçàòîð-
ñêàÿ.  Ýòî ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñêèõ 

ñïåöèàëüíîñòåé, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò 
àêòèâíûé îáðàç æèçíè è èíòåðåñíóþ è 
äèíàìè÷íóþ ðàáîòó. Ëþäè, èìåþùèå êîä 
1, - íàñòîÿùèå ãåíåðàòîðû èäåé, êîòî-
ðûå îíè ñàìè æå è íîðîâÿò âîïëîùàòü 
â æèçíü.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: âðà÷, 
ìåíåäæåð, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àð-
òèñò, õóäîæíèê.

2 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: ëþäè ñ ýòèì 
êîäîì ïðåêðàñíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ â 

ñîöèàëüíîé ñôåðå, à òàêæå â ñôåðå 
îáñëóæèâàíèÿ. Èì ïðîñòî íåîáõîäèìî 
÷óâñòâîâàòü ïîëüçó îò ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè è âîñòðåáîâàííîñòü.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: ñî-
öèàëüíûé ðàáîòíèê, ìåäèê, ôèëîñîô, 
ñïåöèàëèñò, ïðåäîñòàâëÿþùèé ñåðâèñ.

3 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: ëþáîå äåëî, 
òðåáóþùåå èçîáðåòàòåëüíîñòè è óì-

ñòâåííîé ðàáîòû. Ýòè ëþäè îòëè÷àþòñÿ 
ñèëüíûì ñòðåìëåíèåì ê ñàìîðåàëèçàöèè, 
êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì ÷èñëå è â 
çàáîòå îá îêðóæàþùèõ.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: ìåíåä-
æåð, ñïîðòñìåí, âîåííûé, æóðíàëèñò, 
áèçíåñìåí, àâòîãîíùèê.

4 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè - çàíÿòèå, òðå-
áóþùåå âíèìàíèÿ ê äåòàëÿì, îõðàíû  

è êîíòðîëÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî êîäà 
ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíûìè ñïåöèàëèñòàìè 
ïî ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé, ïîèñêó íîâûé 
çíàíèé è íîâûõ ïóòåé ðåøåíèÿ òåõ èëè 
èíûõ çàäà÷.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: àíà-
ëèòèê, ïðåïîäàâàòåëü, âðà÷, òîðãîâûé 
ïðåäñòàâèòåëü, àäìèíèñòðàòîð.

5 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: ìåæäóíàðîäíûå 
îòíîøåíèÿ è êîìàíäèðîâêè. Ýòè ëþäè 

èùóò âîçìîæíîñòè êàê ìîæíî ëó÷øå 
ïðîÿâèòü ñåáÿ è ñâîè îðãàíèçàòîðñêèå 
ñïîñîáíîñòè, îùóùàþò ïîñòîÿííîå ñòðåì-
ëåíèå ê èñòèíå è âûñøåìó ïîçíàíèþ.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: ïèñà-
òåëü, ïåðåâîä÷èê, ìåíåäæåð, ðåêëàìíûé 
àãåíò, þðèñò, ÷èíîâíèê.

6 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: îáùåñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, ìåäèöèíà, èñêóññòâî. 

Îáëàäàòåëè ýòîé ìàãè÷åñêîé öèôðû èç-
íà÷àëüíî âèäÿò ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå â 
òîì, ÷òîáû ïðèâíîñèòü â ìèð êðàñîòó è 
ãàðìîíèþ.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: äèçàéíåð, 
äèïëîìàò, ôîòîãðàô, ïèñàòåëü, ìóçûêàíò, 
êîñìåòîëîã, õóäîæíèê, àðòèñò.

7 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: îáùåñòâåííàÿ. 
Ïîäõîäÿò ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè. 

Ëþäè, ðîæäåííûå ïîä êîäîì 7, ñòðå-
ìÿòñÿ ê ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè è îáðåòåíèþ 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, èìåííî ïîýòîìó èç 
íèõ ïîëó÷àþòñÿ õîðîøèå ðóêîâîäèòåëè è 
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: ïñèõîëîã, 
ïðîäàâåö, àäìèíèñòðàòîð, êîíñóëüòàíò, 
ñòèëèñò, þðèñò, áàíêèð, ñòðîèòåëü.

8 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: òâîð÷åñòâî, 
óïðàâëåíèå. Ýòè ëþäè íàäåëåíû òà-

ëàíòîì óïðàâëåíèÿ è èçîáðåòåíèÿ íîâî-
ãî. Çà îñíîâó âñåãî îíè âñåãäà ñòàâÿò 
ïðàâà ÷åëîâåêà è äåìîêðàòèþ.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: ìàðêåòî-
ëîã, ìåõàíèê, ó÷èòåëü, ìåäèê, ôèíàíñèñò, 
àâòîìîáèëèñò.

9 Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: âñå, ÷òî òðå-
áóåò èíòóèöèè è âîîáðàæåíèÿ. Ïðåä-

ñòàâèòåëè êîäà âî âñåì èùóò âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè íàâûêè 
è óìåíèÿ, à òàêæå ïóòè èõ ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Êàêóþ ïðîôåññèþ âûáðàòü: õèìèê, 
ìîðÿê, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê, þðèñò, 
ïñèõîëîã, àêòåð, ïèñàòåëü, äåòåêòèâ.Ассортимент кроваток, представленных 

на мебельном рынке, чрезвычайно 
разнообразен. И сделать правильный 
выбор - дело непростое. 

Äåòñêàÿ êðîâàòü äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðîñòó ìàëûøà. Ñëåäóÿ ðåêîìåíäàöèÿì 
ïåäèàòðîâ è ïñèõîëîãîâ, ðàçìåð ñïàëü-
íîãî ìåñòà îïðåäåëÿåì òàê: ðîñò ìàëûøà 
+ 50 ñì, ÷òîáû áûëî äîñòàòî÷íî ñâîáîä-
íîãî ïðîñòðàíñòâà ñíèçó è ñâåðõó. Áîëåå 
ìàëåíüêèå ðàçìåðû êðîâàòåé äëÿ äåòåé 
ñïîñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ ó ðåáåíêà 
îùóùåíèÿ äèñêîìôîðòà. Â áîëüøåé, ÷åì 
ýòî íåîáõîäèìî, ìîäåëè ìàëûø áóäåò 
÷óâñòâîâàòü òðåâîãó, îïàñíîñòü è íå 
ñìîæåò óñíóòü.

Ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì, ðàçìåðû äåòñêèõ 
êðîâàòåé êëàññèôèöèðóþòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:

• Äëÿ ðåáåíêà äî òðåõ ëåò (ïîäõîäÿò 
äëÿ íîâîðîæäåííîãî). Ñïàëüíîå ìåñòî 
èìååò ðàçìåð 120õ60 ñì, à áîêîâûå ñòåí-
êè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 95 ñì. Íèæíåå 
ïîëîæåíèå ìàòðàñèêà - îêîëî 30 ñì îò 
óðîâíÿ ïîëà, âåðõíåå - 50 ñì. Äîíûøêî 
èçäåëèÿ ðåãóëèðóåòñÿ ïî âûñîòå óñòàíîâ-
êè: âåðõíèé óðîâåíü ãîäèòñÿ äëÿ äåòåé 
â âîçðàñòå ìåíåå ïîëóòîðà ëåò, íèæíèé 
äîïóñêàåòñÿ äëÿ òðåõëåòîê.

• Äëÿ äîøêîëüíèêîâ. Ðàçìåð ñïàëüíî-
ãî ìåñòà - 140õ60 ñì, âûñîòà îò ïîëà -
îêîëî 30 ñì.

• Äëÿ øêîëüíèêîâ. Ñòàíäàðòíûå ðàç-
ìåðû - 160õ80 ñì, âûñîòà îò ïîëà - 40 ñì.

• Äëÿ ïîäðîñòêîâ. Ðàçìåðû êðîâàòè -
180õ90 ñì, âûñîòà îò ïîëà - 50 ñì.

Äåòñêèå êðîâàòè èìïîðòíûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé èìåþò óâåëè÷åííûå íà 5 ñì ðàç-
ìåðû, íî êëàññèôèöèðóþòñÿ àíàëîãè÷íî. 

КАКИМИ БЫВАЮТ КАКИМИ БЫВАЮТ 
ДЕТСКИЕ КРОВАТИ?ДЕТСКИЕ КРОВАТИ?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ОСОБЕННОСТИ ШЕСТИЛЕТОК
Åñëè ãîâîðèòü îá îñíîâíûõ îñîáåííîñòÿõ 
øåñòèëåòíèõ ïåðâîêëàññíèêîâ, òî ìîæíî 
âûäåëèòü ñëåäóþùèå:

• Ê 6 ãîäàì ðåáåíîê åùå íå îáëàäàåò 
óñèä÷èâîñòüþ, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ 
ïîëíîöåííîé ó÷åáû. Ïîñâÿòèòü 45 ìèíóò 
îäíîìó çàíÿòèþ ìàëûøàì ýòîãî âîçðàñòà 
ïðàêòè÷åñêè íå ïîä ñèëó.

• Â 6 ëåò ðåáåíêó åùå ñëîæíî îñîç-
íàâàòü ñåáÿ ÷àñòüþ êîëëåêòèâà, äëÿ íèõ 
ñóùåñòâóåò òîëüêî «ÿ», à íå «ìû», èç-çà 
÷åãî ó÷èòåëþ ïðèõîäèòñÿ íåîäíîêðàòíî 
ïîâòîðÿòü îáðàùåíèÿ, àäðåñîâàííûå 
ñðàçó âñåì äåòÿì.

• Øåñòèëåòêà ìîæåò ñ îãðîìíûì 
ýíòóçèàçìîì âîñïðèíÿòü ïðåäñòîÿùèé 
ïîõîä â øêîëó, ïîñêîëüêó äëÿ íåãî ýòî 
î÷åðåäíîå ïðèêëþ÷åíèå. Â ýòîì ñìûñëå 
ðîäèòåëÿì âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî æåëà-
íèå ðåáåíêà ïîéòè â øêîëó âîâñå íå 
îçíà÷àåò åãî îñîçíàííîãî ïîíèìàíèÿ 
ïðåäñòîÿùåãî.

• Ïåðâîêëàññíèêè ïîìëàäøå áûñòðî 
ñõâàòûâàþò íîâûé ìàòåðèàë, íî òàê æå 
áûñòðî åãî çàáûâàþò. Ýòî âîçðàñòíàÿ îñî-
áåííîñòü ïàìÿòè, êîòîðàÿ äåëàåò ó÷åáó íå 
î÷åíü ïðîäóêòèâíîé. Âïðî÷åì, ðåãóëÿðíûå 
ïîâòîðåíèÿ ðàññòàâëÿþò âñå ïî ìåñòàì.

• Áåçóñëîâíûé ïëþñ ïîñòóïëåíèÿ â 
øêîëó â 6 ëåò - âîçìîæíîñòü ðàíüøå 
åå îêîí÷èòü.

ОСОБЕННОСТИ СЕМИЛЕТОК
Ïñèõîëîãè è ïåäàãîãè ñîâåòóþò îòäàâàòü 
äåòåé â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷åáíîå 

çàâåäåíèå íå ðàíüøå 7 ëåò. Âñå-òàêè 
ó÷åáà - ïðîöåññ ñåðüåçíûé, è ÷åì ñî-
çíàòåëüíåå áóäåò ðåáåíîê ê íà÷àëó 
ïðîöåññà, òåì áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ îí 
äîáüåòñÿ. Âïðî÷åì, è â ýòîì âîçðàñòå 
ìîæíî îòìåòèòü ïëþñû è ìèíóñû:

• Ñåìèëåòêå ïðîùå ïîíÿòü ðàñïîðÿäîê 
ó÷åáû è ïðèâûêíóòü ê íåìó. Óæå â êîí-
öå ñåíòÿáðÿ îí áóäåò ïîíèìàòü ñèñòåìó 
óðîêîâ, ïåðåìåí, äîìàøíèõ çàäàíèé è 
áåçáîëåçíåííî ñóùåñòâîâàòü â íåé.

• Ó ðåáåíêà ê 7 ãîäàì íåïëîõî ðàçâèòà 
ìåëêàÿ ìîòîðèêà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î 
ëó÷øåé óìñòâåííîé ðàçâèòîñòè, äà è çà-
äàíèÿ â ïðîïèñÿõ åìó áóäåò âûïîëíÿòü 
ãîðàçäî ëåã÷å.

• Â 7 ëåò ðåáåíîê óæå ïîíèìàåò, ÷òî 
òàêîå îòâåòñòâåííîñòü, îí ê íåé ïðèøåë ïî-
ñòåïåííî, â òî âðåìÿ êàê íà øåñòèëåòíåãî 
ðåáåíêà ýòà îòâåòñòâåííîñòü âäðóã ñâàëè-
âàåòñÿ â îäèí ìîìåíò è âûçûâàåò ñòðåññ.

• Òåíäåíöèÿ îòäàâàòü äåòåé ðàíüøå 
â øêîëó ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà 
ñåìèëåòíåì ïåðâîêëàññíèêå, êîòîðîìó 
ñêîðî èñïîëíèòñÿ 8 ëåò. Íà îáùåì ôîíå 
îí áóäåò êàçàòüñÿ ïåðåðîñòêîì, ÷òî óñ-
ëîæíèò àäàïòàöèþ.

• Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ñåìèëåòíèé 
ðåáåíîê óæå óìååò õîðîøî ÷èòàòü è ïè-
ñàòü, à çíà÷èò ñðåäè äðóãèõ ïåðâîêëàøåê 
åìó áóäåò ñêó÷íî ó÷èòüñÿ. Òàêîé ðåáåíîê 
ìîæåò ñòàòü çàäàâàêîé, à ìîæåò ïîòåðÿòü 
èíòåðåñ ê ó÷åáå.

Åñòåñòâåííî, ýòî âñå î÷åíü îáùèå õà-
ðàêòåðèñòèêè, ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü 
ðåøåíèå, âçâåñüòå âñå çà è ïðîòèâ è ïðî-
êîíñóëüòèðóéòåñü ñ ïñèõîëîãîì.

Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé ñ÷èòàþò, Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé ñ÷èòàþò, 
÷òî îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ÷òî îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì 

äëÿ ïîñòóïëåíèÿ ðåáåíêà â øêîëó ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ ðåáåíêà â øêîëó ÿâëÿåòñÿ 
åãî áàçà çíàíèé. Íî ýòî îøèáî÷íûé åãî áàçà çíàíèé. Íî ýòî îøèáî÷íûé 

îðèåíòèð, ïîñêîëüêó â ïåðâóþ îðèåíòèð, ïîñêîëüêó â ïåðâóþ 
î÷åðåäü âàæíà ýìîöèîíàëüíàÿ î÷åðåäü âàæíà ýìîöèîíàëüíàÿ 
è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü. è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü. 

КОГДА ПОРА КОГДА ПОРА 
В ШКОЛУ?В ШКОЛУ?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Òàòüÿíà Áóÿíîâà: 

«ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÎÂÀÒÜ»
� Надо научиться довольствоваться тем, что есть, даже ма�
лым. Солнышко светит � уже хорошо, ноги носят � прекрасно. 
И тогда не будет поводов для недовольства и брюзжания.

Особый заряд жизненной энергии мне дарят путешествия. 
Я лучше лишней вещи не куплю, но в поездку отправлюсь. 
Будучи школьницей, поездила по ленинским местам, посети�
ла города�герои, от училища попала в поездку в Германию. 
Путешествовала и по Карелии. А Санкт�Петербург считаю 
своей второй родиной и очень часто там бываю. Возвращаюсь 
из каждой поездки полная положительных эмоций и незабы�
ваемых впечатлений.

Äàòà ðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà Äàòà ðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà 
âëèÿåò íà ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, âëèÿåò íà ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, 
âêëþ÷àÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíûå âêëþ÷àÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíûå 
èíòåðåñû è ïîòðåáíîñòè. èíòåðåñû è ïîòðåáíîñòè. 
Êàêîé âèä äåÿòåëüíîñòè Êàêîé âèä äåÿòåëüíîñòè 
ïîäõîäèò âàì?ïîäõîäèò âàì?

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ 
ПОМОЖЕТ ЛИЧНЫЙ КОД ПОМОЖЕТ ЛИЧНЫЙ КОД 

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ 
ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ 

ÁÐÀÊÀ
Повторный брак сегодня 
не редкость. Однако часто так 
случается, что новые отношения, 
как злой рок, становятся похожими 
на те прежние, которые 
закончились разводом. 
Из-за каких ошибок второй брак 
оказывается неудачным? 

Прежде чем вступить в повторный 
брак, следует полностью 

разобраться в том, что стало 
причиной предыдущего развода, и 
понять, какие же именно качества 
бывшего супруга или супруги 
привели к разрыву. Лишь после 
такого анализа нужно попробовать 
сравнить характер, мысли, образ 
жизни бывшего партнера и того 
человека, с которым вы решили 
создать семью.

Навредить новому счастью может 
бывший муж либо бывшая 

жена. Дело в том, что в большинстве 
случаев развод - это настоящий 
стресс, поэтому люди иногда ведут 
себя неадекватно и просто жаждут 
мести. Человеку сложно пережить 
то, что его бросили. Особенно это 
задевает отвергнутого супруга, 
у которого еще и личная жизнь 
не складывается. Из-за злости 
и бессилия появляется желание 
приносить вред тому, кто не оценил 
и бросил.

Большие трудности могут 
появиться и у тех, кто решит 

связать свою жизнь с вдовцом. Почти 
всегда возникает тяга к сравнению. 
Умершая супруга зачастую слишком 
идеализируется, она может стать 
настоящей соперницей в сердце 
мужчины для его новой пассии, и 
бороться с этим почти нереально.

Проблемы людей, которые 
вступили в повторный брак, 

психологи изучают много лет. И 
вот что выяснилось: практически 
все выбирают партнера, похожего 
на того, с которым благополучно 
развелись. Поэтому, выбирая 
нового спутника с характером, как 
у прежнего, человек заранее создает 
себе модель прошлой семьи, которая 
потерпела крах.

Чтобы снова не пережить развод, 
при заключении повторного 

брака следует серьезно отнестись к 
своему выбору, не нужно закрывать 
глаза на те черты характера, которые 
вам не нравятся. Также не стоит 
спешить: постарайтесь лучше узнать 
человека, с которым вы решили 
создать новую семью.
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Òàòüÿíà Áóÿíîâà: 

«ØÒÐÓÄÅËÈ 
ÐÀÇËÅÒÀÞÒÑß ÍÀ ÓÐÀ»
� Этому рецепту научила меня 
одна знакомая. Попробовали 
как�то приготовить его на 
свадьбу. Гостям так понра�
вилось блюдо, что, когда мы 
собрались поесть, тарелки 
были пустыми.

Приготовить обычное пель�
менное тесто на воде и яйце. 
Тонко раскатать в большой 
круг. Сверху тонким слоем вы�
ложить заранее подготовлен�
ный мясной фарш. Свернуть 
в рулет и разрезать его на не�
большие колечки. Поджарить 
их с обеих сторон на чуть 
смазанной маслом сковороде. 
Подготовить соус из тех про�
дуктов, что есть в холодиль�
нике: майонез, масло, молоко, 
сметана, добавить томат 
и специи по вкусу. Отдельно 
обжарить на растительном 
масле лук и морковь. Добавить 
в соус. В этом соусе варить 
штрудели. Рецепт хорош и 
тем, что мясные колечки мож�
но заморозить, как пельмени, 
и использовать, когда потре�
буется.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ê ×ÀÞ

ПЕЧЕНЬЕ С ЯБЛОКАМИ 
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

3 ÿéöà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã 
ñàõàðà, 1 ÷ ë êîðèöû (ïî æåëàíèþ), 
400 ã ÿáëîê, 100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 350-400 ã ìóêè.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé 
òåðêå (åñëè ñîêà ìíîãî, ñëèòü). Îðåõè 
èçìåëü÷èòü. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ÿéöà, ÿáëîêè, êîðèöó, îðåõè, 
âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàç-
ðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Èç 
òåñòà ñôîðìîâàòü ëåïåøå÷êè è âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ìàñëîì èëè 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì. Âûïåêàòü 
20-25 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ, 
КУРИЦЕЙ И ФАСОЛЬЮ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 250 ã ñâåêëû, 250 ã 
êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 150 ã ìàðè-
íîâàííûõ îãóðöîâ, 150 ã ëóêà, ìàéîíåç, 
ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñîëü è çåëåíü ïî âêóñó.

Ôèëå è ñâåêëó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
îñòóäèòü. Ôèëå íàðåçàòü ìåëêèìè êóáè-
êàìè, ñâåêëó, ëóê è îãóðöû - ñîëîìêîé, 
çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ëóê îáæàðèòü íà 
ñëèâî÷íîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Ñìåøàòü ôèëå, ñâåêëó, ôàñîëü, îãóðöû, 
ëóê, çåëåíü. Íåìíîãî ïîñîëèòü è çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì.

КУРИНЫЕ ГРУДКИ 
С СОУСОМ

Íà 2 ïîðöèè: 500 ã êóðèíîãî ôèëå, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÷ ë ïàïðèêè, 1 ÷ ë 
ëþáîé ãîòîâîé ãîð÷èöû, ñîëü, ïåðåö, 
ïðîâàíñêèå èëè èòàëüÿíñêèå òðàâû, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Äëÿ ñîóñà: 200 ã 
êëþêâû, 1 ñò ë ìåäà, 1 ñò ë êðàõìàëà, 
250 ìë âîäû, ùåïîòêà ñîëè.

Ñìåøàòü ãîð÷èöó, ðàçäàâëåííûé ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê, ïàïðèêó, ñïåöèè è ñîëü. 
Ïîëó÷åííîé ñìåñüþ íàòåðåòü êóðèíîå 
ôèëå è îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ íà 40 
ìèí. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, âûëîæèòü ôèëå, 
çàïåêàòü 25-30 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå. Êëþêâó ðàçìîðîçèòü 
è èçìåëü÷èòü ñ ïîìîùüþ áëåíäåðà. 
Ïþðå âëèòü â ñîòåéíèê è äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ. Äîáàâèòü 200 ìë âîäû è åùå 
ðàç äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Â îñòàâøèõñÿ 
50 ìë âîäû ðàçâåñòè êðàõìàë, òîíêîé 
ñòðóéêîé âëèòü â ñîóñ. Äîáàâèòü ìåä 
(èëè ñàõàð) è ùåïîòêó ñîëè, ïåðåìå-
øàòü è ñíÿòü ñ îãíÿ. Ïîäàâàòü ãðóäêè, 
ïîëèâ êëþêâåííûì ñîóñîì. Â êà÷åñòâå 
ãàðíèðà ïîäîéäåò êàðòîôåëüíîå ïþðå 
èëè îòâàðíîé ðèñ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Вы знали, что у плодов перца, как 
и у арбузов, есть свои «мальчики» 

и «девочки»? Переверните перчинки, 
чтобы проверить их «пол». 
Те, что с четырьмя камерами, -
«девочки». Те, которые с тремя, - 
«мальчики». Перцы-«девочки» полны 
семян, а вот в перцах-«мальчиках» 
семян гораздо меньше. Таким образом, 
намечая перец на семена, выбирайте намечая перец на семена, выбирайте 
правильный плод. правильный плод. 

ОВОЩИ, КОТОРЫЕ ОВОЩИ, КОТОРЫЕ 
РАСТУТ В ПОЛУТЕНИРАСТУТ В ПОЛУТЕНИ

×òî äåëàòü, åñëè âàø ó÷àñòîê çàòåíåí? Åñòü ìíîãî îâîùåé ×òî äåëàòü, åñëè âàø ó÷àñòîê çàòåíåí? Åñòü ìíîãî îâîùåé 
è òðàâ, êîòîðûå ìîæíî âûðàùèâàòü â ïîëíîé èëè àæóðíîé òåíè, è òðàâ, êîòîðûå ìîæíî âûðàùèâàòü â ïîëíîé èëè àæóðíîé òåíè, 
èì ïîðîé äîñòàòî÷íî îò òðåõ äî øåñòè ÷àñîâ ñîëíöà â äåíü.èì ïîðîé äîñòàòî÷íî îò òðåõ äî øåñòè ÷àñîâ ñîëíöà â äåíü.

• ÇÅËÅÍÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ. Òàêèå êóëüòó-
ðû, êàê ëèñòîâîé ñàëàò, ùàâåëü, öèêîðèé, 
êðåññ-ñàëàò è ðóêîëà, ìîãóò ïîñòðàäàòü 
îò îæîãîâ, åñëè îíè ïîëó÷àþò ñëèøêîì 
ìíîãî ñîëíöà â òå÷åíèå äíÿ. Ìàíãîëüäó, 
ëèñòîâîé êàïóñòå, çåëåíè ãîð÷èöû íóæíî 
âñåãî ëèøü îêîëî òðåõ èëè ÷åòûðåõ ÷à-
ñîâ ñîëíöà êàæäûé äåíü, ÷òîáû àêòèâíî 
ïðîöâåòàòü. Åñëè ïîñåÿòü èõ â ïîëóòåíè, 
òî ìîæíî ñîáèðàòü óðîæàé íà íåñêîëüêî 
íåäåëü äîëüøå. Ìÿòà, êîðèàíäð, êèíçà è 
ïåòðóøêà ïðåäïî÷èòàþò ïîëóòåíü. 

• ÃÎÐÎÕ È ÔÀÑÎËÜ. Åñëè âàø ó÷à-
ñòîê ïîëó÷àåò ïî êðàéíåé ìåðå ïÿòü 
÷àñîâ ñîëíöà êàæäûé äåíü, âû ìîæåòå 
ñïîêîéíî âûðàùèâàòü ãîðîõ è ôàñîëü. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âûáðàòü êàðëèêî-
âûå ñîðòà. 

• ÁÐÎÊÊÎËÈ È ÖÂÅÒÍÀß ÊÀÏÓ-
ÑÒÀ. Ïîëíîå ñîëíöå íåãàòèâíî âëèÿåò 
íà áðîêêîëè - èçëèøíÿÿ îñâåùåííîñòü 
ìîæåò âûçâàòü áûñòðîå ñòðåëêîâàíèå, 
öâåòåíèå, â òî âðåìÿ êàê ÷àñòè÷íîå 
ñîëíöå ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ 
áîëåå âêóñíûõ ãîëîâîê. Ïîñëå ñðåçàíèÿ 
áîëüøîé öåíòðàëüíîé ãîëîâêè îñòàâüòå 
ðàñòåíèå â çåìëå, òàê êàê ìåíüøèå 
ãîëîâêè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âäîëü 
ñòåáëÿ â ïàçóõàõ ëèñòüåâ. Ó öâåòíîé 

êàïóñòû ïðè îãðàíè÷åíèè ñîëíå÷íîãî 
ñâåòà äî 6 ÷àñîâ â äåíü ôîðìèðóþòñÿ 
áîëåå ïëîòíûå ãîëîâêè. 

• ÁÅËÎÊÎ×ÀÍÍÀß È ÁÐÞÑÑÅËÜ-
ÑÊÀß ÊÀÏÓÑÒÀ. Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà 
ÿâëÿåòñÿ õîëîäîñòîéêèì âûíîñëèâûì 
ðàñòåíèåì. Îíà õîðîøî ñïðàâëÿåòñÿ ñ 
îãðàíè÷åííûì ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Õîòÿ 
êàïóñòà îòíîñèòñÿ ê øèðîêîëèñòâåííûì, 
ñëèøêîì ìíîãî ñîëíöà áóäåò âûñóøèâàòü 
åå è ñòèìóëèðîâàòü ðîñò ëèñòüåâ â óùåðá 
ôîðìèðîâàíèþ êî÷àíà. 

• ÐÅÄÈÑ ÿâëÿåòñÿ îâîùåì, êîòîðûé 
çàìå÷àòåëüíî ðàñòåò â êà÷åñòâå ìàÿ÷êî-
âîé êóëüòóðû ìåæäó äðóãèìè ðàñòåíèÿìè. 
Ðåäèñ ïðåäïî÷èòàåò òåíü âî âðåìÿ ëåò-
íåé æàðû, èíà÷å âåðîÿòíî ñòðåëêîâàíèå.

• ÊÎÐÍÅÏËÎÄÛ. Ñâåêëà, ìîðêîâü, 
êàðòîôåëü, áðþêâà è ðåïà îòëè÷íî 
ðàñòóò â ïîëóòåíè, íî óðîæàÿ ïðèäåòñÿ 
æäàòü äîëüøå. Îäíàêî íåäîñòàòîê ñâåòà 
áîëüøå ñòèìóëèðóåò ðîñò êîðíåïëîäîâ, 
÷åì çåëåíîé ìàññû, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå 
òîëüêî íà ðóêó. 

• ËÓÊ ÐÅÏ×ÀÒÛÉ È ÏÎÐÅÉ. Êàê 
ïîðåé, òàê è ðåï÷àòûé ëóê ïðîöâåòàþò â 
ïðîõëàäíîé ñðåäå è íóæäàþòñÿ â ìåíü-
øåì êîëè÷åñòâå ñîëíöà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñòèìóëèðîâàòü ðîñò ïîäçåìíîé ÷àñòè. 

Òàòüÿíà Áóÿíîâà: 

«ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÌÎÅÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ - ÅËÈ»

� Постоянно езжу в Санкт�
Петербург. Оттуда, из 
леса, привожу саженцы ело�
чек. Посадила у себя, теперь 
они уже большие. Дарю де�
ревца соседям. Меня часто 
спрашивают, как вырастить 
в нашей зоне елочки, чтобы 
не высохли. Главный секрет 
ухода � любовь. Однажды 
нужно было убрать со двора 
спиленное дерево. Чтобы оно 
не повредило мою елочку, я 
накрыла ее большой бочкой. 
Когда дерево потащили, я 
поняла, что своими ветвями 
оно может снести бочку. 
Бросилась ее держать. И 
дерево, которое волокли 
трактором, зацепило и по�
тащило меня. Кроссовки 
потеряла, вся поцарапалась, 
но елочку сохранила. А во�
обще маленькому растению 
поначалу нужно затенение, 
ведь в естественных усло�
виях оно начинает расти в 
самом нижнем ярусе леса. 
Вот и строю шалаш из кле�
новых ветвей. Поливаю раз 
в неделю обильно, чтобы со�
хранить влажность. 

Кстати, из своего двора 
я собиралась сделать парк. 
Первым посадила каштан. 
Он уже окреп, скоро будет 
ввысь расти. Есть у меня 
абрикос, калина, бульде�
неж, пирамидальные тополя 
и декоративные березки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПЕЧЕНОЧНО-ГРЕЧНЕВЫЕ 
КОТЛЕТЫ

500 ã ïå÷åíè, 1 ñò ãðå÷íåâîé êðóïû, 
1 ëóêîâèöà, 1 ÿéöî, 100 ã çåëåíè, ïåðåö 
ìîëîòûé è ñïåöèè ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ïå÷åíü ïðîìûòü è ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Ñâàðèòü ãðå÷íåâóþ êàøó â 
ïîäñîëåííîé âîäå. Ëóê íàðåçàòü ìåëêî 
è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. 
Ñîåäèíèòü ãðå÷êó ñ ëóêîì, äîáàâèòü 
ïå÷åíü, ÿéöî, ìåëêîðóáëåíóþ çåëåíü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Ìàññó âûêëàäûâàòü ñòîëîâîé 
ëîæêîé íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó ñ 
ìàñëîì è îáæàðèâàòü ñ äâóõ ñòîðîí 
äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

• Ëèñòüÿ ñòàëè æåëòûìè, à æèëêè 
îñòàëèñü çåëåíûìè - ýòî ñèãíàë ê òîìó, 
÷òî ðàñòåíèÿ íàäî ïîäêîðìèòü æåëåçíûì 
êóïîðîñîì (50 ã íà 10 ë âîäû). Ïîäêîðìêó 
èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïîä êîðåíü, à ïî ëè-
ñòó îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ õåëàòîì æåëåçà.

• Êðàÿ ëèñòüåâ ñòàëè ëîìêèìè è çàãíó-
ëèñü - ñèãíàë ê òîìó, ÷òî êóñòàì íàäî äàòü 
ìàãíèÿ. Ïðîùå âñåãî èñïîëüçîâàòü êàëèìàã-
íåçèþ (20 ã íà 10 ë âîäû) èëè çîëó (60-100 ã
íà 10 ë âîäû). Ïîñëå âíåñåíèÿ óäîáðåíèé 
íàäî îáÿçàòåëüíî ïðîâåñòè ïîëèâ. 

• Ëèñòüÿ ñòàëè ìåëêèìè è ïîáëåäíå-
ëè - ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íå õâàòàåò ìåäè. 
Èñïðàâèòü ïîëîæåíèå ìîæåò ïîäêîðìêà 
ðàñòåíèé ìåäíûì êóïîðîñîì (20-40 ã íà 
10 ë âîäû) èëè ïðîñòî îáðàáîòêà êóñòîâ îò 
áîëåçíåé ìåäüñîäåðæàùèìè ïðåïàðàòàìè.

• Åñëè íà âàøåì ó÷àñòêå ïåñ÷àíûå èëè 
êàðáîíàòíûå ïî÷âû, òî ÷àñòî ïîìèäîðû 
ñòðàäàþò îò áîðíîãî ãîëîäàíèÿ. Òî, ÷òî 
òîìàòàì íå õâàòàåò áîðà, âû ïîéìåòå, 
îáíàðóæèâ ÷åðíåþùèå âåðõóøêè ïî-
áåãîâ è ïî÷åðíåíèå òêàíåé íà ïëîäàõ. 
Ïðîùå âñåãî ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì íåäóãîì 
ñ ïîìîùüþ îïðûñêèâàíèÿ ðàñòåíèé ðàñ-
òâîðîì áîðíîé êèñëîòû (10-15 ã íà 10 ë

âîäû). Òàêèì ðàñòâîðîì ìîæíî ïîäêîð-
ìèòü ïîìèäîðû, ïîëèâ èõ ïîä êîðåíü. 

• Äëÿ ðîñòà ðàñòåíèÿì íóæåí êàëüöèé. 
Îí òàêæå óëó÷øàåò ñâîéñòâà ïî÷âû. Íî 
îñîáåííî ïîëåçíî îïðûñêèâàíèå êóñòîâ 
êàëüöèåâîé ñåëèòðîé (20-30 ã íà 10 ë 
âîäû), êîãäà îíè òîëüêî íàëèâàþòñÿ. ×å-
ðåç 1-2 íåäåëè îïðûñêèâàíèå ïîâòîðÿþò. 
Ýòî ñïàñåò óðîæàé îò âåðøèííîé ãíèëè. 

• Åñëè ïîáåãè è ëèñòüÿ, à èíîãäà ïðî-
ñòî æèëêè íà íèõ ñòàëè ôèîëåòîâûìè, 
ýòî ãîâîðèò î íåõâàòêå ôîñôîðà. Èñïðàâÿò 
ïîëîæåíèå 50 ã ñóïåðôîñôàòà, êîòîðûå 
ñóòêè íàñòàèâàþò â 10 ë âîäû. Âåäðî 
òàêîãî ðàñòâîðà ðàñõîäóþò íà 10 ì2. 

• Êðàÿ ëèñòüåâ îðàíæåâûå èëè æåëòî-
çåëåíûå - ýòî òàê íàçûâàåìûé êðàåâîé 
îæîã, âåðíûé ïðèçíàê íåõâàòêè êàëèÿ. 
Ñïàñòè óðîæàé ìîæíî, ïîäêîðìèâ ðàñòåíèÿ 
ñåðíîêèñëûì êàëèåì (40 ã íà 10 ë âîäû).

• Õóæå âñåãî, êîãäà íå õâàòàåò àçîòà: 
öâåòêè îñûïàþòñÿ, ëèñòüÿ ìåëü÷àþò, 
ïëîäû çàâÿçûâàþòñÿ ñëàáî è âûðàñ-
òàþò ìåëêèìè. ×òîáû ñïàñòè óðîæàé, 
íàäî ïîëèòü òîìàòû ðàñòâîðîì 30-60 ã 
ìî÷åâèíû íà 10 ë âîäû. Âåäðî ðàñòâîðà 
ðàñõîäóþò íà 10 ì2 ïî÷âû. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
ПОМИДОРАМ?

ПАШТЕТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

350 ã êóðèíîãî ôèëå, 90 ã ìîðêîâè, 
1 ÿéöî, 1 ïëàâëåíûé ñûðîê, ñîëü 
è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, 
120-150 ìë áóëüîíà.

Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
äîáàâèâ â áóëüîí ñîëü è ñïåöèè ïî 
âêóñó. ßéöî è ìîðêîâü òàêæå äîëæíû 
áûòü âàðåíûìè. Ïðîäóêòû íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, äîáàâèòü ñîëü 
è ïåðåö ïî âêóñó, âëèòü áóëüîí è ïåðå-
ìîëîòü âñå áëåíäåðîì äî îäíîðîäíîé 
ìàññû. Ïëàâëåíûé ñûð ïåðåä ýòèì 
ìîæíî íåìíîãî ïîäìîðîçèòü, ÷òîáû 
îí íå ïðèëèïàë ê íîæó. Ïåðåëîæèòü 
ïàøòåò â êîíòåéíåð, ñìàçàííûé ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì, çàêðûòü êðûøêîé 
è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà.

КУРОЧКА 
С ШАМПИНЬОНАМИ 

В СЛИВКАХ
300 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 
1 ëóêîâèöà, 1 ñëàäêèé ïåðåö, 1,5 ñò ë 
ìóêè äëÿ ïàíèðîâêè, 200 ìë ñëèâîê, ñîëü, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó, 
1/2 ÷ ë êàððè, ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, ãðèáû, ïåðåö 
è ôèëå - ñîëîìêîé. Ìÿñî ïîñûïàòü ìó-
êîé, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Îáæàðèâàòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îêîëî 5 ìèí, 
çàòåì óáðàòü â òàðåëêó. Íà ýòîé æå 
ñêîâîðîäå îáæàðèòü äî çîëîòèñòîñòè 
ëóê, äîáàâèòü ïåðåö è òóøèòü åùå 3-5 
ìèí. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ãðèáû, ïîñî-
ëèòü, ïîñûïàòü êàððè è îáæàðèâàòü 3-5 
ìèí. Äàëåå â ñêîâîðîäó ïåðåëîæèòü 
êóðèöó, ïåðåìåøàòü, âëèòü ñëèâêè, äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ è âûêëþ÷èòü îãîíü. 
Ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ.

САЛАТ «ДАЧНЫЙ»
250 ã ãîðáóøè â ìàñëå, 200 ã êàðòîôåëÿ, 
300 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 100 ã ðåäèñà, 
15 ïîìèäîðîê ÷åððè (èëè 1-2 îáû÷íûõ 
ïîìèäîðà), ñîëü è çåëåíü ïî âêóñó, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè (âà-
ðèòü â êîæóðå), îñòóäèòü, ïî÷èñòèòü. 
Êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè, ðåäèñ - 
òîíêèìè ïëàñòèíêàìè, ïåðåö - ñîëîìêîé, 
ïîìèäîðû - íåáîëüøèìè ëîìòèêàìè, 
çåëåíü èçìåëü÷èòü, ãîðáóøó ðàçìÿòü 
âèëêîé (æèäêîñòü ìîæíî íå ñëèâàòü). 
Ñìåøàòü âñå, ïîñîëèòü. Çàïðàâèòü ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì.
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Кто готов к коллективной зарядке?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Евгений ЖАШКЕВИЧ, 
контролер, г. Оренбург:
- Я спортом не занимаюсь. Много 
хожу пешком, и такой физиче-
ской нагрузки мне хватает. Кол-
лективная зарядка раньше была 
в каждой школе, и не спрашива-
ли никого, хочет ли он принимать 
в ней участие. Сейчас людям 
дали возможность заниматься 
физкультурой под руководством 
инструкторов. Заставлять, конеч-
но, никого не стоит, но, кто хочет, 
пусть приходит на стадион.

Людмила КАВЕШНИКОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Раньше было много клубов, 
где дети могли заниматься спор-
том. А сейчас все позакрывали. 
То, что есть, платное. Но с 
мизерными зарплатами не все 
родители могут водить детей 
в секции. Конечно, надо про-
водить бесплатные занятия 
физкультурой. Я уже в возрасте, 
не до зарядки, а молодые пусть 
занимаются.

Ольга ПОТЫЛИЦИНА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Начинание, может, и хорошее, 
но не для всех. От моего дома 
далеко, да и ходить мне сложно. 
В нашем районе тоже можно 
было бы организовать зарядку -
на стадионе за ДК «Россия». 
Сейчас спорт - дорогое удоволь-
ствие. Только доступность тре-
нажерных залов и спортклубов 
может привлечь большую часть 
горожан к занятиям спортом. 

Светлана ЕВДОКИМОВА, 
педагог, г. Бузулук: 
- Отличная идея - проводить за-
рядку. Это помогает зарядиться 
энергией на день. В Бузулуке 
можно организовать зарядку на 
стадионах «Труд» и «Нефтяник» 
до 8.00 или в обед. Необходимо 
также оборудовать велосипед-
ные и беговые дорожки, а во 
дворах - тренажерные и спор-
тивные площадки. В Бузулуке 
таких почти нет. 

Ирина ПАНФИЛОВА, 
менеджер, г. Оренбург:
- Спортом занимаюсь для себя, 
бегаю. И зарядку бы делала, 
если б ее проводили возле ДК 
ТРЗ. Интерес к спорту у населе-
ния могут повысить спортпло-
щадки в шаговой доступности. 
Необходимо вести пропаганду 
здорового образа жизни, устра-
ивать конкурсы и соревнования 
для разных по возрасту и воз-
можностям групп населения. 

Юлия НИКИТИНА, 
многодетная мама, г. Оренбург:
- Это очень неплохо - занимать-
ся физкультурой. Я бы тоже 
присоединилась к зарядке, но 
мне малышку не с кем оста-
вить. Пока мы дома делаем 
упражнения вместе со средней 
дочкой - шестилетней Катюшей. 
А вообще хочется, чтобы заряд-
ка проходила в каждом районе 
города, а не только на стадионе 
«Оренбург».

С 15 апреля на стадионе «Оренбург» каждое утро проходит зарядка под руководством опытного инструктора. Приглашаются все желающие. 
Мы поинтересовались у оренбуржцев, готовы ли они присоединиться к коллективной зарядке и что необходимо сделать, чтобы повысить интерес 
жителей города и области к спорту.   

Экспонаты можно трогать

Представляете, как детские 
ладошки сантиметр за сан-
тиметром обследуют ре-

продукцию картины Айвазовского? 
Это, пожалуй, тот самый случай, 
когда трогать экспонаты в музее не 
только можно, но и нужно, не боясь 
грозного окрика смотрителя. Ребята 
ощущают разбушевавшуюся мор-
скую стихию кончиками пальцев - 
и воображение рисует им картину. 

- В музеях мы бывали и рань-
ше, но тактильную экскурсию 
нам предложили впервые. Мы 
благодарны, что нашим детям раз-
решили «посмотреть» все экспо-
наты руками. Ребята в восторге! - 
делится впечатлениями воспи-
татель продленного дня школы-
интерната №2 для слепых и слабо-
видящих детей Татьяна Шишкина.

Десятилетней Арине особенно 
понравились глиняные свистульки 
из коллекции дымковской игрушки. 
А семилетний Равиль увлеченно 
«рассматривал» шедевры местных 
художников.

Новый проект носит название 
«Мир прекрасного на ощупь». Он 
позволяет познакомиться с произ-
ведениями искусства с помощью 
обоняния, осязания и слуха. 
Шагая по залам музея, незрячие 
посетители узнают, как пахнут 
натюрморты и «звучат» морские 
пейзажи. Мультимедийное обо-
рудование позволяет передать 

шум моря, журчание ручья и пение 
птиц, а специальные ароматизато-
ры помогают понять, что художник 
изобразил на натюрморте. 

- Инвалидам по зрению труд-
но передать словами, к примеру, 
красоту картины, объяснить, каким 
образом наложена краска на холст. 
Мы знакомим с произведениями 
искусства на ощупь. Экспонаты, 
конечно, не подлинные, а выпол-
ненные современными мастерами, 
но зато их можно подержать. В 
этом-то и особенность проекта, - 
рассказывает научный сотрудник 
музея Анна Дятлова.

Проект «Мир прекрасного на 
ощупь» является частью большой 
программы «Доступный музей». В 
рамках этой программы с начала 
2019 года в музее изобразительных 
искусств уже проводятся экскурсии 
для глухих и слабослышащих лю-
дей. Теперь учреждение доступно 
и для инвалидов по зрению. 

Ирина ФООС.

Äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ Äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
ïîõîä â ìóçåé - îñîáåííîå ñîáûòèå. ×òîáû ýòà êàòåãîðèÿ ïîõîä â ìóçåé - îñîáåííîå ñîáûòèå. ×òîáû ýòà êàòåãîðèÿ 
ïîñåòèòåëåé ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ â ó÷ðåæäåíèè êîìôîðòíî, ïîñåòèòåëåé ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ â ó÷ðåæäåíèè êîìôîðòíî, 
çäåñü äàæå óêàçàòåëè ñïåöèàëüíûå óñòàíîâëåíû. çäåñü äàæå óêàçàòåëè ñïåöèàëüíûå óñòàíîâëåíû. 

Îðåíáóðãñêèé 
îáëàñòíîé ìóçåé 
èçîáðàçèòåëüíûõ 
èñêóññòâ íà÷àë 
ïðîâîäèòü ýêñêóðñèè 
äëÿ íåçðÿ÷èõ 
è ñëàáîâèäÿùèõ 
ëþäåé. Ïåðâûìè 
ïîñåòèòåëÿìè ñòàëè 
ðåáÿòà èç øêîëû-
èíòåðíàòà ¹2. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем оценок за диктант
В акции «Тотальный диктант» в этом году приняли участие 
около 900 оренбуржцев. В Орске и Бузулуке грамотность 
проверили почти 500 человек. 

Автором текста диктанта стал российский писатель, критик и лите-
ратуровед Павел Басинский. Часть материала для нашего региона 

была посвящена поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». 
В Оренбурге диктант проводился в 14 аудиториях ОГУ. Текст 

читали врио губернатора Денис Паслер, директор областного дра-
матического театра Павел Церемпилов и преподаватели филологи-
ческого факультета ОГУ.

По традиции в образовательной акции приняли участие люди 
разных возрастов и профессий.

- Я прихожу на Тотальный диктант уже шестой раз, всегда по-
сещаю подготовительные уроки «Русский по пятницам», которые 
проводят в ОГУ, но пока на отлично написать не получилось ни 
разу. Обычно две пунктуационные ошибки допускаю, - рассказывает 
Валентина Попова, в прошлом учитель математики. 

Денис Гаврилов пришел писать диктант вместе с женой и мамой. 
Это мероприятие стало для Гавриловых семейной традицией. После 
испытания они все вместе обычно идут в кафе, обсуждают за обедом 
сложные случаи написания слов и делятся впечатлениями. 

- Дети подрастут, будем и их с собой брать, - говорит Денис 
Гаврилов. 

Особенный интерес акция «Тотальный диктант» из года в год 
вызывает у школьников и студентов.

Результаты будут опубликованы на сайте www.totaldict.ru после 
17 апреля. Награждение отличников состоится в ОГУ 19 апреля в 18.00. 

КУЛЬТУРА

Жемчужины Оренбурга - 
всеобщее достояние
25 апреля состоится 
презентация 
книги архитектора 
Станислава 
Смирнова 
«50 жемчужин 
Оренбурга». 

Автор рассказывает 
читателям о Караван-

Сарае и железнодорож-
ном вокзале, о здании 
администрации города 
и гауптвахте, о набереж-
ной с ее знаменитым спуском к Уралу и о мельнице Юрова. 

Книга увидела свет при поддержке благотворительного фонда 
«Евразия». На презентацию приглашен известный немецкий издатель 
серии архитектурных путеводителей по городам мира Филипп Мойзер. 

Инга ПРОХОРОВА.
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

За нарушение сроков - ответственность 
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию 
до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, за это предусмотрено 
наказание.

Штраф за непредставление декларации в установленный срок - 
5% неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
суммы неуплаченного налога.

     

Оплачивать налоги стало проще
С 2019 года вступил в силу закон, который вводит понятие единого 
налогового платежа физического лица.

По сути, это авансовый платеж в счет любого из имущественных 
налогов: транспортного, земельного, налога на имущество - или в 
счет нескольких имущественных платежей сразу.

Нововведение касается только физических лиц, то есть тех, кто 
уплачивает имущественные налоги. Для индивидуальных предпри-
нимателей уплата налогов по итогам ведения предпринимательской 
деятельности при помощи единого налогового платежа не пред-
усмотрена.

Новые законодательные нормы дают возможность уплатить на-
логи до получения налогового уведомления.

В течение года платеж будет отражаться как аванс, а 1 декабря 
налоговая инспекция произведет зачет по такому принципу: сначала 
погашаются долги (при их наличии), а потом - налоги.

Единый платеж можно вносить за других лиц, например за супруга 
или родителей. Если внесенная сумма окажется больше начисленной 
и после зачета останется переплата, ее можно вернуть по заявлению.

Как учитываются подарки?
Доходы, полученные гражданами от принятия в дар недвижимого 
имущества, освобождаются от налогообложения только в случае, 
если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими 
родственниками. К таким родственникам относятся супруги, родители 
и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, 
внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или 
мать) братья и сестры. Для подтверждения степени родства в налого-
вую инспекцию по месту жительства одаряемые представляют копии 
подтверждающих документов: свидетельства о рождении, паспорта, 
свидетельства о браке и т. п.

Если даритель не является близким родственником одаряемого, 
то последний обязан составить и направить в налоговый орган де-
кларацию 3-НДФЛ.

Налогообложение доходов при дарении не зависит от возраста 
налогоплательщика. Несовершеннолетние налогоплательщики уча-
ствуют в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, через законных представителей, в качестве которых призна-
ются их родители, усыновители, опекуны и попечители. От имени не-
совершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет, получившего доход, 
подлежащий обложению НДФЛ, заполняет налоговую декларацию и 
производит уплату налога его законный представитель.

     

О льготах заявите заблаговременно
Использование налоговых льгот является правом налогоплатель-
щика и носит заявительный характер. Гражданам, имеющим право 
на получение льгот по имущественным налогам (транспортному 
налогу, земельному налогу и налогу на имущество), рекомендуется 
проявить активность и заявить об этом до массового исчисления 
налогов.

Большинству жителей региона, уже заявивших о налоговой льготе 
в предыдущие годы, например пенсионерам, повторно подтверждать 
льготы не нужно. Эта норма касается прежде всего граждан, которым 
требуется ежегодное подтверждение необходимыми документами 
ранее заявленной льготы, а также гражданам, у которых в 2018 году 
впервые возникло право на налоговую льготу.

Направить заявление об использовании налоговой льготы можно 
в любой налоговый орган по выбору через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и подразделения МФЦ, почтовым 
сообщением или при личном обращении в налоговую инспекцию.

      

Взаимодействие - по электронке
Согласно Налоговому кодексу РФ, лица, на которых возложена обязан-
ность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной 
форме, должны обеспечить получение от налогового органа докумен-
тов, которые используются при реализации полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ОПЫТ

В детском саду - Неделя здоровья 
Воспитание ценностного отношения к здоровью - одна из важнейших задач дошкольной 
ступени образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Космические дали дошколятам по плечу 
В рамках образовательного модуля «Звездный калейдоскоп» 12 апреля у нас прошла 
квест-игра «Космические дали». Инопланетные жители прислали воспитанникам старших 
и подготовительных групп звуковое обращение, в котором сообщалось, что космические 
пираты похитили лучи солнца - и в домах стало темно и холодно. 

КУЛЬТУРА

Звучит «Капель» землякам 
на радость
Вокальная группа «Капель» из п. Красночабанского 
Домбаровского района в очередной раз 
порадовала зрителей. 

Особенное восхищение и бурные аплодисменты вызвало 
выступление Райхан Мукановой. Коллектив стал участ-

ником фестиваля «Обильный край, благословенный» и до-
стойно представил Домбаровский район на зональном этапе. 

Амангельды НАСАНКУЛОВ.

ПРАЗДНИК

День космонавтики на воде
Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики, стало доброй 
традицией в нашем детском саду. 

В этом году ребятишки с удовольствием погрузились в 
мир новых знаний о космосе, звездах, планетах Сол-

нечной системы, узнали о летчиках-космонавтах.
Кульминацией стал праздник на воде, в ходе которого ре-

бята показали свои умения, знания, быстроту и выносливость.
Команды награждены медалями и дипломами. Гость 

праздника - инопланетянин с далекой планеты Латтарика - 
вручил космические подарки детям. Мероприятие пода-
рило всем радость и хорошее настроение.

Татьяна ЗУБОВА, 
инструктор по физкультуре МБДОУ №175 г. Оренбурга.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за путешествие 
в мир кукол!
В рамках года театра в России 
воспитанники реабилитационного 
центра «Проталинка» были любезно 
приглашены на экскурсию в музей 
театра кукол «Пьеро». 

На пороге нас встретила одна из актрис, 
и мы сразу окунулись в необыкновенную 

атмосферу театра. Дети с удовольствием слу-
шали историю создания театра, познакомились 
с артистами, узнали, что, помимо актеров, в 
театре работают люди других профессий, без 
которых была бы невозможна подготовка ни 
одного спектакля. Декорации и куклы, живущие 
в музее, вызвали огромный интерес и восхище-
ние ребят, каждый смог примерить на себя роль 
того или иного сказочного героя. Дети узнали, 
что управлять куклами - это целое искусство! 
В завершение экскурсии ребята разыграли 
фрагмент спектакля «Заюшкина избушка». Эта 
встреча надолго запомнится детям, ведь театр - 
это царство, где оживают сказки.

Коллектив РЦ «Проталинка».

Для формирования мотивации к здоровому образу 
жизни необходимы положительное отношение, 

интерес к правилам здоровьесберегающего и безопас-
ного поведения. Неделя здоровья - форма организации 
образовательной, воспитательной, здоровьесберега-
ющей деятельности, вызывающая эмоциональный 
отклик как у детей, так и у взрослых. Регулярное 
проведение подобных мероприятий способствует 
укреплению физического и психического здоровья, 
формированию ценностного отношения к ЗОЖ у до-
школьников. В этом году в рамках Недели здоровья у 
нас прошло множество увлекательных мероприятий.

Т. В. СОКОЛОВА, воспитатель детского сада №179. 

Дети с энтузиазмом откликнулись на просьбу о помощи. Для того чтобы 
вернуть лучи солнцу, ребятам предстояло выполнить требования 

космических пиратов и пройти испытания на трех станциях: «Вундер-
киндия», «Спортивно-игровая», «Художественно-инструментальная». 

Каждая команда получила индивидуальный маршрут следования. 
Несмотря на то что задания были сложные, ребята успешно справлялись 
и получали в награду солнечные лучики. В этом им помогли знания, по-
лученные на занятиях о космонавтах, Солнечной системе и созвездиях.

Финальная встреча команд состоялась в музыкальном зале, где 
солнышко засияло по-особенному ярко и празднично. Доброта детских 
сердец и их отзывчивость вернули свет и тепло в дома инопланетных 
жителей.

Л. А. ГОЛОВАНОВА, Ю. В. ИВАНОВА, 
музыкальные руководители МБДОУ №199 г. Оренбурга. 
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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)

 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*)

 Дом в с. Платовка Новосерги-
евского р-на, 63,4 м2, участок 8,5 сот. 
Цена - 450 000 р. Т. 8-919-864-15-59. 
(122) 

 1-комн. кв-ру 30 м2, 9/9, пр. 
Гагарина (за магазином «Чайка»). 
Т. 77-77-04. (124)

 Ухоженную дачу в Нежинских 
садах, 10 соток, кирпичный дом, баня. 
Т. 8-987-898-56-87. (127)

 Дом (вода, газ) в с. Красный Яр 
Илекского р-на. Есть баня, летняя кух-
ня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. (125*)

 Ухоженную дачу в Карачах, на 
берегу озера, 6 соток. Кирпичный дом. 
Т. 8-987-883-50-02. (132)

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*)

 Навоз, перегной, чернозем по 
150 руб за мешок. Коровяк. Дрова 
(карагач). Т. 8-912-357-09-23. (131)
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) 

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)

 Памятники. Натуральный 
камень. Пенсионерам - скидки. 
Т. 8(3532)57-03-57. (126)

 Замена кровли, в т. ч. на гара-
жах. Т. 8-908-320-26-77. (128)

 Памятники из мраморной 
крошки, 2 900 р. Таблички. Оградки. 
Доставка. Установка. Хранение. 
Т. 28-49-78. (130)

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)
 Сортировщик в архив, оформ-

ление по ТК РФ, з/п 20 000 - 25 000 р.
Т. 60-14-50. (106)

 Подработк а  с т удентам . 
Т. 57-81-83. (110)

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

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. 

 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)

 Сотрудник в офис. Т. 57-81-83. 
(111) 

 В парикмахерскую эконом- 
класса на ул. Аксакова требуется 
мастер-универсал. Можно без опыта 
работы. Т. 8-922-540-19-96. (121*)

 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.
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 действу-
ющего сертификата по специальности 
«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 действующе-
го сертификата по специальности «при-
вивочное и процедурное дело». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
11. Медсестра отделения профилак-
тики - 1 чел.: наличие действующего 
сертификата по специальности «се-
стринское дело в терапии». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
12. Фельдшер отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«лечебное дело». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
13. Администратор - 1 чел. Работа 
посменная, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салмышская, 13, отдел кадров. 
Т. 62-98-72. (49*)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 45 

до 48 лет, можно с инвалидностью, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83.
 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, 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. 8-922-831-72-92.

 Ищу для совместного проживания одинокую женщину в возрасте 
45-60 лет. Т. 8(3532)35-09-44.

 Познакомлюсь с женщиной до 32 лет из Оренбурга или пригорода для 
создания семьи. Т. 8-953-839-62-96.

 Желаю познакомиться с порядочным мужчиной в возрасте 60-65 лет,
 с серьезным отношением к созданию семьи. Т. 8-922-898-12-02. 

 МУЖЧИНА, 49 лет, рост 167 см, Близнецы. Работаю. Познакомлюсь 
с женщиной в возрасте 40-50 лет, можно с ребенком. Для серьезных отно-
шений. Подробности по тел. 8-919-861-04-59.

 ТАТЬЯНА, 49 лет, 163/73, светловолосая, кареглазая, спокойная. По-
знакомлюсь для создания семьи с городским мужчиной, 175/75, сексуально 
активным, желательно с автомобилем, без жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-902-366-90-43.

С. А. Сурма приносит извинения за вред, причиненный деловой ре-
путации ООО «Орентурист» (ОГРН 1155658000563, ИНН 5610210689). 
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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! 

Любовь Пилюгину,Любовь Пилюгину,
Андрея Богатырева,Андрея Богатырева,
Нину Катасонову,Нину Катасонову,
Алевтину Шадрову,Алевтину Шадрову,
Алексея Иванова,Алексея Иванова,
Елену Петину,Елену Петину,
Светлану Котову,Светлану Котову,
Димулю Духанина,Димулю Духанина,
Оксану Трунову,Оксану Трунову,
Владимира Григорьева,Владимира Григорьева,
Оксану Ковшун,Оксану Ковшун,
Юлию Ямилову,Юлию Ямилову,
Светлану Рябченко,Светлану Рябченко,
Валентину Ольхову,Валентину Ольхову,
Алешу Золотова,Алешу Золотова,
Андрея Золотова,Андрея Золотова,
Ирину Иванченко,Ирину Иванченко,
Алму Бигалееву,Алму Бигалееву,
Александру Маликову,Александру Маликову,

Степана Михайлова,Степана Михайлова,
Розу Голышеву,Розу Голышеву,
Валентину Троянскую,Валентину Троянскую,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Ларису Емельянову,Ларису Емельянову,
Нурию Галиеву,Нурию Галиеву,
Лидию Иванищеву,Лидию Иванищеву,
Марию Лылову,Марию Лылову,
Нарию Дугину,Нарию Дугину,
Лилию Федорову,Лилию Федорову,
Сажиду Тихонову,Сажиду Тихонову,
Зою Алтапову,Зою Алтапову,
Лидию Миклашевскую,Лидию Миклашевскую,
Владимира Кашина,Владимира Кашина,
Галину Ефимову,Галину Ефимову,
Владимира Волхонова,Владимира Волхонова,
Ларису Собольникову,Ларису Собольникову,
Людмилу Евтушенко!Людмилу Евтушенко!

С днем рожденья! Жизни яркой,С днем рожденья! Жизни яркой,
Полной радостных сюрпризов!Полной радостных сюрпризов!
Будет лучшим из подарковБудет лучшим из подарков
Пусть любовь родных и близких!Пусть любовь родных и близких!

С днем рождения! Дорогую, любимую Ирину Алексеевну Дорогую, любимую Ирину Алексеевну 
Домникову поздравляем с юбилеем!Домникову поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!

Муж, дети, мама, папа, с. Кардаилово.Муж, дети, мама, папа, с. Кардаилово.

Дорогую Айслу Муратовну Тюртанову Дорогую Айслу Муратовну Тюртанову 
поздравляем с 55(летием!поздравляем с 55(летием!
Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
И желаем всей душойИ желаем всей душой
Много радости, смеха, весельяМного радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!Исполняя мечты день за днем!

Семья Испановых, с. Янгиз�Марьевка.Семья Испановых, с. Янгиз�Марьевка.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую Людмилу Николаевну Евтушенко Дорогую Людмилу Николаевну Евтушенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В день рождения свой улыбнись! В день рождения свой улыбнись! 
Ты, как солнечный лучик, прекрасна, Ты, как солнечный лучик, прекрасна, 
И светлее с тобой эта жизнь ( И светлее с тобой эта жизнь ( 
Знать, пришла ты в нее не напрасно. Знать, пришла ты в нее не напрасно. 
Будь счастливее всех на земле, Будь счастливее всех на земле, 
Радость пусть изливается в душу. Радость пусть изливается в душу. 
Мы желаем удачи тебе! Мы желаем удачи тебе! 
В мире нет никого тебя лучше.В мире нет никого тебя лучше.

С любовью, муж, дети, внучка, с. Мустаево.С любовью, муж, дети, внучка, с. Мустаево.

Дорогую Раису Федоровну Дутову 
поздравляем с юбилеем!
Глаза сияют красотой и в 80 лет.
Огонь в душе, а грусти в ней 
Как не было, так нет.
Неважен возраст, если ты 
В жизнь так же влюблена.
В душе твоей цветут цветы: 
Ты радостью полна.
Желаем мы тебе любви, 
Будь широка душой.
Удача ходит пусть в друзьях 
И будет пребольшой!

С уважением, Дутовы, Кузьмины, 
Л. Клюкина, с. Каменноозерное.

  
Уважаемую Злыху Миннатовну Максютову Уважаемую Злыху Миннатовну Максютову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И хотим Вам пожелатьИ хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпенья,Счастья женского, терпенья,
Не грустить, не унывать.Не грустить, не унывать.
Пусть Вас годы не пугают,Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем!Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет.Долгих и счастливых лет.

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

  
Дорогую Дорогую 
Валентину Николаевну Валентину Николаевну 
Зиновьеву поздравляем Зиновьеву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Это лучшая из дат,Это лучшая из дат,
Пусть же годы не спешат!Пусть же годы не спешат!
Оставайся молода,Оставайся молода,
Заводилой будь всегда.Заводилой будь всегда.
Там, где ты, пусть будет смех,Там, где ты, пусть будет смех,
Будь желанной ты для всех,Будь желанной ты для всех,
Ведь тебя милее нет,Ведь тебя милее нет,
Взгляд твой излучает светВзгляд твой излучает свет
И друзей к себе манит.И друзей к себе манит.

Н. П. Малявина, А. В. Елохина, Н. П. Малявина, А. В. Елохина, 
п. Нижнесакмарский.п. Нижнесакмарский.

  
Уважаемую Ирину Сергеевну Портнову Уважаемую Ирину Сергеевну Портнову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы в этот юбилейЖелаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив,Открылось много новых перспектив,
Желаем море красочных идейЖелаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет уже манит,Что душу много лет уже манит,
Цветет пусть Ваша красота,Цветет пусть Ваша красота,
А в сердце пусть гармония царит!А в сердце пусть гармония царит!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Дорогую, любимую маму Флюру Шариповну Дорогую, любимую маму Флюру Шариповну 
Каримову поздравляем с юбилеем!Каримову поздравляем с юбилеем!
90 лет прожить же нелегко,90 лет прожить же нелегко,
Ты сумела пробраться в счастье далеко,Ты сумела пробраться в счастье далеко,
С юбилеем этим поздравляюС юбилеем этим поздравляю
И путешествовать же в счастье пожелаю!И путешествовать же в счастье пожелаю!
Пусть будут силы и крепкое здоровье (Пусть будут силы и крепкое здоровье (
Это непременное и общее условие.Это непременное и общее условие.
Прожить тебе желаю еще много,Прожить тебе желаю еще много,
Пусть будет нежной твоей судьбы дорога!Пусть будет нежной твоей судьбы дорога!

С любовью, дочь, с. Имангулово Второе.С любовью, дочь, с. Имангулово Второе.

Дорогую подругу Любовь Федоровну Дорогую подругу Любовь Федоровну 
Федякину поздравляем с днем рождения!Федякину поздравляем с днем рождения!
Будь, как всегда, обаятельна, мила,Будь, как всегда, обаятельна, мила,
Достойна только восхищенья,Достойна только восхищенья,
Нежна, находчива, умна,Нежна, находчива, умна,
Купайся в море комплиментов!Купайся в море комплиментов!
Сияй, блистай и удивляй,Сияй, блистай и удивляй,
Ведь чудных жизнь полна моментов,Ведь чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не унывай!Ты никогда не унывай!

Подруги, х. Чулошников.Подруги, х. Чулошников.

Любимую внучку Ксюшу Трякину Любимую внучку Ксюшу Трякину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Первый годик ( самый важный,Первый годик ( самый важный,
Самый трепетный, отважный.Самый трепетный, отважный.
Подросла уже малышка,Подросла уже малышка,
Ваша дочка, ваша мышка!Ваша дочка, ваша мышка!
Пусть растет здоровой детка,Пусть растет здоровой детка,
Будет сладкой, как конфетка,Будет сладкой, как конфетка,
И счастливой будет самой.И счастливой будет самой.
Радость маме, гордость папе!Радость маме, гордость папе!

Дедуля и бабуля, с. Подстепки.Дедуля и бабуля, с. Подстепки.

 
Дорогих Галину Ивановну 
и Александра Николаевича 
Хвостовых поздравляем 
с золотой свадьбой!
Прозвенев сурово, многострунно
В слитке счастья, горя и тревог,
Между свадьбой золотой и юной
Ваш совместный путь нелегкий лег. 
Сердцем и душою голосуем
Мы за наш за крепкий род.
И про вашу свадьбу золотую
Пусть сегодня слышит весь народ!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Дорогого мужа, папу Дорогого мужа, папу 
Валерия Петровича Митина Валерия Петровича Митина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть накрывает с головойПусть накрывает с головой
Эмоций ярких водопад.Эмоций ярких водопад.
И рядом будут те с тобой,И рядом будут те с тобой,
Кого всегда ты видеть рад.Кого всегда ты видеть рад.
Пусть настоящим Пусть настоящим 

торжествомторжеством
Твой день рожденья станет,Твой день рожденья станет,
Наполнит радостью весь дом,Наполнит радостью весь дом,
Исполнит пожеланья!Исполнит пожеланья!

Жена, дети, с. Мустаево.Жена, дети, с. Мустаево.

   
Дорогого, уважаемого Дамира Мазитовича Дорогого, уважаемого Дамира Мазитовича 
Сабдюшева поздравляем с днем рождения!Сабдюшева поздравляем с днем рождения!
Имениннику желаем мы ни дня не унывать,Имениннику желаем мы ни дня не унывать,
Думать только о хорошем, доброту вездеДумать только о хорошем, доброту везде

 встречать, встречать,
На сложнейшие вопросы все ответы четко На сложнейшие вопросы все ответы четко 

знатьзнать
И приятные подарки постоянно получать.И приятные подарки постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда,Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда,
А житейские проблемы уходили в никуда!А житейские проблемы уходили в никуда!

Жена, дети, внуки, друзья, Совет ветеранов, Жена, дети, внуки, друзья, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую Елену Федоровну Быкову Любимую Елену Федоровну Быкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
90 добрых лет твоих,90 добрых лет твоих,
Лет счастливых, неземных.Лет счастливых, неземных.
Поздравляем с этим юбилеем,Поздравляем с этим юбилеем,
За тебя душой всегда болеем!За тебя душой всегда болеем!
Здоровья пожелаем крепкого, как сталь,Здоровья пожелаем крепкого, как сталь,
Пусть прошлого не будет тебе жаль.Пусть прошлого не будет тебе жаль.
Впереди тебя еще сюрпризы ждут,Впереди тебя еще сюрпризы ждут,
Пусть в этот день они же двери распахнут!Пусть в этот день они же двери распахнут!

Сын, сноха, внуки, правнуки, с. Мустаево.Сын, сноха, внуки, правнуки, с. Мустаево.

АФИША

Спектакль во имя добра
С 27 по 31 мая в Оренбурге пройдет показ 
спектакля «Здравствуй, папа!».

Премьера состоялась 4 февраля - во Всемирный день 
борьбы против рака. Это необычный творческий 

эксперимент: юные актеры показывают постановку, рас-
считанную на взрослую публику. 

Спектакль приглашает зрителя погрузиться на время 
в семейный круг, общение в котором бывает и сказочно 
прекрасным, и дружным, и невыносимо сложным. На 
сцене развивается действие, невероятное по своему 
эмоциональному накалу: ребята рассказывают о личных 
детских впечатлениях от историй, участниками которых 
они стали в реальной жизни. 

Спектакль «Здравствуй, папа!» - это благотворитель-
ный проект, созданный фондами «Необыкновенное чудо» 
и «Будущее Оренбуржья» и детской театральной студией 
развития личности «Таланты» в рамках областного благо-
творительного марафона «От сердца к сердцу».

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь 
нуждающимся тяжелобольным детям Оренбургской области.

Показ спектакля пройдет во Дворце творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга. 
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р
цены на установку - от 3000р 

Предоставляем документы 
на компенсацию участникам 
и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

www.стела56.рф
        91-50-50 СКИДКА 5% 

предъявителю купона 

По горизонтали: Небо. Атака. Ясли. Шейк. Посев. Нант. Руан. Жито. Смрад. Вера. Ритм. 
Стопа. Агат. Фанера. Кейс. Мышь. Роса. Бром. Гном. Ткач. Ибис. Ара. Ива. Енот. Диван. Кош. 
Юла. Анонс. Раб. Очник. Раритет. Тщета. Инки. Катар. Ковер. Лоб. Акка. Слабина. Афера.
По вертикали: Периметр. Бекон. Одиночка. Опоссум. Сошник. Лассо. Юкка. Темп. Лавра. 
Дартс. Аал. Кандалы. Наварра. Шпора. Январь. Манатки. Эстет. Неон. Ботва. Жираф. Астра. 
Шарнир. Пение. Очки. Реле. Трос. Авиатор. Кума. Арча. Баба.

Ответы на сканворд из №14

Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
Овен
Можете ожидать встречи 

со второй половиной, признания в 
любви, нового витка в отношениях. 
А вот в деньгах везения пока нет. 
Придется взять в долг или от-
ложить покупку, о которой давно 
мечтали. Берите только посильную 
для вас сумму.        

Телец
Эта неделя потребует от 

вас большого терпения. На вас об-
рушится множество самых разных 
проблем, начиная от мелких поломок 
техники и заканчивая разногласиями 
с начальством. Только упорство не 
позволит вам сдаться под натиском 
удручающих обстоятельств.    

Близнецы
Если вы что-то задумали, 

то не стоит отступать и менять при-
нятые решения. Сейчас наилучшее 
время для вас. Единственное, что 
требуется, - это не сдаваться и 
проявлять решимость во всех на-
чинаниях. Особенно это касается 
личной сферы.

Рак
У вас будут получаться даже 

самые сложные дела. Но посвятив 
себя работе, не забудьте обо всем 
остальном. Иначе это не лучшим 
образом скажется на отношениях с 
друзьями и в семье. Позаботьтесь о 
безопасности своего жилища. 

Лев
«Упорство и труд все пере-

трут» - ваш девиз на сегодня. Все 
получится, но сейчас лучше тру-
диться не в одиночку. В отношениях 
со второй половинкой будут при-
сутствовать как позитивные, так и 
негативные моменты. Избегайте 
резкости по отношению к близким.  

Дева
Встречи с друзьями - глав-

ное, что спасет вас в этот период. 
В остальном все будет несколько 
сложно. Здоровье может начать ша-
лить, на работе на вас посыплются 
все шишки, а в отношениях с воз-
любленным наступит пауза. Будьте 
сильными, чтобы все это пережить!

 Весы
Будьте готовы к тому, что 

вас может ждать неприятное обще-
ние. Опасайтесь обмана. Прежде 
всего стоит обратить внимание на 
свое ближайшее окружение. Всю 
поступающую информацию тща-
тельно проверяйте и не идите на 
поводу у эмоций.        

Скорпион
К вашей работе будет предъ-

являться немало претензий. Не 
спорьте, а исправляйте ошибки. 
Родные и близкие сейчас особенно 
ранимы. Как можно больше времени 
проводите на природе. Это нужно как 
для здоровья, так и для настроения.

Стрелец
Ожидается много деловых 

предложений. Прежде чем на 
что-то соглашаться, трезво оцени-
вайте собственные возможности. 
Бытовых проблем не избежать. 
Домашние все время будут чем-то 
недовольны. Выдохните, скоро все 
наладится!

Козерог
На первый взгляд в вашей 

жизни сейчас все идеально. Но 
вы сами все время будете чем-то 
недовольны. Откажитесь от про-
фессиональных амбиций, если 
они пойдут вразрез с интересами 
семьи. А в выходные обязательно 
уделите максимум времени детям.     

Водолей
В вашей жизни появится не-

пререкаемый авторитет, к мнению 
которого однозначно стоит при-
слушиваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. Обязательно 
это отметьте! Однако в любовной 
сфере может возникнуть недопо-
нимание.       

Рыбы
Вероятно, именно сейчас 

начнут сбываться ваши самые за-
ветные желания. Принимайте все с 
благодарностью. В общении с окру-
жающими будьте снисходительны: 
прощайте им слабости. Хорошее 
время, чтобы заняться собой. 

ХА! ХА! ХА!

- Мм, гляди, какая цаца!
- Я не цаца, я фифа!
- О, Вы еще и футболом увлека-
етесь?
* * *
- Леша, куда делась бутылка 
водки?
- Я обрабатывал рану.
- Какую еще рану?!
- Душевную.
* * *
- Петрович, вы с женой ругаетесь?
- Конечно.
- А как миритесь?
- Я отключаю роутер и жду, когда 
она попросит «отремонтировать» 
ей Интернет.
* * *
О себе: человек, у которого из рук 
забирают металлический шар со 
словами «А то сломаешь».

* * *
А вы тоже заметили, что во всех 
сказках после свадьбы пишут: 
«Вот и сказочке конец»?
* * *
- Ребята, у кого есть учебники 
по квантовой физике, высшей 
математике или генетике? Дайте, 
пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила за 
науку взяться!
- Мне для фотосессии.
* * *
Ребенок приносит из детсада 
незнакомую машинку-игрушку. 
Родители спрашивают: 
- Откуда у тебя машинка? 
- Это мы с Вовкой поменялись... 
- Вова дал тебе машинку, а ты 
ему что? 
- По шее... 

Выключа-
тель-

автомат

Старинное 
оружие

Трагедия 
Шекспира

Первая 
часть колы

Лексический 
клон

Кредит, 
получаемый 
государством

Гуляш- 
«острячок»

Прозаическое 
сочинение

Воинское 
подразделе-

ние
Финский 

фольклорист
Один из 

музыкальных 
интервалов

Быкоборец

Затянувший-
ся штурм

Край 
суши

Бессловесный вид искусстваМетание дротиков

Глаголют 
истину

Занятие, 
труд

Небольшое 
плетение

«Свежезамо-
роженный» 

дождь
Мера веса, 

массы

Город во 
Франции

Команда 
борзым

Бродячий 
фокусник

Простецкий 
плуг

Нажитое 
имущество

Степная 
птица

Небольшой 
греческий 

остров

Краткая 
застольная 

приветствен-
ная речь

Положение 
лицом к смо-

трящему

Выступаю-
щий отрезок 

стены
РевольверПолоса 

на обуви

Нарядная 
пряжка, 

застежка

Живет на 
чужой счет

Изучение 
глазами

Гибрид 
ослицы 

и жеребца

Ковчег 
с мощами 

святых

Машина для 
натирания 
паркетных 

полов

Река 
в Женеве

Хвалебное 
слово для 

Девы Марии

Лошадиный 
корм

Отсутствие 
света

Велодром

Предмет 
беседы

Литературное 
произведение

Кладбище

Расстояние 
между двумя 

точками

Мина 
на лице

Город 
на севере 
Испании

Улыбка 
фортуны

Расширение 
в виде 

воронки

Стеклянный 
сосуд

Немецкий 
физик-оптик

Город на юге 
Перу

Футбольный 
клуб 

Испании

Древне-
римская 
монета

Историческая 
область 

Словакии 
и Венгрии

Город 
на севере 
Алжира

Передвиже-
ние не на 

своих двоих

Земноводное животное

Несущая 
часть 

машины

Музей 
в Мадриде

Пугало для 
пуганой 
вороны

Душевная 
оболочка

Укрепленная 
огневая 

точка

Английская 
земельная 

мера
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Требуется экономист в красном платье

В субботу Лику разбудил зво-
нок подруги Светланы:

- Ты еще спишь?! У нас 
же с тобой сегодня прогулка по 
магазинам!

- Я не собиралась в магазины!
- Так собирайся!
- Зачем?
- Ну ты даешь! Забыла, что 

через неделю мероприятие?
Cо Светой препираться беспо-

лезно. Целый день угрохали на шо-
пинг. Купили Лике черное вечернее 
платье. Уставшие, забрели в кафе. 
За чашкой кофе, блаженно вытя-
нув ноги, Светка, вдруг всплеснув 
руками, воскликнула:

- Ликусь, я же тебе главное не 
сказала - Юрыч приедет!

Лика чуть не подавилась пи-
рожным:

- И ты говоришь об этом только 
сейчас?!

- Разве это что-то меняет?
- Конечно! Зачем мы купили 

черное платье? Надо было брать 
красное...

УСЛОВНЫЙ ЗНАК
В Юрыча, как уважительно называ-
ли одноклассники Юрку Алешина, 
синеглазого парня с добрым харак-
тером и потрясающим чувством 
юмора, были влюблены чуть ли 
не все девчонки класса. Лика не 
была исключением, и Юрыч даже 
оказывал ей определенные знаки 
внимания. Однажды пригласил ее 
на каток. Правда, тогда за ними 
увязалась Светка и испортила все, 
потому что в самом начале катания 
упала, подвернула ногу, и Юрка, 
всегда отличавшийся сострадани-
ем, на руках нес ее до дома.

В следующий раз, когда Юрыч 
пригласил Лику на день рождения, 
он вызвался пешком провожать ее 
домой через весь город, однако ста-
роста Наташка нагло напросилась с 

ними. Лика с Юрычем всю дорогу об-
менивались грустными взглядами, а 
Наташка весело щебетала.

И только на выпускном Лике 
все-таки удалось отбить Юрыча 
от соперниц, и они целых три часа 
вдвоем гуляли по городу. Тогда он 
спросил:

- Все в белых платьях. Почему 
ты, принцесса, в красном?

- Чтобы ты заметил. Помнишь, 
как в «Алых парусах»?

- То есть твое красное платье -
наш условный знак или что-то 
вроде пароля? - засмеялся Юрыч.

- Точно! - Лика тоже не смогла 
сдержать смех.

Развить дальше историю про 
«алые паруса» не удалось. Их до-
гнала группа одноклассников. Всей 
гурьбой подошли к реке. Юрыч 
лихо прыгнул в лодку и крикнул:

- Кто хочет со мной покататься?
Река была неспокойной, волны 

бились о крутой берег. Лика зажму-
рилась и уже была готова сделать 
шаг вперед, но толстуха-Наташка, 
опередив ее, с отчаянным визгом 
плюхнулась в лодку.

«Я НЕ ВЕРНУСЬ!»
Потом были экзамены в институт. 
Юрычу не хватило пары баллов 
для зачисления в политехниче-
ский. Жил он у тетки, родители 
давно умерли, а тут тетка как раз 
надумала переезжать в Москву и 
слезно просила Юрыча не бросать 
ее. Лика подалась в политехниче-
ский, даже умудрилась сдать все 
экзамены на отлично.

В Москву Юрку провожали 
дружной компанией. Когда до отхо-
да поезда оставалось минут пять, 
он подошел к Лике:

- А поехали, принцесса, со 
мной!

Лика не знала, что и сказать, 
и принялась бубнить что-то про 

институт, маму, про то, что у нее 
нет с собой вещей и билета.

- Да черт с ним, с институтом! 
Ну какой из тебя инженер? Я же 
знаю, что ты из-за меня туда по-
ступала! Вещи пришлют, билет у 
проводницы купим. Я люблю тебя! 
Ну, решайся! Если, конечно, я тебе 
нужен…

Юрка запрыгнул на подножку 
вагона и протянул руку. И Лика, 
как завороженная, уцепилась за 
его руку и запрыгнула следом. 
Оглянулась. Поезд тихо тронул-
ся. Вокзал поплыл мимо. И Лика 
вдруг выдернула свою ладошку из 
крепкой Юркиной руки и соскочила 
на перрон.

- Я все понял, я не вернусь! - 
прокричал Юрыч.

- Ну и не возвращайся! Никто и 
не заплачет!

- Эх ты, растяпа, - покачала 
головой Светка, гладя рыдающую 
Лику по плечу. - Вот если бы он 
меня позвал... 

В политехе Лика и года не 
проучилась, перевелась в эко-
номический. Юрыч поступил на 
следующий год в столичный вуз. 
После окончания по распределе-
нию уехал в Новосибирск. Писем 
Лике не писал, а она даже адреса 
его не знала. Потом до нее дошли 
слухи, будто бы Юрыч женился. 
И тогда Лика то ли назло ему, то 
ли от безысходности выскочила 
замуж за соседа по дому Стасика 
Иванова. Родила сына. Прожили 
со Стасиком два года и разбежа-
лись. Сын вырос, после института 
уехал работать в Питер.

СНОВА РАССТАВАНИЕ
В день встречи одноклассников 
Светка явилась к Лике с большим 
пакетом:

- Вот, наряжайся!
Лика вытащила из пакета новое 

восхитительное красное платье, 
которое Светке подарил муж.

- Свет, ты спятила.
- Не-а. Ты же хотела красное -

бери. Тем более красный - не мой 
цвет.

Лика и Света пришли в ресто-
ран, когда почти все были в сборе. 
Юрыча не было.

Он появился в самый разгар 
веселья с огромной корзиной 
тюльпанов в руках, которыми тут 
же принялся одаривать бывших 
одноклассниц. Сережка пошутил:

- Ишь ты, олигарх наш прибыл 
с цветами!

Юрыч раздался в плечах, виски 
подернула седина, на лбу залегли 
упрямые морщинки, но глаза его 
по-прежнему светились озорными 
синими огоньками.

Весь вечер Юрыч не отходил 
от Лики. А она шутила, пела под 
гитару и кружилась-кружилась 
с ним в танце. Вглядывалась в 
родное Юркино лицо и про себя 
твердила: «Пусть этот вечер не 
кончается! Никогда!»

Когда стали расходиться, Лика 
шепнула Юрычу:

- Юра, идем ко мне!
- А муж, дети?
- Нет никакого мужа, а сын 

живет в другом городе.
Сердце Лики пело от предвку-

шения счастливого продолжения 
вечера, однако музыку души пре-
рвал извиняющийся голос Юрыча:

- Я, Ликусь, еле вырвался на 
встречу, через час самолет.

Сердце Лики упало и покати-
лось по тротуару...

Провожать Юрыча пришли не-
сколько человек.

Лика порывалась спросить его 
о семье, но не решалась. Реши-
лась Светка:

- Юрыч, а ты так и не расска-
зал, что ты да как?

- Да что рассказывать… - улыб-
нулся Юрыч. - Руковожу предпри-
ятием. Разведен. Живу за городом, 
дочь замужем за военным, живут на 
Дальнем Востоке. Рыбалка, чтение - в 
общем, все достаточно старомодно.

Светка толкнула Лику в бок и 
выразительно округлила глаза.

Юрыч тепло попрощался с 
одноклассниками. Подошел к Лике:

- Ну что, королева в красном 
платье, прощаемся?

- Прощаемся... - Лика едва 
сдерживала слезы. - Юра… Юрий 
Матвеич, а не нужен ли тебе… 
предприятию твоему... хороший 
экономист-аналитик?

Юрыч осторожно взял Лику за 
подбородок, поднял опущенное 
лицо и, внимательно посмотрев в 
ее глаза, тихо сказал:

- А в лодку-то ты тогда так и не 
прыгнула, и в вагон тоже...

Самолет унес Юрыча и Ликины 
мечты.

ВЕСЕННЯЯ ВЕСНА
Несколько дней Лика вздрагивала 
от каждого телефонного звонка, 
но звонили все, кроме Юрыча... 
К концу второй недели она уже 
ничего не ждала.

Утро выходного дня выдалось 
ненастным. Закутавшись в плед, 
Лика подошла к окну. Холодные 
капли дождя тяжело падали с угрю-
мого грязно-серого неба. «Будто 
вовсе и не май, какая-то осенняя 
весна».

В дверь настойчиво позвонили.
- Вам телеграмма.
- Что?!
Лика шарила в сумке в поисках 

очков и рассуждала: «Как странно 
в век мобильников, электронных 
писем, айфонов и скайпов полу-
чить телеграмму, как старомод-
но...»

Разворачивая бланк, вслух 
прочитала вверху по слогам: «Те-
ле-грам-ма».

Слова запрыгали перед глаза-
ми: «очень нужен экономист-ана-
литик зпт срочно зпт лично мне 
тчк люблю зпт жду зпт не вздумай 
спрыгнуть с подножки тчк пароль 
тот же зпт красное платье тчк».

Лика прижала телеграмму к 
губам и рассмеялась. А за окном 
все мгновенно поменялось, или 
ей так показалось - хрустальные 
капли дождя радостно плюхались 
в веселые голубые лужи, в которых 
отражалось нежно-серебристое 
небо. Ах, какая весенняя весна!

Татьяна ФЕДОРОВА, 
г. Оренбург.

Âñòðå÷à áûâøèõ îäíîêëàññíèêîâ ÷åðåç 30 ëåò 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîìîãëà äâóì âëþáëåííûì 
îáðåñòè äðóã äðóãà. Êàæäûé èç íèõ ïðîøåë 
äëèííûé ïóòü ê ñâîåìó ñ÷àñòüþ.  

Мне уже почти 80 лет. 
Каждый день жду смерти. 
Но она ко мне не приходит. 
Наверно, потому, что я крепко 
обидела одну замечательную 
женщину. Решила рассказать 
свою историю читателям. 
Может быть, это как 
раскаяние мне зачтется...

Мы с Алькой познакомились 
в заводском Доме культуры. 

Я работала инженером, а Алька 
мастером. В свободное время я 
вела танцевальный кружок, Алька 
играла на баяне.

У Альки с личной жизнью не 
складывалось. В родном селе 
ухажера не нашлось, она приеха-
ла в областной центр, устроилась 

на завод, сняла комнату и стала 
главной активисткой. Ее начали 
«двигать» по общественной линии 
и даже избрали делегатом комсо-
мольского съезда страны, которая 
тогда звалась Советским Союзом. 
Тут уж парни вовсе струхнули: по-
пробуй закадри такую шуструю, 
острую на язык делегатку! Вот и 
жила Алька одна.

Я ко времени знакомства с ней 
уже побывала замужем, родила 
Светку, развелась и вернулась к ро-
дителям. Мой отец занимал высокий 
пост на заводе, жили мы очень обе-
спеченно. Я настолько увлеклась 
танцами, что через некоторое время 
ушла с должности инженера. Алька 
смотрела на меня как на богиню. 

Я это понимала и беззастенчиво 
пользовалась ее привязанностью. 
Она решала все мои проблемы, 
особенно после смерти родителей. 
Делала ремонт в квартире, встреча-
ла мою Светку из школы, даже если 
для этого приходилось меняться 
сменами на заводе. 

Когда моя Светка окончила 
школу, выскочила замуж и уехала 
из родного дома, нас с Алькой уже 
никто не воспринимал по отдель-
ности, мы всюду ходили вдвоем. 
Алька в компаниях играла на бая-
не, а я танцевала, потому нас при-
глашали на все свадьбы, юбилеи и 
другие праздники. Нас так и звали: 
«две Альбины».

На каком-то этапе мы стали 
крепко прикладываться к рюмочке. 
Алька была покрепче или пила 
меньше, но частенько приноси-
ла меня пьяную домой на себе. 

В какой-то момент она поняла всю 
серьезность ситуации и решила 
завязать с выпивкой. У нее это по-
лучилось на удивление легко, а вот 
я от пагубной привычки никак изба-
виться не могла. Чего только Алька 
не делала для этого: и к наркологу 
меня водила, и заговоренную воду 
от деревенской знахарки приво-
зила, и уговаривала, и ругалась. 
Не помогало ничего - я держалась 
от силы месяц. В итоге допилась 
до инсульта.

Чтобы выходить меня, подруга 
перешла на работу со свободным 
графиком. Дома практически не 
жила: ухаживала за мной в боль-
нице, потом переехала ко мне и 
выполняла всю работу по хозяй-
ству, учила меня снова ходить и 
говорить.

Постепенно я восстановилась, 
да настолько, что даже врачи удив-

лялись. О болезни напоминала 
только слегка заторможенная речь. 
И тут заболела Алька. У нее обна-
ружили онкологию. И сказали, что 
она медленно угаснет. Когда по-
друге стало трудно выполнять до-
машнюю работу в моей квартире, 
я решила нанять домработницу, а 
Альку отправила домой.

Она прожила полгода… Ее 
родственники на похоронах рас-
сказали, как она ждала моего 
визита, как даже в бреду звала 
меня и все время спрашивала у 
всех, кто приходил ее навестить: 
«Как Альбина?»  

Я не навестила Альку за время 
болезни ни разу, как-то времени 
не нашла для этого. И только по-
сле смерти Альки поняла, какой я 
жестокий и эгоистичный человек. 

Альбина Ивановна ГРОМОВА, 
г. Оренбург.

ИСПОВЕДЬ

Не повторяйте моих ошибок!
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Молочная закваска применяется для приготовления кисломолочных 
продуктов в домашних условиях. Самостоятельно сделанный продукт 
будет гарантированно свежим и полезным.

С помощью молочной закваски для простокваши или йогурта вы можете приготовить 
вкусный и полезный кисломолочный продукт.

А с добавлением ягод, сиропов или варенья ваш домашний йогурт или простокваша 
придется по душе абсолютно всем, и особенно детям!
Кисломолочные продукты, приготовленные в домашних условиях, 
необходимы для:

 тех, кто ведет здоровый образ жизни и придерживается правильного питания;
 тех, кто следит за нормальной работой желудочно-кишечного тракта;
 тех, кого волнует состояние зубов (усиление кальциевого обмена);
 людей в пожилом возрасте с целью укрепления костной ткани (усиление кальциевого обмена);
 тех, кто заботится о состоянии кожи лица и тела;
 тех, кто хочет восстановить микрофлору после лечения антибиотиками;
 тех, кто хочет укрепить свой иммунитет;
 тех, кто любит готовить вкусное и полезное для себя и детей.

Ñëóæáà äîñòàâêè:Ñëóæáà äîñòàâêè: +7(967) 776-41-06. +7(967) 776-41-06. 
Ñàéò:Ñàéò: provita-lactis.ru provita-lactis.ru            Ýëåêòðîííûé àäðåñ: Ýëåêòðîííûé àäðåñ: sale@provita-lactis.ru sale@provita-lactis.ru 

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. Человек оказывает-
ся 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.

ЭКОЛОГИЯ

Первоцветы под защитой
Росприроднадзор предупреждает 
жителей Оренбургской области 
об ответственности за уничтожение 
редких и находящихся на грани 
вымирания растений. Штрафы 
грозят не только тем, кто срывает 
цветы, но и тем, кто покупает 
уже готовые букеты из них. 

На территории Оренбуржья произрастает 
множество видов первоцветов, занесен-

ных в Красную книгу. Это тюльпан Шренка, 
рябчик русский, ирис низкий и ценнейшие 

лекарственные растения - первоцвет крупно-
чашечный, прострел раскрытый, или сон-
трава, горицвет весенний (адонис весенний), 
количество которых постоянно сокращается 
из-за вырывания растений с корнем. Адми-
нистрация Оренбурга совместно с полицией 
планирует провести рейды по местам неза-
конной реализации краснокнижных растений 
на территории города. За уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения рас-
тений, занесенных в Красную книгу, предус-
мотрена административная ответственность. 

Продавцы и покупатели рискуют запла-
тить высокий штраф за свою незаконную 
деятельность: граждане - от 2 500 до 5 000 
рублей, должностные лица - от 15 000 до 
20 000 рублей, юридические лица - от 
500 000 до 1 000 000 рублей. Если вы уви-
дели, где продают первоцветы, звоните по 
телефону Управления Росприроднадзора 
по Оренбургской области: 8-961-900-88-88. 
Истребители природы обязательно будут 
наказаны. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Одно из таких растений - курильский чай. 
До недавнего времени его рассматривали 
как декоративный кустарник. Он и вправду 
привлекателен. Наиболее ценное качество 
растения - способность цвести без перерывов 
с конца мая по октябрь. У дикорастущих ви-
дов, а также у многих садовых форм куриль-
ского чая цветки желтые, но есть и белые, и 
оранжевые, и даже красные. Растение можно 
использовать как в одиночных посадках, так и 
в свободно растущей живой изгороди. Но не 
одними декоративными свойствами славится 
этот кустарник. Даже само название говорит 
о его предназначении. И в самом деле, там, 
где это растение встречается в природе, его 
сушеные листья издавна применяли для 
получения напитка - заменителя чая. Изуче-
ние биохимического состава показало, что 
его надземные органы богаты биологически 
активными веществами и микроэлементами. 
Молодыми побегами курильского чая с ли-
стьями и цветами, высушенными в темном 
прохладном помещении, можно просто за-
варивать чай, так же, как обычный, только 
несколько дольше. Можно добавить немного 

мяты или чабреца. По вкусу он не уступит 
зеленому чаю с жасмином. Если же провести 
ферментацию, которой подвергается черный 
чай, то курильский чай приобретает новые 
свойства, а по вкусу становится близок к 
обыкновенному. Проще всего в домашних 
условиях провести ферментацию следующим 
образом. Необходимо сильно скрутить побеги 
в жгут, чтобы из них начал выделяться сок, 
затем на несколько часов положить смятый 
чай в эмалированный таз, накрыть влажным 
полотенцем и периодически перемешивать. 
Когда листья потемнеют, их необходимо 
просушить в духовке при температуре 750С. 
Ферментированный курильский чай оказался 
весьма близок к настоящему чаю по составу и 
содержанию биологически активных веществ, 
в т. ч. минеральных элементов. Однако для 
здоровья человека курильский чай все-таки 
полезнее. Можно считать, что курильский 
чай - один из самых недооцененных кустар-
ников из числа успешно растущих в наших 
климатических условиях.

Пожалуй, ни один приусадебный участок 
не обходится без смородины, красной или 
черной, реже встречается белая. А вот смо-
родину золотистую почему-то не принято 
сажать на садовых участках. Родиной золоти-
стой смородины является Северная Америка, 
где кустарник произрастает в диком виде на 
обширной территории. В прошлом веке эта 
смородина еще высаживалась в огромных 
количествах в лесополосах в качестве нижнего 
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Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск
Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 карликовых яблонь и груш, 
 привитых 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 

Недооцененная культураНедооцененная культура
Ассортимент садовых растений, выращиваемых на Южном Урале, 
складывался десятилетиями и состоит из чуть более чем десятка культур. 
Иногда он пополняется новыми культурами, которые получают широкое 
распространение благодаря отработке технологии зимнего укрытия и отбора 
скороспелых сортов. Так произошло с виноградом и садовой ежевикой. А 
сейчас я хочу рассказать о растениях, которые недооценены садоводами и 
довольно редко встречаются на приусадебных участках, несмотря на то что 
все они содержат большое количество витаминов и биологически активных 
веществ, отличаются очень высокой зимостойкостью и неприхотливы в уходе. 

яруса, и ее плоды могли собирать все жела-
ющие. Эта доступность, видимо, и породила 
мнение о низкой биологической ценности. А 
ведь эта культура имеет массу достоинств и 
заслуживает широкого распространения. 

Во-первых, она почти не болеет и не 
повреждается вредителями, во-вторых, об-
ладает необычайной устойчивостью к небла-
гоприятным факторам: жаре и морозу, пыли 
и засухе, дыму и загазованности воздуха, в 
чем значительно превосходит другие виды. 

Золотистая смородина очень красиво 
цветет, ее можно использовать даже в качестве 
живой изгороди, которая порадует летом пло-
дами, а осенью - желтыми и ярко-красными от-
тенками листвы. Это один из немногих ягодных 
кустарников, который можно выращивать и про-
сто как декоративное растение для украшения 

приусадебного участка. Ягоды содержат много 
витаминов, микроэлементов, биологически 
активных веществ. По цвету бывают черными, 
бурыми, красными, желтыми. Отборные садо-
вые сорта имеют крупные ягоды, на вкус они 
более сладкие, без характерной для обычной 
смородины кислинки. Для получения хороших 
урожаев необходимо иметь на участке не 
менее двух сортов этой смородины. 

Еще одной ценнейшей культурой, которая 
довольно редко выращивается на приуса-
дебных участках, является черноплодная 
рябина, или арония. Это неприхотливое 
растение рано вступает в плодоношение, 
имеет высокую урожайность и обладает устой-

чивостью к вредителям и болезням. Арония 
является самоплодной культурой, то есть для 
нормального опыления достаточно одного 
растения. Плоды, созревающие осенью, име-
ют хорошую транспортабельность, их можно 
длительно хранить в свежем виде, а главное, 
они обладают уникальным, с точки зрения 
фармакологии, химическим составом.

Например, по содержанию витамина Р 
черноплодная рябина не имеет себе равных 
среди известных в культуре плодовых и ягод-
ных растений. Ежедневный прием всего 1 г 
свежих плодов аронии полностью удовлетво-
ряет суточную потребность человека в этом 
ценном витамине. Плоды рябины особенно 
богаты кальцием, йодом. Их принимают с 
лечебной целью при повышенном давлении.

Вышеперечисленные культуры - кла-
дезь витаминов. Они могут расти сами по 
себе без особой заботы, да еще и порадуют 
нас своей красотой.

Садовод Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский район.

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.

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.

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