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Женщинам все по силам!Женщинам все по силам!
Милые мои 
подруги!
Примите поздравления 
с замечательным праздником 
весны,  цветов и  хорошего 
настроения - 8 Марта!

Женщины давно доказали миру, 
что могут наравне с мужчинами покорять про-
фессиональные вершины, принимать непосредственное 
участие в политической, экономической и социальной жизни 
общества, оставаясь при этом хранительницами домашнего 
очага, верными и любящими женами, чуткими и заботливыми 
мамами. Именно женщины ближе всех принимают к сердцу 
чужую боль, всегда готовы прийти на помощь, защитить весь 
мир от разных бед и горестей, оставаясь, несмотря на ответ-
ственность и заботы, красивыми и обаятельными.

Пусть вас, дорогие подруги, всегда сопровождают успех, 
понимание и достойная оценка труда, а рядом будут любимые 
и любящие мужчины. Счастья вам, здоровья, долголетия, 
признания, любви и вдохновения! 

Ольга ХРОМУШИНА, 
председатель областного Совета женщин, 

депутат Законодательного Собрания Оренбургской области.

Дорогие оренбурженки!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы, подобно весне, наполняете нас лучшими чувствами. 
Вы дарите вдохновение для новых достижений и силы для 
побед, делаете этот мир красивее и гармоничнее.

Вы согреваете теплом и любовью близких, 
заботитесь о семье, воспитываете детей. И при этом 
становитесь успешными профессионалами, занимаетесь 
важными общественными проектами.

Мы восхищаемся вашими внутренней силой и энергией, 
материнской преданностью и верой в лучшее. 

Пусть вам всегда возвращаются добро и любовь, кото-
рыми вы щедро делитесь с миром.

Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и желания! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области.                                                  

Любимые наши матери, жены, сестры, 
дочери, внучки, подруги, коллеги!
В Международный женский день примите самые сердеч-
ные поздравления, добрые пожелания, слова признатель-
ности и искренней любви. 

В стране у нас немало праздников. И каждый дорог 
по-своему. Но ни один из них не наполнен таким светом 
и радостью, сиянием улыбок и благоуханием цветов. 
Кажется, сама природа подарила этот день в начале 
весны женщине, славя ее красоту и величие, мудрость и 
терпение, трудолюбие и мужество, нежность и готовность 
к самоотречению.

Красотой женской, верностью и мате-
ринским подвигом всегда славилась 
наша родина. В этом живительная 
сила России и неиссякаемая 
вера в нее. Низкий поклон 
вам, родные. Здоровья, мира, 
счастья и благополучия!

Александр ЗЕЛЕНЦОВ, 
учредитель ООО «Редакция газеты 

«Оренбургская сударыня».
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В отдел краеведения Оренбургской 
областной библиотеки им. Н. К. Крупской 
по дипломатическим каналам переданы 
пять редких экземпляров повести 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Бесценный подарок жителям нашего реги-
она преподнесла директор Департамента 

информации и печати, официальный пред-
ставитель Министерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова. В прошлом году она посетила 
Оренбург и заинтересовалась проектом благо-
творительного фонда «Евразия» и областной 
библиотеки: «Если Пушкин - наше все, то «Ка-
питанская дочка» вся наша! Собери с миру по 
«Капитанской дочке».

Главная идея проекта - собрать различные 
издания произведения Пушкина, выпущенные 
отдельной книгой на разных языках в разные 
годы в разных странах мира. 

В настоящее время в коллекции насчиты-
вается более двухсот книг, в том числе экс-

клюзивное библиофильское издание Т. Готье 
и первый экземпляр «Капитанской дочки» на 
французском языке.

Мария Захарова прислала книги на араб-
ском, португальском, румынском, хорватском 
и шведском языках, изданные в 50-е, 70-е и 
80-е годы ХХ века.

Елена АКИНЯЕВА.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Наказан 
уклонист
В Оренбурге возбуждено 

уголовное дело в отношении 
22-летнего парня. 
Молодой человек подлежал 
призыву на военную службу 
и состоял на воинском учете 
в военном комиссариате 
Северного округа. Юношу дважды -
в мае и ноябре 2019 года - 
оповещали о необходимости 
явиться в призывной пункт. 
Он без уважительных причин 
проигнорировал повестки. За свои 
действия парню предстоит понести 
наказание.

Под следствием -
фермер
В суд направлено уголовное 

дело в отношении 
руководителя одного 
из сельхозпредприятий 
в Курманаевском районе.
Фермеру предстоит ответить 
за невыплату зарплаты 
в течение трех месяцев - с июля 
по сентябрь 2019 года. Долг 
работодателя составил 
более 1,5 млн рублей. 
После вмешательства 
прокуратуры задолженность 
была погашена в полном объеме. 
Кроме того, работники получили 
денежную компенсацию за каждый 
день просрочки. Несмотря на 
это, руководитель предприятия 
понесет наказание за нарушение 
трудового законодательства.

Заговор
не сработал
В Первомайском районе 

задержана подозреваемая 
в мошенничестве. 
Злоумышленница пообещала за 
деньги помочь выиграть в лотерею 
22-летней девушке. 
Потерпевшая прочитала 
положительные отзывы о 
способностях 35-летней женщины 
и перечислила ей 2 700 рублей. 
Затем купила лотерейный билет. 
Злоумышленница пообещала 
доверчивой клиентке миллионный 
выигрыш 
в ближайшую субботу, но чуда 
не произошло. Теперь мошеннице 
грозит до двух лет лишения 
свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.

УГРОЖАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ, ПУГАЮТ СУДОМ, ДОСТАЮТ ЗВОНКАМИ?
Об этом поговорим с руководителем компании «Полезный юрист» 
Аркадием Маракулиным.
Ситуация оренбурженки Татьяны: «Когда я оформляла потребительский кредит на покупку машины, не 
думала, что останусь без стабильной работы и денег. Но так и случилось. Долг почти в 250 тысяч рублей 
платить стало нечем. Очень боялась, что приставы заберут и машину, и квартиру. А звонки из банков просто 
взорвали мозг мне, моим соседям и родственникам. По рекомендации моей знакомой я обратилась в компанию 
«Полезный юрист». Признаюсь, обращаться в подобные организации мне мешали страхи, но оснований для 
них не оказалось. Мне предложили несколько вариантов решения моей проблемы. Совместно со специали-
стом выбрали наиболее подходящий - мне уменьшили платеж по кредитам. Теперь я плачу не 33 000 рублей 
ежемесячно, а 5 500 рублей по всем кредитам. Кроме того, меня освободили от общения с коллекторами».

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, выход есть. Не стоит отчаиваться! Вам в 
помощь ФЗ № 127: процедура банкротства, которая с 2015 года применима абсолютно для всех граж-
дан, или уменьшение платежей по кредитам до 50 %, что является не менее комфортным условием. 
Обращайтесь в «Полезный юрист» - и вы получите подробную консультацию совершенно бесплатно, 
пройдете диагностику, после чего мы определим, какая процедура применима в вашем случае. Помните, 
вы ничем не рискуете, зато после начнете жизнь с чистого листа.

Записывайтесь 
на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, 

которые пройдут 
10, 11, 12 марта, 

по телефону 46-45-25.

В Оренбурге говорит Левитан
Ó çäàíèÿ àðõèâà 
Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè íà óëèöå 
Ñîâåòñêîé åæåäíåâíî 
çâó÷àò ñâîäêè 
Ñîâèíôîðìáþðî 
è òðàíñëèðóåòñÿ 
ðàçëè÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ, 
ñâÿçàííàÿ 
ñ ñîáûòèÿìè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Вести с фронтов, озвучен-
ные знаменитым диктором 
Юрием Левитаном, можно 

послушать дважды в день. Громко-
говоритель включается в 13.00 и в 
18.00. Длительность трансляций - 
около получаса. Помимо военных 
сводок, передаются новости ты-
лового Оренбуржья, звучат стихи 
и песни военных лет, строки из 
солдатских писем и воспоминания 
фронтовиков, сохранившиеся в 
фондах Государственного архива 
Оренбургской области. 

Народный проект «Голоса 
Победы» уже поддержали раз-
личные молодежные, культурные, 
общественные и волонтерские 
организации, историки, сотрудники 
музеев  в разных уголках Оренбург-
ской области.

- Мы стараемся готовить ин-
формацию с запасом, чтобы не 
допустить перерывов в вещании. 

С большой благодарностью при-
нимаем материалы от неравно-
душных граждан. Воспоминания 
тружеников тыла, детей войны, 
бесценные письма, предоставлен-
ные оренбуржцами, мы оживляем 
голосами наших сотрудников, - рас-
сказывает  консультант комитета 
по делам архивов Оренбургской 
области Татьяна Судоргина.

Авторы проекта уверены, что 
голоса Победы помогут жителям 
областного центра почувствовать и 
ощутить настроение и атмосферу во-
енных лет. Репродуктор на улице Со-
ветской будет работать до 75-летия 
окончательного прекращения Второй 
мировой войны. Эта дата будет отме-
чаться 5 сентября 2020 года. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîìèìî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, íà ôàñàäå çäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Ïîìèìî ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, íà ôàñàäå çäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ðàçìåùåí ñòåíä ñ ãàçåòîé «×êàëîâñêàÿ êîììóíà». Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ðàçìåùåí ñòåíä ñ ãàçåòîé «×êàëîâñêàÿ êîììóíà». 
×òîáû òåêñò ëåãêî ÷èòàëñÿ, ñòðàíèöû óâåëè÷åíû â ïîëòîðà ðàçà. ×òîáû òåêñò ëåãêî ÷èòàëñÿ, ñòðàíèöû óâåëè÷åíû â ïîëòîðà ðàçà. 
Èíôîðìàöèÿ íà ñòåíäå îáíîâëÿåòñÿ åæåäíåâíî.Èíôîðìàöèÿ íà ñòåíäå îáíîâëÿåòñÿ åæåäíåâíî.

СОБЫТИЕ

День рождения - в поезде
Малыш появился на свет в поезде Оренбург - Санкт-Петербург. 
Роды приняли работники Федеральной пассажирской компании. 

Беременная пассажирка вошла в вагон в Самаре. В пути у женщины 
начались схватки. Принимать роды пришлось начальнику поезда и 

проводникам. До приезда медиков они обеспечили надлежащее сани-
тарное состояние в вагоне и выполнили все необходимые операции. 
Мальчик родился здоровым. Вместе с мамой он покинул состав на 
станции Удомля в Тверской области. 

Работники Федеральной пассажирской компании вручили матери 
свидетельство о рождении в поезде. Оно не является официальным до-
кументом, вручается в знак уважения от компании и в память о событии. 

Инга ПРОХОРОВА.

НАГРАДЫ

Сенаторы теперь 
с медалями
Президент Владимир Путин подписал 
указы о вручении членам Совета 
Федерации Елене Афанасьевой 
и Андрею Шевченко медалей ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почестей от главы государства сенаторы 
удостоены за большой вклад в развитие 

парламентаризма и плодотворную законотвор-
ческую деятельность.

Елена Афанасьева впервые была делеги-
рована в Совет Федерации в 2014 году. Тогда 
депутата Госдумы от ЛДПР в верхнюю палату 
парламента направил губернатор Юрий Берг. 
Продлил полномочия Афанасьевой новый руко-
водитель Оренбургской области Денис Паслер. 

Андрей Шевченко представляет наш регион в 
Совете Федерации с 2016 года. Он входит в комитет 
по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера.

Марина ПЕТРЕНКО.

КУЛЬТУРА

Уникальная коллекция пополнилась

Êîëëåêöèÿ «Êàïèòàíñêèõ äî÷åê» â Îðåíáóðæüå Êîëëåêöèÿ «Êàïèòàíñêèõ äî÷åê» â Îðåíáóðæüå 
ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â àêöèè ìîãóò âñå æåëàþùèå.â àêöèè ìîãóò âñå æåëàþùèå.
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Гузаль АБЗАЛИЛОВА, 
продавец, г. Оренбург:
- На праздник жду букет люби-
мых тюльпанов. За всю жизнь 
на 8 Марта было много разных 
подарков, но больше всего мне 
запомнились духи от папы 
«Ландыш серебристый». Это 
был мой первый взрослый по-
дарок. Сама готовлю презенты 
дочери, свекрови, родным, 
подруге и коллегам. Люблю 
своими руками делать чайные 
домики, деревянные салфет-
ницы и баночки для конфет. 

Наталья САПРЫКИНА, 
педагог, г. Оренбург:
- Меня больше всего порадует 
билет в театр. А самые запо-
минающиеся подарки - вещи, 
подаренные мамой. Мамы 
больше нет, но то, что она  вы-
бирала для меня с нежностью, 
заботой и любовь, всегда со 
мной. Я поздравляю с 8 Марта 
дочь, тетю, одноклассниц и 
соседок по дому.  На цены при 
выборе внимания не обращаю, 
мои подарки должны быть 
лучшими.

Елена САФОНОВА, 
парикмахер, п. Бердянка:
- Я очень люблю цветы. Три 
года проработала флористом 
и уверена, что красивый букет 
в подарок - всегда праздник! 
Обязательно поздравлю с 
8 Марта мамочку, сестру, дочку, 
а теперь еще и внучку. Обыч-
но я дарю посуду, косметику, 
текстиль, вязаные носочки, 
шапочки и, конечно, цветы. 
Очень важно поделиться с 
родными частичкой радости в 
весенний день.

Татьяна САРАТЦЕВА, 
молодая мама, г. Новотроицк:
- На 8 Марта я жду свои лю-
бимые духи и тюльпаны как 
символ наступившей весны 
и обновления. Сама всегда 
поздравляю родных и подруг, 
дарю обычно косметику, алко-
голь, конфеты, какой-нибудь 
сертификат. Нравятся всем 
и букетики-презенты из сухо-
фруктов, которые я делаю 
сама. Индивидуально, ори-
гинально, вкусно, полезно и 
очень доступно по цене! 

Юлия СУББОТИНА, 
многодетная мама, с. Илек:
- 8 Марта для меня всегда 
связано с цветами. Думаю, в 
этот день каждая девушка или 
женщина ждет букетик как кра-
сивое приложение к основному 
подарку. Особенно приятно 
принимать от детей открытки и 
поделки, выполненные своими 
руками. Я всегда поздравляю с 
первым весенним праздником 
маму, сестру, подруг и, конечно, 
дарю им цветы. 

Елизавета ПАПЫРИНА, 
школьница, г. Оренбург:
- Неважно, какой подарок. Глав-
ное - внимание и время, про-
веденное с близкими. Мне, на-
пример, очень нравится ходить в 
кино с друзьями. Родственницам 
и подругам обычно дарю цветы 
и что-то, сделанное своими 
руками. В последнее время это 
выпечка. От одноклассников 
не знаю чего ожидать. Мне бы 
хватило и открытки с парой при-
ятных слов.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Каких подарков ждут дамы?
По данным всероссийского опроса, самые желанные презенты для женщин на 8 Марта - деньги и сертификаты. Такой подарок мечтают получить 61 % 
респонденток. В списке самых непопулярных - бытовые приборы, одежда и обувь, книги, конфеты и спиртные напитки. Мы поинтересовались, 
каких подарков ждут наши читательницы и как они намерены поздравить своих коллег и родственников. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

перинатального центра Галина Васи-
левская подтверждает, что 29 февра-
ля - дата необычная. Большинство 
женщин очень скептически относятся 
к ней. Раньше люди и вовсе боялись 
«високосного» числа. В народном 
календаре его называли Касьяновым 
днем и старались даже не работать 
29 февраля. Сейчас все изменилось 
с точностью до наоборот. Те, кто по-
явился на свет в «високосный» день 
февраля, считают себя уникальными 
людьми и даже создают группы в 
соцсетях, чтобы совместно один раз 
в четыре года праздновать свой на-
стоящий день рождения.

По международной статистике, 
29 февраля каждый раз в мире рож-
даются около четырех миллионов 
человек. В современном обществе 
считается, что рожденным в «лиш-
ний» день календаря сопутствуют 

удача и везение. По одной из примет, 
такие люди сталкиваются с меньшим 
количеством трудностей.

Немецкий профессор Хайнрих 
Хемме разработал систему «ви-
сокосных» дней рождения. По ней 
ответ на вопрос, в какой день лучше 
праздновать, зависит от того, во 
сколько человек родился. Например, 
если с 00.00 до 6.00, то праздновать в 
невисокосный год нужно 28 февраля. 
Те, кто родился с 6.00 до 12.00, могут 
два года после високосного отмечать 
день рождения 28 февраля, а на тре-
тий - 1 марта. Появившимся на свет в 
период с 12.00 до 18.00 в первый год 
после високосного ученый советует 
отмечать 28 февраля, а во второй и 
третий - 1 марта. Рожденным с 18.00 
до 24.00 день рождения рекоменду-
ется праздновать 1 марта.

Ирина ФООС.

Один раз в четыре года

Êðèñòèíà Ïîäîïëåëîâà è åå íîâîðîæäåííûé ñûí ÷óâñòâóþò ñåáÿ õîðîøî.

Â ïîñëåäíèé äåíü çèìû - 29 ôåâðàëÿ - Â ïîñëåäíèé äåíü çèìû - 29 ôåâðàëÿ - 
â Îðåíáóðæüå ïîÿâèëèñü íà ñâåò â Îðåíáóðæüå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 
29 ìàëûøåé, 16 ìàëü÷èêîâ è 13 äåâî÷åê. 29 ìàëûøåé, 16 ìàëü÷èêîâ è 13 äåâî÷åê. 
Ýòî äîâîëüíî ðåäêèé ñëó÷àé.Ýòî äîâîëüíî ðåäêèé ñëó÷àé.

В с е м ь е  П од о п л ел о в ы х 
29 февраля родился мальчик. 
Точное время появления на 

свет - 20.41. Вес - 3,5 кг, рост - 52 см. 
Новорожденного назвали Даниилом. 
Он второй ребенок в семье. Имя 
было выбрано еще восемь лет назад, 
когда Кристина с мужем планирова-
ли первенца. Тогда родилась дочка 
София. Теперь она с нетерпением 
ждет выписки братишки из роддома.

- Мне кажется, дата рождения 
совсем не важна. Главное, чтобы 
ребенок был здоровым. Конечно, 
29 февраля - очень оригинальная 
дата! Можно три года подряд при-
нимать поздравления 28 февраля и 
1 марта. Муж, кстати, хотел, чтобы 
сын появился на свет именно 29 фев-
раля, - улыбается счастливая мама. 

Валерия Новикова из села 
Федоровка Сорочинского района 
родила своего Матвейку в 00.23. 
Он - самый первый новорожденный 
в нашей области, появившийся на 
свет 29 февраля. Рост мальчика - 
53 см, вес - 3 кг 770 г. 

Валерия признается, что ждали 
сына 2 марта. В роддом пришлось 
лечь заблаговременно из-за высокого 
давления. По этой же причине врачи 
приняли решение делать кесарево 
сечение. Молодой маме всего 18 лет.

- У меня сейчас все хорошо, у мо-
его первенца - тоже. Грудь взял сразу, 
спит нормально. Дата рождения нас 
не пугает, но лучше бы, конечно, 
каждый год праздновать его в опре-
деленную дату, - говорит Валерия. 

Заведующая послеродовым от-
делением Оренбургского областного 

Кандидаты в депутаты определились
Избирательная комиссия Оренбургской области 
опубликовала окончательный список претендентов, 
зарегистрированных для довыборов в региональное 
Законодательное Собрание по округу № 13. 

Удостоверения получили представитель Российской партии пен-
сионеров за социальную справедливость Владимир Данильчук, 

коммунист Нурлан Мунжасаров, выдвиженец ЛДПР Николай Пищугин, 
единоросс Андрей Хавилов и кандидат от партии «Справедливая 
Россия» Елена Пичужкина. 

Два самовыдвиженца не прошли муниципальный фильтр. Руко-
водитель Ремесленной палаты Оренбуржья Евгений Ларин и пред-
седатель межрегионального общественного движения по борьбе с 
контрафактной продукцией Денис Терсков не собрали достаточного 
количества подписей. Выборы состоятся 26 апреля. Голосование 
предстоит жителям Центрального и Ленинского районов областного 
центра и некоторых населенных пунктов Оренбургского района.

Весна обещает быть теплой
В Оренбурге в районе моста через Сакмару приступают 
к распилке льда для пропуска грядущего паводка. В этом 
году он ожидается на 10 дней раньше обычного.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в марте со-
ставит -2,1…-4,0°С, что на 1,5-2,1°С выше многолетних значений. 

При этом большого количества осадков не ожидается. Показатель 
будет в пределах нормы - около 20 мм.

В областном центре в разгаре подготовка к приходу «большой» 
воды. Работать на улицах города будут 64 спецмашины. В близлежа-
щих селах расчищают пропускные канавы.

Известно, что жители неохотно покидают свои дома даже в случаях 
подтопления. Таким городские службы намерены развозить продукты 
первой необходимости.

Премии из рук священника
Епископ Орский и Гайский Ириней отметил наиболее 
отличившихся в этом году ученых Орского гуманитарно-
технологического института.

Награждение именными премиями состоялось на заседании учено-
го совета вуза. Руководство высшего учебного заведения выбрало 

четверых лучших специалистов. В их числе кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, философии и социально-гумани-
тарных наук Александр Викторович Фомичев. Ему и его коллегам 
вручены по 5 000 рублей. 

Владыка Ириней сам кандидат богословия, автор книг, является 
преподавателем Орского гуманитарно-технологического института 
и всегда отмечает успехи как студентов, так и преподавателей и по-
ощряет их архиерейскими премиями.

Инга ПРОХОРОВА.
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захватил сразу. Впервые Оля и Юля 
вышли на лед на школьном корте 
по соседству с домом. Увидели, как 
мальчишки заливают каток, а потом 
играют, и попросили тренера клуба 
«Юность» принять их в команду. 
Отсутствие других девчонок на льду 
сестер Богдановых не смутило, 
педагога - тоже.

В составе команды Ольга вме-
сте с сестрой ездили на сорев-
нования и выступали на равных 
с мальчишками. Женский хоккей 
впервые увидели в 14 лет на 
товарищеских играх в Уфе. И по-
ставили цель обязательно попасть 
в девичью команду. В том турнире 
девчата настолько хорошо играли, 
что были замечены и приглашены 
в Уфу. Так сестры Богдановы стали 
играть в хоккей с мячом. 

В 2012 года Ольгу включили в 
основной состав сборной России. 
Однако и на этом девушка не 
остановилась. Три года назад она 
осуществила свою мечту и уехала 
тренироваться в Швецию. Сейчас 
оренбурженка  занимается в швед-
ском хоккейном клубе «АИК», за 
него выступает на клубных играх. 
А на мировых первенствах она 
всегда играет за сборную России.  

- Мне очень нравится жить и 
тренироваться в Швеции. Хоккей с 
мячом в этой стране очень развит. 
Почти в каждом городе есть крытый 
стадион. Играют и дети, и взрослые, - 
рассказывает Ольга Богданова.

Несмотря на то, что большую 
часть своей жизни девушка про-
водит в другой стране, о родном 
Оренбурге не забывает. Каждый 

год в середине марта, после окон-
чания сезона в Швеции, Оля при-
езжает к родителям, брату и нахо-
дится дома практически до августа. 
И очень сожалеет, что в Оренбурге 
хоккей с мячом по-прежнему не 
развит. Стадионов нет, женских ко-
манд - тоже. А целеустремленные 
спортсмены все так же вынуждены 
уезжать в другие города и страны 
за исполнением своей большой 
мечты...

В прошлом году Ольга Бог-
данова начала писать книгу под 
названием «Игра, которой не 
существует». В ней спортсменка 
рассказывает о том, как пришла в 
хоккей с мячом и занималась спор-
том, о существовании которого в 
Оренбуржье знают лишь единицы. 

Марина СЕНЧЕНКО.

В хоккей играют 
настоящие девчонки

Îðåíáóðæåíêà Îëüãà 
Áîãäàíîâà â ñîñòàâå 
ñáîðíîé Ðîññèè ñòàëà 
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì 
÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.

В состязаниях принимали 
участие восемь команд из 
Норвегии, США, Финляндии, 

Швеции, Швейцарии, Эстонии, Япо-
нии и России. Российская сборная в 
групповом этапе провела три матча. 
Наши девчонки обыграли сборную 
Америки со счетом 6:0, команде 
Швеции уступили одно очко, а у 
соперниц из Финляндии снова 
выиграли со счетом 3:1. В полуфи-
нале сборная России разгромила 
Норвегию со счетом 4:0, а в финале 
российские спортсменки уступили 
Швеции со счетом 1:3 и завоевали 
серебро мирового чемпионата. По 
одному голу в каждом матче забила 
наша землячка. В финальной игре 
гол Ольги стал единственным.

- Чемпионат мира в Осло вы-
дался непростым. В Норвегии нет 
крытых стадионов, потому все игры 
проходили на открытом льду. При 
погоде выше нуля и постоянных 
осадках в виде дождя лед был очень 
мягким, приходилось и по лужам 
бегать. Форма и коньки промокали 
уже на разминке. А перерыв между 
играми - всего час. Одежда даже вы-
сохнуть не успевала! - рассказывает 
оренбургская спортсменка.

Ольга Богданова увлеклась хок-
кеем в девять лет. Вместе с сестрой-
двойняшкой Юлей они искали себя 
в разных кружках и секциях, ходили 
на танцы, занимались декоративно-
прикладным творчеством… Но все 
казалось слишком скучным. А хоккей 

Óæå 16 ëåò õîêêåé ñ ìÿ÷îì - ãëàâíîå äåëî â æèçíè Îëüãè Áîãäàíîâîé.

Последний вступительный эк-
замен в педагогический ин-

ститут был по литературе, самому 
любимому предмету. Нина бойко 
ответила по билету и на все до-
полнительные вопросы. И вдруг 
молчавшая все время экзаменатор 
спросила: «Где получил первое 
ранение Павка Корчагин?» 

Нина не вспомнила. Это было 
крушением всех надежд. Мечта 
разбилась о роман «Как закаля-
лась сталь». Но плакать и пере-
живать было некогда. Уже через 
полтора месяца Нина вышла на 
работу в «Энергонадзор», одно из 
подразделений «Оренбургэнерго». 
Работу в машбюро совмещала 
с учебой в Оренбургском сель-
скохозяйственном техникуме по 
специальности «электроснабже-
ние». Через несколько лет дипло-
мированным специалистом Нина 

Борисовна перешла на работу в 
городские электросети, а в 1991 
году, когда образовались городские 
РЭС, ей предложили стать обход-
чиком кабельных линий. 

- Я перешла на новую долж-
ность с удовольствием. Она пред-
полагает и общение с людьми, и 
обмен информацией, и исправ-
ление ошибок. Все, что меня 
привлекало в профессии учителя, 
я нашла совсем в другой сфере, - 
рассказывает Нина Борисовна. 

Свою основную задачу жен-
щина объясняет просто: «Сде-
лать так, чтобы кабели никто не 
повредил». Перед тем как опу-
стить ковш экскаватора в землю, 
машинист должен знать, что под 
земляным пластом нет электро-
провода. Для этого и приезжает на 
место раскопок Нина Герасимова. 
Она проверяет проект и габариты 

выемки земли, наносит располо-
жение электрокабеля на проект 
копателей. И только после этого 
выдает разрешение. 

В Центральном районе Нина 
Борисовна знает все кабельные 
линии, ведь плановые обходы и 
осмотры она проводит уже 29 лет. 
Есть маршруты совсем короткие - 
можно за 15 минут пробежать. А 
есть такие, которые за весь рабо-
чий день не обойдешь. В экстрен-
ных случаях работать приходится 
и по ночам.    

- Мою жизнь перевернул Павка 
Корчагин, - шутит Нина Гераси-
мова, электромонтер по надзору 
за трассами кабельных линий 
Центрального РЭС Оренбургско-
го производственного отделения 
филиала «Оренбургэнерго». - И я 
ему за это благодарна. 

Лия АБСАЛЯМОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уже в третьем классе Нина Герасимова могла проверить 
у одноклассников домашнюю работу по математике, 
объяснить новую тему по русскому языку, заставить 
троечника Иванова добросовестно учить уроки. Она была 
на все сто процентов уверена, что станет педагогом…

Энергетиком помог стать Павка Корчагин 

Ñ ñîáîé ó Íèíû Ãåðàñèìîâîé âñåãäà ïëàíøåò ñî ñõåìàìè, â êîòîðûõ 
îíà ñòàâèò îòìåòêè: òàì ïëîùàäêó äëÿ ñáîðà îòõîäîâ îáîðóäîâàëè 
ïîä ëèíèåé ýëåêòðîïåðåäà÷è, òóò ãàðàæ ïîÿâèëñÿ â îõðàííîé çîíå...

Найля Файзрахмановна 
родилась в Оренбурге. 

Почти сразу после появления 
девочки на свет семья в по-
исках лучшей доли уехала из 
голодного и холодного края в 
хлебный и теплый Ташкент. 
В столице Узбекистана Най-
ля окончила семь классов 
общеобразовательной школы 
и поступила в учетно-эконо-
мический техникум. После 
получения диплома по распре-
делению приехала в Оренбург 
молодым специалистом.

Вся трудовая биография 
Найли Хайбуллиной связана с 
работой в финансовых органах. 
Она прошла путь от рядового 
сотрудника до руководителя.

На пенсию ушла в 1975 году 
из контрольно-ревизионного 
управления министерства фи-
нансов РСФСР по Оренбург-
ской области, где проработала 
12 лет.

За добросовестный труд 
Найля Файзрахмановна имеет 
много наград, в том числе ме-
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ей присвоено 
персональное звание «Советник 
финансовой службы».

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, юбилярша не 
унывает. Она редко остается 
одна, к ней приходят племян-
ники, другие родственники. 
Обслуживать себя в быту 
помогают социальные работ-
ники. 

Инга ПРОХОРОВА.

ДАТА

Сто лет 
оптимизма
Оренбурженка Найля 
Хайбуллина отметила 
вековой юбилей. 
В знаменательный 
день ее поздравили 
родственники 
и представители органов 
социального развития.
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Педагог дополнительного об-
разования Дворца творче-
ства детей и молодежи Елена 

Неклюдова признана лучшей в 
номинации «Щедрость души». 

Елена Васильевна известна 
в Оренбурге как профессионал 
высочайшего класса и бесконечно 
преданный детям и своей работе 
человек. Почти 30 лет назад она 
создала студию народной хорео-
графии «Алена». Из года в год этот 
образцовый творческий коллектив 
добивается успехов не только на 
городском и областном, но и на 
международном уровнях. Только за 
минувший год в копилку «Алены» 
добавилось 48 дипломов. 

- Наверное, меня признали побе-
дителем благодаря тому, что за мно-
го лет работы наша студия выпусти-
ла больше 1 000 ребят. Причем неко-
торые пошли по моим стопам и вы-
брали делом жизни хореографию, - 
рассказывает обладательница по-
четного звания «Женщина года». 

Слов восхищения и признания 
заслуживает каждая победитель-

ница конкурса. Все женщины де-
монстрируют высокие результаты в 
своей профессиональной деятель-
ности, пользуются уважением кол-
лег и окружены любовью близких.

- За 18 лет несколько раз до-
бавлялись новые номинации. Но и 
сейчас они не могут охватить все 
сферы жизни, в которых женщины 
проявляют себя с лучшей стороны. 
Без преувеличения, отдельной 
номинации заслуживает каждая 
женщина, - считает член Совета 
Федерации Андрей Шевченко.

В этом году конкурсная комис-
сия в очередной раз столкнулась 
с невозможностью выбрать по-
бедителя в номинации «Деловая 
женщина». После многочасовых 
обсуждений было решено отметить 
двух претенденток. Одна из них - 
заместитель начальника пассажир-
ского вагонного депо Оренбурга 
Ольга Рогач. Много сил и энергии 
эта женщина направляет на обеспе-
чение социальной защищенности 
работников и членов их семей, она 
поддерживает благоприятный кли-

мат в коллективе, всегда принимает 
грамотные управленческие решения.

- Ежегодно через наше депо 
проходит больше нескольких тысяч 
поездов. Быть мамой и занимать 
такую ответственную должность, 
конечно, непросто, но я справля-
юсь. Мне нравится быть мамой. 
Дети говорят, что, когда вырастут, 
обязательно пойдут по моим сто-
пам и буду работать на железной 
дороге, - рассказывает Ольга Рогач.

Звание «Женщина года» в 
номинации «Женщина и здоровый 
образ жизни» присвоено мастеру 
спорта России, тренеру отделения 
пулевой стрельбы спортивной 
школы олимпийского резерва № 4 
Ирине Харьковой. Ирина дважды 
входила в десятку лучших тренеров 
Оренбургской области. Ее вос-
питанники постоянно становятся 
победителями и призерами все-
российских и международных со-
ревнований. Она подготовила двух 
мастеров спорта международного 
класса. Ее ученики входят в состав 
сборной России по стрельбе. 

Ñ 2002 ãîäà çâàíèÿ «Æåíùèíà ãîäà» óäîñòîåíû 183 æèòåëüíèöû ãîðîäà.

Лучшие в своем деле
Â Îðåíáóðãå âðó÷åíû íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà 
ãîäà». Îáëàäàòåëÿìè ïàìÿòíîé çîëîòîé áðîøè â ýòîì ãîäó ñòàëè 10 ÷åëîâåê. - Церемония награждения 

лучших женщин - одно из самых 
значимых мероприятий в нашем 
городе. О таких выдающихся лю-
дях нужно писать книги и слагать 
стихи. Каждая победительница 
выбрала свой путь к успеху, но их 
всех объединяют доброе сердце 
и умение сделать мир вокруг себя 
хоть чуточку лучше, - говорит пред-
седатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева.

Праздник украсили лучшие ар-
тисты города. В их числе вокальная 
группа «Концертино», танцеваль-
ный коллектив «Щелкунчик» и ан-
самбль русской песни «Раздолье». 

Алена КАРПУНИНА.

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с 
Международным женским днем - 
замечательным праздником, 
являющимся символом весны и 
обновления! 

В вас удивительным образом 
сочетаются красота, доброта и му-
дрость, стремление постигать все 
новое и умение сохранять лучшие 
традиции. От вас зависит будущее 
каждой оренбургской семьи - 
а значит, и всего нашего города. 

Неиссякаемый источник энер-
гии и силы, вы дарите жизнь, рас-
тите детей, окружаете своих близких 
любовью и вниманием, щедро дели-
тесь своим теплом и вдохновляете 
мужчин на великие дела. 

Спасибо за терпение, добро-
ту и заботу. За то, что каждое 
мгновение делаете жизнь лучше и 
приносите в мир красоту и гармо-
нию. Низкий поклон за то, что вы 
храните семейный уют и тепло до-
машнего очага, при этом успевая 
работать и добиваться успехов в 
самых разных профессиях.

Пусть волшебная атмосфера 
праздника, наполненная све-
жестью первых весенних цве-
тов, благодарностью близких, 
окружает вас и в будни. От всей 
души желаем вам здоровья, 
благополучия, улыбок и много 
комплиментов. 

Владимир ИЛЬИНЫХ, 
глава города Оренбурга,  

Ольга БЕРЕЗНЕВА, 
председатель Оренбургского 

городского Совета. 

ВОСХИЩЕНИЯ ДОСТОЙНЫ
Эльвира Сусина - «Женщина-мать» 
Надежда Примакова - «Тепло материнского сердца» 
Елена Неклюдова - «Щедрость души» 
Ольга Тамбовцева - «Женщина и милосердие» 
Татьяна Громакова - «Деловая женщина» 
Ольга Рогач - «Деловая женщина» 
Равиля Хисамутдинова - «Женщина-ученый» 
Ирина Харькова - «Женщина и здоровый образ жизни» 
Татьяна Пидручная - «Женщина в культуре» 
Наталья Ермашова - «Женщина - общественный деятель»

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-
медики» и Российское 
движение школьников 
провели урок первой помощи 
в учебных заведениях 
Оренбургской области.

АКЦИЯ

Каждый ребенок должен знать…

Мероприятие состоялось в 
школах и лицеях Оренбурга, 

Бузулука, Оренбургского, Бузулук-
ского, Первомайского, Тоцкого и 
Грачевского районов. 

По статистике, до 90 % погиб-
ших могли бы остаться в живых в 
случае оказания своевременной 
и квалифицированной помощи в 
первые минуты после происше-
ствия. Именно поэтому необходи-
мо знать, как спасти чью-то жизнь.

- Мне очень понравился не-
обычный урок. Было интересно 
отработать полученные навыки, 
получить ответы на все инте-
ресующие вопросы, - делится 
впечатлениями ученица 10 класса 

оренбургской школы № 35 Карина 
Павлова. 

Уроки по оказанию первой по-
мощи прошли также в Бузулукском 
медицинском колледже. Студенты 
I и II курсов узнали правила дей-
ствия при инфаркте и инсульте, при 
травмах, пожарах и др. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à àêöèè - ïîâûñèòü 
óðîâåíü ìåäèöèíñêîé ãðàìîòíîñòè 
ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ è ñòàðøèõ 
êëàññîâ â âîïðîñàõ îêàçàíèÿ 
ïåðâîé ïîìîùè.

В этом году это мероприятие 
прошло 50-й раз. Когда-то в 

далеком 1970-м на старт вышли 
11 спортсменов-энтузиастов. Лыжи 
у них были деревянные, палки - 
бамбуковые, и трассу участники 
соревнований прокладывали для 
себя сами. Сегодня изменилось 
все. За исключением любви к 
спорту. И 10 первых марафонцев 
прибыли на юбилейную гонку.

Настоящим шквалом аплодис-
ментов земляки приветствовали 
члена сборной России Виктора 
Афанасьева, призера районных и 
областных соревнований Антонину 
Гриних, чемпионку РСФСР по 
лыжным гонкам и многоборью 
Любовь Клюеву, первого победите-
ля марафона Николая Колеснико-
ва, члена сборной района Федора 
Переплетчикова, первых тренеров 

спортивной школы по лыжным гон-
кам Анатолия Фурдыбало и Петра 
Чернова, члена сборной района 
Антонину Хвалеву, основателя 
«Нежинского марафона» Ивана 
Вершаденко.

- Стоит только позвонить - и 
самые верные, надежные и стойкие 
марафонцы тут же откликаются, а 
ведь многие живут за пределами 
района и даже области. Это ли не 
пример преданности лыжному брат-
ству! - с теплотой говорит о своих 
воспитанниках Иван Вершаденко.

Он признается, что проводить 
соревнования 50 лет подряд не-
просто. Но на помощь приходят 
молодые коллеги, представители 
власти.

- Хотелось бы увидеть и 60-й 
«Нежинский марафон». Очень на-
деюсь, что и 70-й проведут наши 

СПОРТ

Марафон родом из Нежинки
Более 500 истинных поклонников лыжного спорта из разных 
городов и районов Оренбургской области и соседних регионов 
стали участниками большого праздника «Нежинский марафон».

дети и внуки, - отмечает Иван 
Иванович.

В 2020 году на лыжню по тра-
диции вышли школьники, студенты 
и даже пенсионеры. Дистанцию 
преодолевали как любители, так 
и профессионалы.

Итоги подведены среди мужчин 
и женщин по семи возрастным 
категориям и девяти номинациям.

Хорошие результаты, как обыч-
но, показали команды из Куванды-
ка, Бузулука и Оренбурга.

Юный марафонец из Кувандыка 
Ярослав Ситкин дистанцию в 10 км 
бежал второй раз в жизни и был 
приятно удивлен, что сумел обо-
гнать более опытных соперников.

А ветеран лыжных гонок Вита-
лий Ильин из поселка Караванного 
сообщил, что марафон в Нежинке 
стал для него хорошей трениров-
кой перед выступлением в составе 
ветеранской сборной России на 
чемпионате мира в Италии.

Инга ПРОХОРОВА.
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- Александр Александрович, 
в последние дни особенно много 
говорят о росте подростковой 
преступности. Что кроется за 
этой формулировкой? 

- В январе 2020 года зареги-
стрировано 34 преступления, со-
вершенных подростками. В январе 
2019 года их было 23. Соответ-
ственно, показатель преступности 
увеличился на 48 %. Рост отмечен 
в 11 территориях. В лидерах - 
Бузулукский и Кувандыкский го-
родские округа, Адамовский район, 
Центральный район г. Оренбурга.

Что касается драки, повлекшей 
за собой смерть человека в Орен-
бурге, трое активных ее участников 
задержаны, двое находятся в изо-
ляторе временного содержания, 
один - под домашним арестом. По 
результатам расследования и судеб-
ного рассмотрения уголовного дела 
будет решен вопрос об избрании им 
меры наказания. Однозначно оно 
будет серьезным…

- Как выглядит сегодня так на-
зываемый социальный портрет 
несовершеннолетнего преступ-
ника в Оренбургской области? 

- Чаще всего преступления со-
вершают ребята в возрасте 16-17 лет. 
Большинство из них учатся в 
колледжах и училищах, воспиты-
ваются в неполных и малообе-
спеченных семьях. Хотя нередки 
случаи, когда закон нарушают и 

ребята из вполне благополучных 
семей. В структуре подростковых 
преступлений лидируют кражи. За 
ними следуют грабежи, хранение и 
распространение наркотиков, уго-
ны, мошенничество и причинение 
телесных повреждений различной 
степени тяжести. На совершение 
противозаконных действий детей 
толкают азарт, баловство, желание 
самоутвердиться в глазах свер-
стников, жажда легкой наживы 
и материальных благ. Следует 
отметить, что в последний год сни-
зилось количество преступлений, 
совершенных под влиянием алко-
голя. Это в том числе результат 
нашей профилактической работы, 
которую мы проводим совместно 
с органами полиции. Запрет реа-
лизации алкогольной продукции 
несовершеннолетним и наказание 
виновных за такие действия реаль-
но сокращают число преступле-
ний, совершенных подростками в 
нетрезвом состоянии.

- Как часто героями крими-
нальных сводок становятся 
девочки?

- В 2019 году правоохранитель-
ными органами было выявлено 
543 подростка, совершивших пре-
ступления, 47 из них - девочки. 
Чаще всего девчонки совершают 
кражи вещей в магазинах крупных 
торговых центров. Малолетние 
преступницы также участвуют в 

сбыте наркотиков, оскорбляют 
сотрудников полиции, бывает, что 
и вред здоровью своих знакомых 
причиняют.  

- Что предпринять, чтобы 
остановить детскую преступ-
ность?

- Стабилизировать ситуацию 
поможет комплексный подход. В 
первую очередь ответственность 
за детей лежит на родителях. 
Если папы и мамы любят ребен-
ка, интересуются его жизнью, 
организовывают свободное вре-
мя, просто разговаривают с ним, 
наконец, - он не будет рваться 
на улицу и искать приключений. 
Большая роль в профилактической 
работе принадлежит психологам 
и педагогам школ, учреждений 
дополнительного образования, 
спортивных и дворовых клубов. 
Дети должны быть заняты, тогда 
не будет времени на сомнитель-
ные увлечения. Непосредственно 
вопросами предупреждения и 
пресечения подростковой преступ-
ности занимаются так называемые 
органы профилактики: специали-
сты органов социальной защиты, 
полиции, опеки и попечительства. 
У каждого ведомства в работе с 
несовершеннолетними особое на-
правление и свои функции. Органы 
прокуратуры выступают координа-
тором этой деятельности. 

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Главная задача - предотвратить беду
Оренбуржье потрясено 
жестоким преступлением. 
Четверо подростков 
избили 34-летнего мужчину. 
От полученных травм 
пострадавший скончался. 
Почему мальчишки 
и девчонки все чаще 
нарушают закон и как с этим 
бороться, рассказывает 
прокурор отдела по надзору 
за исполнением законов 
о несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры 
Оренбургской области 
Александр Марчуков.

Итоги подводились по раз-
ным направлениям. Самой 
популярной у ребят стала 

номинация «Герб рода». Победи-
тельницей в ней стала одиннадца-
тилетняя Камила Мухамедьярова. 
Члены жюри высоко оценили ее 
работу «Герб семьи Мухамедья-
ровых». Девочка начала изучать 
свою родословную сравнительно 
недавно и выяснила, что ее самый 
дальний предок Фархетдин Муха-
медьяров поселился на оренбург-
ской земле в 1860 году, получив 
участок в селе Алмала Перево-
лоцкого района.

- Я считаю, что большая семья - 
это почти государство. Потому 
и решила создать герб нашего 
рода. Чтобы он соответствовал 
правилам геральдики, пришлось 
тщательно подбирать цвет, все 
символы и элементы, - рассказы-
вает Камила.

Герб семьи Мухамедьяровых 
имеет форму французского щита. 

Главный его образ - лев. Это папа 
Наиль. Он мужественный и силь-
ный. Изображен на красном фоне, 
символизирующем любовь и силу. 
Мама - пчела на желтом фоне, по-
тому что она работает без устали, 
воспитывает троих детей, ведет 
хозяйство. Восьмилетний брат 
Карим - добрый паренек с твердым 
характером. Его символ - дуб... 

Камила уверена, что семья - 
это главная ценность в жизни 
человека. 

Десятилетний Захар Гончаров 
снял фильм «Символика Оренбур-
га. Значение в истории и современ-
ном обществе» и попробовал себя 
в роли экскурсовода. 

- Мы с мамой считаем, что 
народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего. У на-
шего города необычная история 
и интересная геральдика. Один 
двуглавый орел, смотрящий одно-
временно в Европу и в Азию, чего 
стоит, - говорит Захар. 

Первыми участниками вирту-
альной экскурсии Захара Гончаро-
ва стали его одноклассники.

Конкурс «Гербом и флагом 
России горжусь!» проходит в Орен-
бурге с 2005 года. До 2014 года 
он имел статус школьного, затем 
стал городским. Для участия в 
муниципальном этапе отбираются 
лучшие работы. Они оцениваются 
профессиональным жюри, в соста-
ве которого известные художники, 
журналисты, историки и преподава-
тели педагогического университета. 

- За прошедшие годы конкурс 
«Гербом и флагом России горжусь!» 
стал одним из самых ожидаемых 
культурных событий в нашем горо-
де. И количество его участников с 
каждым годом растет! - отмечает 
один из организаторов, депутат 
Оренбургского городского Совета 
Игорь Коровяковский. - В этом году 
творческое состязание снова пока-
зало, как много у нас талантливых 
ребят и замечательных педагогов. 

Школьники гордятся 
флагом и гербом

Áîëåå 300 äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê èç 45 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Îðåíáóðãà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè VIII êîíêóðñà «Ãåðáîì è ôëàãîì Ðîññèè 
ãîðæóñü!». Ðåáÿòà ïîñâÿòèëè ãîñóäàðñòâåííûì ñèìâîëàì ñòðàíû, ðåãèîíà 
è ðîäíîãî ãîðîäà ñòèõè, ðèñóíêè è äàæå êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû…  

Победители городского этапа 
защищают честь Оренбурга в об-
ластном конкурсе «И гордо реет 
флаг державный». В 2019 году на 
областной этап было отправлено 
35 работ, шесть из них получили 

призы и дипломы. Две лучших 
участвовали во всероссийском 
конкурсе. Их авторов премиро-
вали путевками во всероссийский 
детский лагерь «Орленок».

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïîêà ãåðá Ìóõàìåäüÿðîâûõ èìååòñÿ òîëüêî â áóìàæíîì âàðèàíòå, 
íî âñêîðå îí áóäåò âûïîëíåí èç äåðåâà èëè ïëàñòèêà è çàéìåò äîñòîéíîå 
ìåñòî â äîìå.

Àëåêñàíäð Ìàð÷óêîâ: «Íàêàçàíèå 
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïðàâîíàðóøèòåëåé çàâèñèò 
îò òÿæåñòè ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ïðèìåíÿþòñÿ ñàìûå ðàçíûå 
ìåðû âîçäåéñòâèÿ - îò øòðàôà 
äî ðåàëüíîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кобзарь 
готовится 
к ремонту
В Орске скоро начнется 
реконструкция памятника 
украинскому поэту 
Тарасу Шевченко. На это 
уже выделены средства 
из федерального бюджета. 

Тендер на разработку доку-
ментации для проведения 

реставрации объекта культурно-
го наследия был проведен еще 
летом прошлого года. Проект 
обошелся более чем в миллион 
рублей и окончательно должен 
быть готов к апрелю 2020 года. 
Сразу после этого начнется соб-
ственно реконструкция. 

Памятник Кобзарю был 
установлен в 1959 году в па-
мять о его пребывании в Орской 
крепости с 22 июня 1847 года по 
11 мая 1848 года. Тарас Шев-
ченко был отправлен в ссылку в 
наши края за участие в деятель-
ности Кирилло-Мефодиевского 
общества.

Монумент представляет 
собой скульптуру сидящего по-
эта в накинутой на одно плечо 
шинели. Он возводился под 
особым государственным и пар-
тийным контролем, так как был 
первым памятником Великому 
Кобзарю в Оренбуржье.

Елена АКИНЯЕВА.
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Я могу!Я могу!

«Для детей ничего не жалко!»

Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê íåáîëüøîãî ïîñåëêà íàäååòñÿ, ÷òî åå óñèëèÿ 
îáÿçàòåëüíî ïðîáóäÿò â äåòÿõ èíòåðåñ ê èñêóññòâó è æåëàíèå ñåðüåçíî 
îñâîèòü êàêîé-ëèáî ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 

Æèòåëüíèöà 
ñåëà ×åáåíüêè 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
Àëèÿ Òëåãåíîâà 
ñî ñâîåé äî÷êîé 
Ñàìèðîé îáó÷àåò 
ðåáÿòèøåê 
èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
ìóçûêå. 

Алия Тлегенова - социальный 
работник. В настоящее вре-
мя у нее на обслуживании 

находятся 48 ребятишек из 16 
многодетных семей. Она организу-
ет для них досуг с учетом возраста 
и по индивидуальным программам. 
Занятия проводит в кабинете, рас-
положенном в здании поселковой 
администрации.

- Лепка, рукоделие, различные 
поделки из подручного материала - 
уже пройденный этап, - говорит 
Алия Тлегенова. - Очень хотелось 
изменить формат и направленность 
занятий. Вот мы с дочкой и решили 
обучать детей игре на синтезаторе. 

Для осуществления задуман-
ного Алия принесла из дома на 
работу синтезатор, учебники, ноты - 
словом, все, что необходимо для за-
нятий. Преподавателем в импрови-
зированной школе стала 11-летняя 

Самира, которая обучается в одной 
из музыкальных школ Оренбурга по 
классу фортепиано. Девочка хорошо 
владеет нотной грамотой и уверенно 
играет на пианино и гитаре. 

- Мне нравится учить других 
тому, что сама умею. Сначала по-
казываю, как держать руки на кла-
виатуре инструмента, учу читать 
ноты. Я помню, как непросто мне 
эти азы давались, потому стараюсь 

быть терпимой, - рассказывает 
Самира Тлегенова.

Музыкальной школы в Чебень-
ках нет. Чтобы освоить баян или ак-
кордеон, нужно ездить на занятия в 
Оренбург или в Сакмару. У много-
детных семей, стоящих на учете 
в органах социального развития, 
такой возможности, конечно, нет. 
Потому желающие попробовать 
себя в музыке нашлись сразу.

Первыми ученицами Самиры 
стали пять девочек. Они легко 
нашли общий язык со своей юной 
наставницей и охотно выполняют 
все ее рекомендации. Потому по-
сле пяти часов занятий с теорией 
музыки для всех и индивидуаль-
ным обучением игре на синтеза-
торе с небольшим перерывом на 
чаепитие все пятеро уверенно 
исполняют «В лесу родилась 
елочка». 

- Я хочу учиться в музыкаль-
ной школе. Слух мне, наверно, в 
наследство от бабушки достался. 
Она хорошо играла на аккордео-
не и пела в сельском ансамбле. 
Посещать музыкальную школу 
в Оренбурге я не могу, потому с 
удовольствием учусь у Самиры, - 
рассказывает десятилетняя Софья 
Абдульманова. 

Родители всех девочек, кото-
рые начали осваивать музыкаль-
ный инструмент под руководством 
Алии Тлегеновой и ее талантли-
вой дочки, отмечают креативный 
подход социального работника к 
работе со своими подопечными 
и объясняют это педагогическим 
талантом Алии. Сама Алия при-
знается, что вкладывает в детей 
душу, очень хочет дать каждому 
как можно больше полезной и 
интересной информации. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОЕКТ

Юные музыканты 
получили 
поддержку
Межрегиональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Новые имена» назвал 
стипендиатов этого 
года. В их числе четыре 
оренбуржца.

Прослушивание соискателей 
стипендии фонда «Новые 

имена», президентом которого 
является народный артист Рос-
сии Денис Мацуев, состоялось 
в Оренбургской областной фи-
лармонии. 

Более 20 учащихся музы-
кальных школ представили 
столичным экспертам свои про-
граммы. 

- Ребенка, который играет 
с душой, вкладывает всего 
себя в исполнение, ложится 
спать с музыкой и просыпа-
ется с ней, слышно с первой 
ноты. Когда мы выбираем 
будущих стипендиатов, мы 
не говорим о технических 
неточностях, мы на них не 
обращаем внимание. Самое 
главное, чтобы у музыканта 
было внутреннее ощущение 
того, что он играет, умение 
проникать в ноты, видеть не 
только то, что написано на 
бумаге, - объясняет участник 
экспертной комиссии, лауреат 
международных конкурсов, 
обладатель Кубка мира по 
баяну Николай Сивчук.

В этом году стипендии фон-
да «Новые имена» присуж-
дены воспитаннику ДШИ № 4 
г. Орска баянисту Ивану Быч-
кову, аккордеонисту ДШИ № 3 
г. Орска Игорю Балакину, скри-
пачке из Новотроицка Ирине 
Этмановой и балалаечнику 
ДШИ № 2 г. Орска Максиму 
Сабирову. 

Все ребята, кроме стипен-
дии, получили возможность 
поехать в Суздаль на летнюю 
творческую смену, где будут 
заниматься с известными про-
фессорами и музыкантами.

- Главное, что дает фонд 
«Новые имена», - это возмож-
ность развиваться, оказаться 
в творческой среде, расти про-
фессионально, - отмечает по-
бедитель Максим Сабиров. 

Прослушивание соискате-
лей стипендии благотворитель-
ного фонда «Новые имена» 
проходит в нашей области в 
рамках «Оренбургских сезонов 
Дениса Мацуева» на протяже-
нии десяти лет. За это время 
более 50 талантливых ребят 
получили материальную и 
профессиональную поддержку 
ведущих музыкантов страны. 
Среди них - орчанка Дарья Лич-
манова, новотройчанка Елиза-
вета Сеселкина, выпускница 
Плешановской детской школы 
искусств Анастасия Клименко 
и многие другие.

Инга ПРОХОРОВА.

Комплексное сопровождение детей и взрослых с ментальной инвалидностью стало темой Комплексное сопровождение детей и взрослых с ментальной инвалидностью стало темой 
встречи представителей различных организаций, работающих с этой категорией граждан встречи представителей различных организаций, работающих с этой категорией граждан 
в Оренбургской области. Мероприятие состоялось на базе пансионата «Марсово поле».в Оренбургской области. Мероприятие состоялось на базе пансионата «Марсово поле».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НКО заявляют о себе все громче

Екатерина Костро - куратор 
регионального отделения Все-

российской организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и 
иными нарушениями. Она воспи-
тывает четверых детей, двое из 
которых близнецы. Оба мальчика 
появились на свет с повреждени-
ем головного мозга. О страшном 
диагнозе семья узнала лишь 
через 3,5 года, когда дети прохо-
дили медицинское обследование 
перед детским садом. Екатерина 
и раньше подозревала, что с ее 
сыновьями что-то не так, но врачи 
убеждали в обратном. Время было 
упущено. Вместо обычного детско-
го сада пришлось отдать малышей 
в коррекционный. Затем мальчики 
окончили школу № 20 в Оренбур-
ге. Сейчас им по 19 лет. Михаил 
успешно оканчивает техникум по 
специальности «озеленитель». 
Это один из немногих вариантов, 
доступных ребенку с тяжелой 
ментальной инвалидностью. У 
Дмитрия речь до сих пор не сфор-
мирована. Оба парня много лет 
посещают диаконический центр 
«Прикосновение». Двое младших 
ребятишек в семье Костро абсо-
лютно здоровы. 

- Чего только нам не при-
шлось пережить! Многие врачи 
убеждали меня сдать мальчишек 
в дом-интернат, водители не 
раз высаживали из автобуса... 
Особенные дети превратились 
в таких же особенных взрослых 
и по-прежнему остаются со сво-
ими проблемами один на один. 
Между тем они полноправные 
члены общества и тоже могут 
приносить пользу. Чтобы дока-
зать это, я и возглавила обще-
ственную организацию. Теперь 
беспокоюсь не только за своих 
детей, но и за других ребят, ко-
торым более 18 лет, а их мамы 

в силу возраста в отчаянии 
сложили руки, - рассказывает 
Екатерина Костро. 

Женщина сообщила участни-
кам разговора за круглым столом, 
что объединение усилий чаще все-
го приводит к хорошему результату 
и помогает добиться поставленных 
целей. Доказательство тому - до-
говоренность с органами власти 
о предоставлении спортзала и 
бассейна. 

Работу Екатерины Костро и 
ее общественной организации 
высоко оценили члены Комиссии 
Общественной палаты РФ по раз-
витию некоммерческого сектора и 

поддержке социально ориентиро-
ванных НКО. 

Высокие гости также отметили 
большой потенционал Орен-
бургской области в решении 
вопросов социализации людей 
с ментальной инвалидностью. 
Технология социального сопро-
вождения семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в которой, наряду с го-
сударственными учреждениями, 
все более заметную роль играют 
НКО, в нашем регионе работает 
довольно эффективно. 

Ирина ФООС.

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü âïîëíå ìîæåò ñòàòü ôåäåðàëüíîé ïëîùàäêîé ïî îáìåíó îïûòîì â ñîöèàëüíîì 
ñîïðîâîæäåíèè ñåìåé,  èìåþùèõ èíâàëèäîâ ñî ñòîéêèìè ðàññòðîéñòâàìè ïñèõèêè. 
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Чтобы женщины 
стали счастливее…

Среди участников дискус-
сии, организованной ре-
гиональной Обществен-

ной палатой, - политики, ученые, 
бизнес-леди, деятели медицины, 
образования, культуры, обще-
ственники, многодетные мамы. 
Они говорили о том, что волнует 
наших современниц, что нужно  из-
менить в  лучшую сторону, какова 
в этом процессе  роль  власти, 
общественности, самих женщин. 

Итоги  анкетирования, органи-
зованного Общественной палатой 
Оренбургской области в рамках 
проекта «Участие женщин Орен-
буржья в развитии региона», по-
казывают, что в целом не удовлет-
ворены своей жизнью в настоящее 
время 27 % женщин.  Больше всего 
оренбурженок волнуют рост цен на 
жилищно-коммунальные услуги и 
продукты питания, низкие зарпла-
ты, доступность и качество меди-
цинских услуг, отсутствие работы. 

- Практически ни в чем себе не 
отказывает лишь 0,6 % женщин, 

могут себе позволить кое-что 
сверх необходимого только 8,0 %. 
Ответ «Не нуждаемся, но не более 
того» дали 42,6 % респонденток. 
Едва сводят концы с концами 
37 % жительниц Оренбуржья. 
Денег на самое необходимое не 
хватает у 12 % женщин, - отмечает 
руководитель социологического 
центра «Общественное мнение» 
Галина Шешукова. 

Исследование также показало, 
что уровень бедности женщин в 
Оренбургской области существен-
но выше, чем мужчин. Это объяс-
няется тем, что значительная часть 
мужского населения уезжает зара-
батывать деньги в другие регионы 
страны, а женщины вынуждены 
воспитывать детей в одиночку. Со-
вмещение семейных и профессио-
нальных обязанностей приводит к 
снижению доходов женщин.  

Член Совета Федерации Елена 
Афанасьева считает, что прези-
дентские инициативы по поддерж-
ке семей, особенно многодетных, 

стали существенным подспорьем 
для родителей. Вместе с тем  
очень важно иметь работу и до-
стойную зарплату.  Не случайно 
на вопрос анкеты «Считаете ли 
вы, что за благополучие человека 
отвечает прежде всего он сам, а 
потом государство?» положитель-
но ответили 54,4 % респонденток. 
Женщины хотят прочно стоять на 
ногах, готовы развиваться и уча-
ствовать в жизни общества.   

Помочь в этом, подсказать пути 
решения многих проблем готовы 
общественные организации, де-
путаты, представители професси-
ональных сообществ  Оренбуржья. 

- Проведение анкетирования 
и обсуждение его итогов - лишь 
первый шаг в реализации большого 
проекта «Участие женщин Орен-
буржья в развитии региона». За 
ним последуют детальное изучение 
выявленных проблем и разработка 
конкретных предложений для раз-
ных уровней законодательной и 
исполнительной власти, - подчерки-
вает председатель Общественной 
палаты Оренбургской области 
Александра Иванова. 

Марина СЕНЧЕНКО. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Весна - пора надежд?
Все уже привыкли, что с приходом весны не только природа обнов-

ляться начинает, но и жизнь россиян меняется из-за традиционных 
законодательных нововведений. Хорошо это или не очень, время 
покажет. В нашей стране частенько принимают новый закон, пробуют 
жить по нему, потом понимают: снова не то и не так! Вот и с 1 марта 
2020 года российское законодательство изменилось, естественно, с 
целью перемен к лучшему. Эх, не пришлось бы в очередной раз цити-
ровать незабвенного Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда»…    

Итак, пишите в «поминальничек» все нововведения, кому интересно. 
1 марта вступил в силу закон, который разрешает ввоз в нашу 

страну незарегистрированных в России медикаментов, если они 
жизненно необходимы для помощи конкретным пациентам. 

Ну наконец-то! Помните уголовные дела на родителей, желающих 
облегчить участь своих смертельно больных детей и покупающих 
лекарства за рубежом через Интернет или знакомых? Мало того, 
что необходимые для выживания ребенка медикаменты не были 
зарегистрированы в РФ, так еще и покупка их за свои же очень не-
малые деньги каралась законом… Будем надеяться, что теперь все 
нормализуется. Хотя в законе указывается, что только к концу 2021 
года показатель обеспеченности необходимыми лекарственными пре-
паратами должен достигнуть 95 %. Чувствуете, как растянуты сроки, 
когда речь идет на дни и даже часы? Вот и первая заковырочка… 
Что ж, будем наблюдать за развитием ситуации.

Следующий вроде бы позитив. С 1 марта интернет-доступ к пор-
талу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов 
власти РФ станет бесплатным. То есть при использовании этих сайтов 
с граждан не будут сниматься деньги за трафик, и работать с ресур-
сами можно даже при нулевом балансе. Отлично. Вот только надо 
понимать, что обеспеченность Интернетом у нас в стране пока только 
70 %. А значит, жители сел, куда он еще не дошел, так же будут тра-
тить не меньше 2 000 рублей, чтобы добраться до ближайшего МФЦ 
и вернуться домой. А это точно в три раза дороже, чем платить за 
безлимитный Интернет! Придется сотовым операторам новые вышки 
ставить, чтобы закон в полную силу заработал? 

Еще одна законодательная новость привлекла мое внимание. 
Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности 
получат право на приобретение, хранение и использование электро-
шокеров. Почему Росгвардии вдруг дозволили использовать спец-
средства против женщин и детей? Представляете этакого дяденьку 
в форме, который тычет в ногу или в грудь подростка аппарат с 
напряжением. Конечно, закон запрещает применять электрошоке-
ры против беременных, инвалидов и малолетних, кроме случаев, 
когда они оказывают вооруженное сопротивление. Но картина, на 
которой «нейтрализуется» подросток, у меня почему-то не выходит 
из головы... 

И еще одна важная законотворческая новость: с 28 марта уже-
сточаются требования к производству и обороту этилового спирта 
и спиртосодержащих лекарственных средств. Ура! Пока я жила на 
одной из самых оживленных улиц Оренбурга, всегда старалась успеть 
дойти до аптеки в течение светового дня. Как только солнце сади-
лось, крылечко аптеки превращалось в место встречи наркоманов 
и алкоголиков. Антигистаминные и ненаркотические анальгетики, 
барбитураты, антидепрессанты и 100-граммовые «фурики» настоек 
боярышника или пустырника расходились на ура и превращали ап-
течное учреждение в ночной бар. 

Радоваться или нет прекращению работы подобных ночных 
«баров», пока даже и не знаю. Не знаю потому, что помню, как са-
могонщиков, например, когда-то на реальные сроки отправляли в 
колонии. А теперь разнообразные самогонные аппараты продаются 
в специализированных магазинах… 

В общем, то ли я с годами глупею, то ли госдумовцы тратят наши 
налоги напрасно… В какой-то момент я окончательно перестала 
понимать, чего власть хочет от народа: от детей, от работающего 
населения, от пенсионеров. 

Галина ШИРОНИНА.

Вроде мы все такие 
Вроде мы все такие послушные. Едим что 
послушные. Едим что разрешат. Платим куда 
разрешат. Платим куда скажут. Слушаем, что 
скажут. Слушаем, что говорят… А законы с каждым 
говорят… А законы с каждым новым парламентским сезоном 
новым парламентским сезоном сужают нашу жизнь, как 
сужают нашу жизнь, как кухню в хрущевке! И потому 
кухню в хрущевке! И потому нам ничего не остается, как 
нам ничего не остается, как на этой самой кухне тихо 
на этой самой кухне тихо цитировать Окуджаву:
цитировать Окуджаву:«Шли столетья по России,
«Шли столетья по России,Бил надежды барабан.
Бил надежды барабан.Не мечи людей косили -
Не мечи людей косили -Слава, злато и обман!
Слава, злато и обман!

Âîïðîñû ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ îðåíáóðæåíîê 
ñòàëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè.  

МЕДИЦИНА

С новым протезом жить легче
В Оренбургской областной больнице 
проведена операция по замене плечевого 
сустава на реверсивный эндопротез.

Первой пациенткой стала бывшая баянистка, стра-
дающая артрозом плечевого сустава 3-й стадии. 

Операции по замене плечевого сустава в областной 
больнице проводились и раньше, но реверсивный 
эндопротез хирургами никогда не использовался. 

Замена плечевого сустава на реверсивный протез 
- это операция, при которой безнадежно поврежден-
ные части плечевого сустава удаляются, а вместо них 
устанавливаются искусственные компоненты. Это 
является эффективным и часто единственным спо-
собом восстановления утраченного движения руки.

Операция длилась около полутора часов. 
Оперировал пациентку заведующий травматолого-
ортопедическим отделением областной больницы 
Андрей Аверьянов, помогал ему и руководил про-
цессом заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением Национального медицинского исследо-
вательского центра им. академика Г. А. Илизарова 
в Кургане Андрей Каминский.

Операция прошла успешно. Она выполнена по 
полису ОМС. Теперь женщину ждет реабилитаци-
онный период, который продлится около месяца. За 
это время бывшая баянистка научится владеть рукой 
заново. Уже без боли.

Инга ПРОХОРОВА.

Ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå â èíòåðåñàõ æåíùèí â Îðåíáóðæüå ãîòîâû ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ îáùåñòâåííûõ Ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå â èíòåðåñàõ æåíùèí â Îðåíáóðæüå ãîòîâû ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ïàðëàìåíòñêèõ ôðàêöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ. îðãàíèçàöèé, ïàðëàìåíòñêèõ ôðàêöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ. 
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05.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская

 баллада». (12+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...». (12+)

11.10, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Теория заговора». (16+)

14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+)

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». (12+)

17.25 Х/ф «Любовь 
и голуби». (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

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

22.30 «Dance Революция». (12+)

23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». (18+)

01.55 «На самом деле». (16+)

02.50 «Про любовь». (16+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 Х/ф «Люблю 
9 марта!». (12+)

06.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+)

10.20 «Сто к одному».
11.10 Аншлаг и Компания. (16+)

13.20 Х/ф «Большой». (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Невеста 

комдива». (12+)

23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.

01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». (12+) 

08.00 Х/ф «Неваляшка». (12+)

09.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Сампдория». (0+)

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости.

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

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

13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Ювентус». (0+)

16.25, 21.30, 02.40 Все на 
Матч! 

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань». 
(Краснодар) - ЦСКА. 

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала. 

22.30 Обзор Европейских 
чемпионатов. (12+)

23.40 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лечче» - 
«Милан». 

03.10 Х/ф «Спарринг». (16+)

05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

06.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». (12+)

07.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но 
французам забивал. 
Александр Панов». (12+)

05.20 «Личный код». (16+)

06.05 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Фестиваль «Добрая 

волна». (0+)

10.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)

12.00 Х/ф «Афоня». (0+)

14.00 Х/ф «Дельфин». (16+)

18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на 
прочность». (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50 «Утро родины». 
Фестиваль телевизионных 
фильмов и 
телесериалов. (12+)

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

04.05 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 

05.00 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». (12+) 
12.25 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+) 
14.40 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России».

16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+) 

17.00 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
17.20 Т/с «След». (16+) 
22.50 Х/ф «Жги!». (12+) 
00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. 
Продолжение». (16+) 

03.50 Т/с «Страсть 2». (16+) 

 
06.30 «Пешком...». 
07.00, 02.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Еще раз про 

любовь». 
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». 
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле». 

12.10 «Другие Романовы». 
12.40 Х/ф «Золушка». 
14.00 Большие и маленькие. 

Народный танец.
16.00 «Пешком...». 
16.30 «Картина мира».
17.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». 
18.40 Линия жизни. 
19.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
21.55 Больше, чем любовь. 
22.35 Х/ф «Чикаго». (12+)

01.25 Х/ф «Девушка с 
характером». 

ОТР
03.45 «ОТРажение 

недели». (12+) 
04.30, 21.40 Х/ф 

«Криминальный 
талант». (12+) 

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+) 

08.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Большая наука». (12+) 
09.00 «От прав к 

возможностям». (12+) 
09.15 «Культурный обмен». (12+) 
10.00, 20.00 «Гамбургский 

счет». (12+) 
10.30 «Домашние 

животные». (12+) 
11.00 М/ф.
11.05 Х/ф «Музыкальная 

история». (12+) 
12.25 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден». (16+) 
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
15.05, 16.55, 17.05 Т/с «МУР 

есть МУР». (12+) 
18.45 «Среда обитания». (12+) 
19.05 «Фигура речи». (12+) 
19.30 Д/ф «Тайны 

российской 
дипломатии». (12+) 

20.30 «Активная среда». (12+) 
21.00 «Моя история». (12+) 
23.20 Х/ф «Криминальный 

талант» (12+)

00.40 Концерт «Любимая 
женщина». (12+) 

06.00 Х/ф «Высота». (0+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

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

08.40 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено». (12+)

10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов». (12+)

11.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф «Дело № 306». (12+)

13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина». (12+)

14.20 Д/ф «Кровные враги». (16+)

15.10 «Мужчины Марины 
Голуб». (16+)

16.00 «Прощание. Евгений 
Моргунов». (16+)

16.50 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

00.50 Х/ф «Шахматная 
королева». (12+)

04.05 «Он и Она». (16+)

05.15 Д/ф «Королевы 
комедии». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Только у нас...». Концерт 

М. Задорнова. (16+)

06.30 «Умом Россию никогда...». 
Концерт 
М. Задорнова. (16+)

08.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица». (12+) 

09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+) 

11.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+) 

12.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+) 

14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+) 

15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница 
престола». (6+) 

17.00 Х/ф «Робин гуд: 
начало». (16+)

19.10 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+) 

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+) 

00.20 Х/ф «Джанго 
освобожденный». (16+)

03.10 Х/ф «Столик №19». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 00.05 «День 

Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30, 00.20 Д/ф «Образ буди 

верным». (12+) 
06.05 Фильм-спектакль «Соло 

для часов с боем». (0+) 
08.35 «Главное». Новости на 

«Спасе». (0+) 
10.05, 01.55 Д/ф «Путь». (12+) 
11.15 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (0+) 
13.30 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

14.30 «Монастырская 
кухня». (0+) 

15.00 «Русский обед». (6+) 
16.00, 17.25 Х/ф «Почти 

смешная история». (0+) 
19.00, 03.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». (0+)

20.00, 00.55 «Завет». (6+) 
21.00 Х/ф «Никудышная». (0+) 
22.50 «Прямая линия 

жизни». (0+) 
04.15 «Щипков». (12+) 
04.45 «Тайны сказок». (0+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 «Дело было вечером». (16+)

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

10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц». (6+) 

11.45 Х/ф «Дневник 
памяти». (16+) 

14.20 Х/ф «Предложение». (16+) 
16.35 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+) 
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства». (6+) 
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+) 
22.55 Х/ф «Практическая 

магия». (16+) 
01.00 М/ф «Крякнутые 

каникулы». (6+) 
02.30 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+) 
03.50 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
05.30 «6 кадров». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девочка». (16+) 
09.05 Х/ф «Бомжиха». (16+) 
11.00 Х/ф «Бомжиха-2». (16+) 
13.00 Х/ф «Золушка». (16+) 
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.20 Х/ф «Бомжиха». (16+) 
01.20 Х/ф «Бомжиха-2». (16+) 
03.05 Х/ф «Синьор 

Робинзон». (16+) 
04.50 Д/ф «Возраст любви». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 9 марта9 марта
ТВ-3

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи». (12+)

12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи». (12+)

14.30 Х/ф «Седьмой сын». (12+)

16.30 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

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

23.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита». (16+)

03.15 Т/с «Помнить все». (16+)

05.15 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Мир наизнанку. 

Непал». (16+)

09.10 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.45 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

11.50 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

16.00, 20.00 Х/ф «Горько!». (16+)

18.00, 22.00 Х/ф «Горько! 2». (16+)

23.50 Х/ф «Одноклассники». (16+)

01.30 Х/ф «Пока ты спал». (16+)

03.20 Х/ф «Бандитки». (16+)

05.00 «Битва салонов». (16+)

06.30 «Генеральная уборка». (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка». (0+) 
07.55, 02.55 Х/ф «Человек-

амфибия». (0+) 
09.50, 04.30 Х/ф «Сверстницы». (12+) 
11.30 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

23.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

01.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова». (16+)

МИР
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Золушка». (0+) 
08.00 Х/ф «Сердца трех». (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «Сердца трех». (16+)

13.45, 16.15 Т/с «Месть и 
закон». (16+)

18.00, 19.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+) 
21.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+) 
00.30 «Наше кино. История 

большой любви». Фильм 
«Двенадцать стульев». (12+) 

01.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
12.00 Т/с «Ольга». (16+) 
20.00 «Однажды в России». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 М/ф «Книга жизни». (12+) 
02.40 «Stand up». (16+) 
04.25 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Т/с «Алхимик». (12+)   
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.35, 08.35, 09.35, 10.45, 15.45, 
17.35, 19.30, 21.10, 23.10, 
00.00 «О погоде и не 
только…». (0+)

07.40, 08.40 Т/с «Алхимик». (12+) 
09.40, 12.35, 15.50, 19.20 

«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Алхимик». (12+)  
10.50 Х/ф «Время счастья». (16+) 
12.45 «Полчаса о вере». (16+)

13.20 Х/ф «Двое во 
Вселенной». (16+) 

15.25 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

16.00 Х/ф «Лабиринты 
любви». (12+) 

17.40 Х/ф «Фото на 
документы». (12+) 

19.35 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться». (0+) 

21.15 Х/ф «Не торопи 
любовь!». (16+) 

23.15 «Туристический 
рецепт». (12+)

23.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

00.05 Концерт «Жара в Вегасе 
95». (12+)

01.45 Х/ф «Коко 
до Шанель». (16+) 

03.40 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты». (12+)

05.05 Х/ф «Просто Саша». (12+) 

Праздник Масленицы в Степановке не проводился 
10 лет. Из года в год работники культуры объясняли 

это отсутствием средств. Ситуация изменилась после 
того, как молодежь создала в социальных сетях группу 
по интересам. Обсуждение будущего праздника началось 
в интернет-пространстве, а завершилось дома у Ольги 
Кучер. Когда-то Ольга Семеновна отвечала в местном 
клубе за работу с детьми. Решила, что и взрослым помочь 
организовать мероприятие в состоянии. 

- Времени было в обрез. За несколько дней нужно 
было и сценарий подготовить, и площадку оборудовать, 
и артистов нарядить, и о призах позаботиться, - расска-
зывает Ольга. 

Инициативная группа безукоризненно подчинилась 
координатору. Церковный староста Михаил Агошков при-
гнал трактор и расчистил главную площадь. Мальчишки-
семиклассники выровняли ее вручную. Татьяна Агошкова 
и Надежда Космина об угощении на столах побеспокои-
лись. Директор школы аппаратуру предоставила. А уж на-
ряды для цыганского табора всем миром собирали. В ход 
пошли старые юбки, цветастые платки и яркие украшения.

Один из местных жителей даже лошадь выделил, 
чтобы ребятишки покатались. Главный символ праздни-
ка - чучело Масленицы - Ольга Кучер сама смастерила. 

Народ на праздник, как и полагается, глашатай с 
гармошкой созвал. Не только свои пришли, но и соседи 
приехали в Степановку из окрестных сел Кутлумбетово, 
Алмалы, Кубанка и Алисово. С собой и артистов при-
везли, и угощение. Теперь инициативная группа едва 
успевает благодарные отзывы читать да фотографии 
рассматривать.

- Оказывается, можно и без денег и без спонсоров 
праздники отмечать. Было бы желание! - делятся впечат-
лениями жители Степановки. 

А инициаторы народного гуляния уже строят новые 
планы и приглашают односельчан вместе ночь Ивана 
Купалы провести. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРАЗДНИК

Масленица надолго 
запомнится!
Молодежь села Степановка Переволоцкого 
района не стала дожидаться, когда работники 
клуба организуют для них проводы зимы. Взяли 
инициативу в свои руки и устроили гуляния.  

Ïîñëå âåñåëûõ è ïðîâîäîâ çèìû ñåëü÷àíå æäóò äðóæíóþ 
âåñíó è õîðîøèé óðîæàé! 

Òàêîãî ÿðêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòåïàíîâñêèå ðåáÿòèøêè 
åùå íå âèäåëè.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Право на 
справедливость». (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, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Невеста комдива». (12+)

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

02.00 Х/ф «Акула». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 
20.50, 00.10 Новости.

09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все 
на Матч! 

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

13.00 Тотальный футбол. (12+)

14.35 «Русские в Испании». (12+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала.  (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

19.00 Восемь лучших. (12+)

19.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».  

00.15 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.  
03.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес.  

07.25 «Команда мечты». (12+)

05.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

00.20 «Крутая История». (12+)

03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 

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

05.20 Х/ф «Жги!». (12+) 
06.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России».

09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

19.50 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Русская Атлантида».
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Театральные 

встречи». 
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы».
13.20 Д/ф «Александр 

Гольденвейзер. 
Размышления у золотой 
доски».

13.50 «Красивая планета». 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Новости. Подробно. 

Книги.
15.25 Пятое измерение. 
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». 
17.45 Мастер-класс. 
18.25 «Красивая планета». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Больше, чем любовь.
22.05 «Красивая планета». 
22.20 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 Д/с «Архивные тайны». 
00.00 «Фильмы-путешествия. 

Невинный взгляд».
ОТР

02.25 Д/ф «Тайны разведки». (12+) 
03.00, 09.00, 15.05 Д/ф «Замки 

и дворцы Европы. Долина 
Луары. Франция». (12+) 

03.55 «Большая страна». (12+) 
04.50, 07.50, 12.50 

«Медосмотр». (12+) 

05.00, 08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.

05.15 «Большая наука». (12+) 
05.40 «Гамбургский счет». (12+) 
06.10, 13.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.15, 11.05 «Календарь». (12+) 
10.00, 14.00, 20.00 «Прав!Да?». (12+) 
11.50 «Среда обитания». (12+) 
12.05 Т/с «Трое против всех». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение».
19.15 «Вспомнить все». (12+) 
19.45 «Имею право!». (12+) 
21.05, 22.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)

 

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

08.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Наталия Медведева». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «10 стрел для 
одной». (12+)

22.35, 02.15 «Осторожно, 
мошенники! Отжать 
кровные». (16+)

23.05 Д/ф «Тень вождя». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Мужчины Марины 
Голуб». (16+)

01.35 Д/ф «Тень вождя». (16+)

02.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+) 

03.00 Х/ф «Бумажные города». (12+) 

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Лица Церкви». (6+) 
05.45 Д/ф «Святитель Спиридон 

Тримифунтский». (12+) 
05.55 «Вера в большом 

городе». (16+)

06.45, 23.45 «Встреча». (12+) 
07.45, 20.30, 01.00 «Завет». (6+) 
08.45, 04.30 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+) 
10.00 Х/ф «Мальчишки». (0+) 
11.30, 02.00 Д/ф «Первый 

Якутский». (12+) 
12.00 Д/ф «Святитель Иннокентий 

Иркутский». (12+) 
13.00, 19.00, 03.10 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». (0+) 

15.30, 16.55, 17.55 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся». (0+) 

17.30, 21.30, 02.25 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+) 

22.15 «Rе:акция». (12+) 
22.50 Д/ф «Присяге верны. 

Русская армия на 
чужбине». (12+) 

04.45 «Тайны сказок». (0+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

08.00 «Уральские пельмени». (16+)

08.20 Х/ф «Практическая 
магия». (16+) 

10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства». (6+) 

12.15 Х/ф «Малефисента». (12+) 
14.10 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
19.50 Х/ф «Железный 

человек». (12+) 
22.15 Х/ф «Матрица». (16+) 
01.00 «Кино в деталях». (18+)

02.00 Х/ф «Александр». (16+) 
04.40 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+) 

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 03.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 02.35 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (16+) 
19.00 Т/с «Похищение Евы». (16+) 
22.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой». (16+) 

04.25 «Реальная мистика». (16+) 
05.15 «Тест на отцовство». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Т/с «Мастер и 
Маргарита». (16+)

02.30 Т/с «Твой мир». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00 «На ножах». (16+)

08.55 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.30 Утро Пятницы. (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

20.00 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

22.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

00.00 «Дикари». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.30 «Магаззино». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
08.45, 12.05 Т/с «Команда 8». (6+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40 Х/ф «Настоятель». (6+) 
15.50, 16.05 Х/ф 

«Настоятель-2». (6+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». (16+)

19.40 «Легенды армии». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 «Война Бориса Слуцкого 

(по стихам поэта-
фронтовика)». (12+) 

00.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе». (12+) 

01.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты». (12+) 

03.20 Х/ф «Чужая родня». (0+) 
МИР

06.00, 10.10 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

13.15, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17.20, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+) 

21.10 «Всемирные игры 
разума». (12+) 

21.50, 00.00 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

01.00 «Семейные 
истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.25 Концерт «Usher: omg Tour. 
Live From London». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)

15.25 Т/с «Универ». (16+) 
16.20 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+) 

18.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Х/ф «Шторм». (16+)

23.10 «Дом-2». (16+) 
01.15 Х/ф «Довольно 

слов». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Просто Саша». (12+) 
06.15 Х/ф «Звуки музыки». (16+) 
07.55, 08.40, 09.20, 10.40, 23.05 

«О погоде 
и не только…». (0+)

08.00, 13.50, 15.20, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.10 «Один день». (16+)

08.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

09.05 «Включайся». (6+)

09.25 Х/ф «Просто Саша». (12+) 
10.45, 14.00 Т/с «Алхимик». (12+)  
15.05 «Туристический

рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

16.45 М/ф.
17.20, 20.00 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
17.50 «Окаянные дни». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.50 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Х/ф «Коко 
до Шанель». (16+) 

00.05, 04.20 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+) 

02.25 Х/ф «Двое 
во Вселенной». (16+) 

ТВ-вторник 10 мартаТВ-вторник 10 марта

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно и  искренне 
поздравляю вас с заме-

чательным весенним празд-
ником - Международным жен-
ским днем!

День 8 Марта посвящен 
женщине, а значит, всему са-
мому доброму, светлому и 
прекрасному из того, что нас 
окружает. На ваши хрупкие 
плечи ложится большая от-
ветственность за воспитание 
детей, сохранение домашнего тепла и уюта. Вы наравне с 
мужчинами трудитесь, не уступая им в профессиональных 
достижениях.

Сегодня все значительнее ваша роль в общественной 
жизни, и это очень важно, ведь во всякое дело женщина вносит 
особую душевность и доброту.

Дорогие женщины! Наши любимые жены, мамы, сестры, 
бабушки и дочери! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, больше радости в личной жизни, взаимной любви и 
благополучия, успехов в трудовой деятельности, молодости 
и красоты на долгие-долгие годы!

Игорь КОРОВЯКОВСКИЙ, 
депутат Оренбургского городского Совета 

по избирательному округу № 6.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас 
с прекрасным праздником 

8 Марта и надеюсь на то, что 
новая весна принесет радость 
и успех в осуществлении всех 
ваших желаний, а мы, мужчины, 
постараемся в этом помочь. 

Вы - наша главная вдох-
новляющая сила, наша верная 
жизненная опора и наша вели-
кая ответственность. Ведь жен-
щина - это целый мир, в котором 
любовь и красота граничат с возвышенным и созидательным 
чувством материнства, с трогательной заботой о родных и 
близких людях. Кто, как не вы, храните тепло и уют в наших 
семьях, радуетесь детям и одариваете своей добротой? Кто, 
как не вы, умеете быть такими разными, неповторимыми и 
единственными - любимыми подругами, очаровательными 
невестами, заботливыми матерями, мудрыми бабушками?.. 

В весенний праздничный день хочу пожелать вам, дорогие 
женщины, чтобы все у вас всегда ладилось, были здоровы 
дети и близкие. Сердечно желаю мира и здоровья, благопо-
лучия! Будьте всегда обаятельны, женственны и любимы! 
Здоровья Вам и Вашим близким.

Борис КОЛЕСНИКОВ, 
главный врач ГАУЗ «Областная клиническая больница № 2».

ДОРОГИЕ СУДАРЫНИ!

От всего сердца поздравляю 
вас с Международным 

женским днем - 8 Марта! Пер-
вый весенний праздник не 
случайно посвящен вам, наши 
любимые бабушки, матери, 
жены, сестры, дочери, внучки. 
В это время оживает природа, 
становятся теплее взаимоот-
ношения людей, появляются 
новые планы и мечты. И с вами 
связано все самое прекрасное в мире: зарождение жизни, 
тепло домашнего очага... Вы вдохновляете героев на под-
виги, тружеников - на трудовые успехи, поэтов, музыкантов, 
живописцев и скульпторов - на чудесные творения. Вы несете 
в мир гармонию и спокойствие, дарите радость и счастье!

Спасибо вам за красоту и обаяние, за мудрость и тер-
пение, за трудолюбие и мужество, за нежность и верность! 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а любовь и уда-
ча станут вашими верными спутниками! Пусть тепло этого 
праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, 
подарит внимание и восхищение мужчин. Желаю солнечного 
настроения и улыбок, здоровья и благополучия!

Андрей БАРЫШНИКОВ, 
генеральный директор ООО «Сладковско-Заречное».

вышенным и созидательным тепла и уюта Вы наравне с в мире: зарождение жизни
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Хозяюшка

Îëüãà Òóõâàòóëëèíà: 

«ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ - 
ËÓ×ØÅÅ ËÅ×ÅÍÈÅ»

� Фарингит у меня � про�
фессиональная болезнь. От 
сухого кашля очень сложно 
избавиться. Однажды врач 
посоветовал мне наряду 
с приемом антибиотиков 
пить грудной эликсир. Этот 
сироп стоит недорого, но в 
моем случае оказался очень 
эффективным. Теперь толь�
ко им и спасаюсь. А вообще, 
я стараюсь не допускать по�
явления признаков болезни. 
Пью теплую воду. И зимой 
держу бутылку на батарее.
Раньше окуналась в прорубь 
на Крещение. Это непереда�
ваемое ощущение! Чувству�
ется необычайная легкость 
во всем теле, заряд бодро�
сти получаешь на целый год! 
Сейчас обливаюсь холодной 
водой в бане. Закаливание � 
лучшая профилактика про�
студных заболеваний.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÎÉÍÀ 
Â ÏÅÑÎ×ÍÈÖÅ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÏÈËÊÓ ÄËß 
ÏÅÄÈÊÞÐÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÎÁÐÅÇÊÈ 
ÄÅÐÅÂÜÅÂ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 
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Ïðåäñòàâèòü ñåáå æèçíü áåç ìóçûêè Ïðåäñòàâèòü ñåáå æèçíü áåç ìóçûêè 
Îëüãà Òóõâàòóëëèíà óæå äàâíî íå ìîæåò. Îëüãà Òóõâàòóëëèíà óæå äàâíî íå ìîæåò. 
Ñâîè ìåëîäèè îíà íàõîäèò âî âñåì - Ñâîè ìåëîäèè îíà íàõîäèò âî âñåì - 
â ðàáîòå, â ñåìüå, â ëþáâè.â ðàáîòå, â ñåìüå, â ëþáâè.

Ëþáîâü ê ìóçûêå Îëüãà ïåðåíÿëà îò ìàìû. Òåõíîëîã ïî ïðî-
ôåññèè, Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êî÷êèíà âñåãäà ó÷àñòâîâàëà â 

õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Êîãäà-òî òåëåâèäåíèå äàæå 
ñíèìàëî î íåé ïåðåäà÷ó «Âå÷åðêè». À óæ êîãäà â äîìå ìàìû 
ñîáèðàëèñü áàáóøêè è òåòè, ðóññêèå íàðîäíûå è ñîâðåìåííûå 
ïåñíè çâó÷àëè íà íåñêîëüêî ãîëîñîâ.  

Ìàëåíüêàÿ Îëüãà òîæå áûëà çâåçäîé âñåõ óòðåííèêîâ â äåò-
ñêîì ñàäó è øêîëå. ×òîáû ðàçâèòü òàëàíò äåâî÷êè, ìàìà îòäàëà 
åå â ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî êëàññó àêêîðäåîíà. Âìåñòå ñ àãèò-
áðèãàäîé Îëüãà âûñòóïàëà â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ è â ãîñïèòàëå, â 
äîìå ïðåñòàðåëûõ è â ïàðêå ïåðåä íà÷àëîì êèíîñåàíñîâ. Òîãäà 
è ïîëó÷èëà ñâîé ïåðâûé ãîíîðàð - áèëåòû â ïàðê àòòðàêöèîíîâ.

Ïîñëå øêîëû Îëüãà ïîñòóïèëà â ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå 
ó÷èëèùå, ïîòîì ïî ðàñïðåäåëåíèþ îòïðàâèëàñü èç ðîäíîãî 
Îðåíáóðãà â ñåëî Ìóñòàåâî Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà. Ñíà÷àëà 
íå ïðåäñòàâëÿëà, êàê áóäåò æèòü â äåðåâíå, õîòåëà îòêàçàòüñÿ, 
ïîòîì ðåøèëà, ÷òî ïîåäåò è ïîïðîáóåò. Âäðóã òàì ñóäüáó ñâîþ 
âñòðåòèò?.. È âñòðåòèëà! Ïðÿìî â àâòîáóñå íà íåå îáðàòèë 
âíèìàíèå âûñîêèé ñèìïàòè÷íûé ïàðåíåê. Âñþ äîðîãó ìîëîäûå 
ëþäè ïåðåãëÿäûâàëèñü, à âå÷åðîì ïîçíàêîìèëèñü. È ñ òåõ 
ïîð óæå íå ðàññòàâàëèñü. 

Ïîíà÷àëó ðîäèòåëè ñ îáåèõ ñòîðîí áûëè ïðîòèâ îòíîøåíèé 
Îëüãè è Ðàâèëÿ - âñå-òàêè ðàçíûå íàöèîíàëüíîñòè, êóëüòóðà, 
ìåíòàëèòåò... Äàæå òî, ÷òî îí - èç ñåëà, à îíà - èç ãîðîäà, 
ðîäíûå ïðåïÿòñòâèåì ñ÷èòàëè. Íî ìîëîäûå ñìîãëè äîêàçàòü 
âñåì, ÷òî ëþáîâü íå çíàåò íè ãðàíèö, íè íàöèîíàëüíîñòåé. 
È â 1980 ãîäó ñûãðàëè ñâàäüáó. 

×åðåç äâà ãîäà ñåìüÿ âìåñòå ñ ïåðâåíöåì Àðòóðîì ïåðå-
åõàëà â Ñàìîðîäîâî, ãäå Ðàâèëü Ñàìèãóëëîâè÷ ñòðîèë äîìà.

Ãëàâà ñåìåéñòâà î÷åíü ìå÷òàë î äî÷êå, è âñêîðå íà ñâåò ïî-
ÿâèëàñü Âèêòîðèÿ. Åùå ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ðîäèëñÿ ñûí Òèìóð. 

Îëüãà Âèêòîðîâíà ñíà÷àëà ðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó ìóçû-
êàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì, ïîòîì - ó÷èòåëåì ìóçûêè â øêîëå, 
à äîìà îñâàèâàëà íåëåãêóþ «ïðîôåññèþ» ñåëüñêîé æåíùèíû. 
Íàó÷èëàñü è ïå÷êó òîïèòü, è ñâèíåé âûðàùèâàòü, è êîðîâó 
äîèòü, è êóð ùèïàòü. Ïðåîäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè åé ïîìî-
ãàëà ïåñíÿ. Îíà ñëóøàëà ìóçûêó, ñàìà ïåëà, âûñòóïàëà ñî 
ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè íà âñåõ êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ, à 
ñàìà ñòàëà ó÷àñòíèöåé òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Ñóäàðóøêà».

Êîãäà ìëàäøèé ñûí îêîí÷èë øêîëó, Îëüãà Âèêòîðîâíà 
ïåðåøëà íà ðàáîòó â àäìèíèñòðàöèþ ïîñåëêà, íî ñ ìóçûêîé 
íå ðàññòàëàñü, ïðîäîëæèëà âûñòóïàòü, ó÷àñòâîâàëà â ïîäãî-
òîâêå âñåõ òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñåëêå. Êîãäà ãðóïïà 
«Ñóäàðóøêà» ðàñïàëàñü, Îëüãà Òóõâàòóëëèíà ñîçäàëà íîâóþ 
è íàçâàëà åå «Âäîõíîâåíèå». Êîëëåêòèâó âñåãî ïîëãîäà, íî 

îäíîñåëü÷àíå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèõîäÿò ïîñëóøàòü ïåñíè î 
ðîäèíå è ñåëå, î ëþáâè è ñ÷àñòüå.

Ñâîþ æèçíü ñ ìóçûêîé ñâÿçàëè è ìëàäøèå äåòè Îëüãè Âèêòî-
ðîâíû. Âèêòîðèÿ ðàáîòàåò â õóäîæåñòâåííîì îòäåëå Îðåíáóðã-
ñêîãî îáëàñòíîãî Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè. Òèìóð - 
àêòèâíûé ó÷àñòíèê õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè â Óïðàâ-
ëåíèè ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

Â ýòîì ãîäó ñóïðóãè Òóõâàòóëëèíû îòìå÷àþò 40-ëåòèå ñî-
âìåñòíîé æèçíè. Ìíîãèå óäèâëÿþòñÿ, êàê Îëüãå è Ðàâèëþ, 
äâóì Ëüâàì ïî ãîðîñêîïó, óäàåòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê.

- Åñëè ó ìåíÿ íàñòðîåíèÿ íåò - ìóæ ìîë÷èò, êîãäà îí íå 
â äóõå - ÿ åãî íå äåðãàþ, - ñìååòñÿ Îëüãà Âèêòîðîâíà. - À 
ðàçíîñòü âî âçãëÿäàõ è ðåëèãèè, íàîáîðîò, ñïëà÷èâàåò íàñ. 
Ìû êàê áóäòî äîïîëíÿåì äðóã äðóãà è ñ ðàâíûì ïî÷òåíèåì 
îòíîñèìñÿ ê ðóññêèì è òàòàðñêèì, õðèñòèàíñêèì è ìóñóëü-
ìàíñêèì òðàäèöèÿì è ïðàçäíèêàì.

Ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê â ñåìüå - Íîâûé ãîä. Îëüãà Âèê-
òîðîâíà êàê-òî óçíàëà, ÷òî â îäíîé èç ñòðàí ïîä áîé ÷àñîâ 
ëþäè âñòàþò íà âîçâûøåíèå è «ïðûãàþò» â íîâûé ãîä. Ýòà 
òðàäèöèÿ ñòàëà ó Òóõâàòóëëèíûõ ñåìåéíîé. 

È íà 8 Ìàðòà â ðîäèòåëüñêîì äîìå îáÿçàòåëüíî ñîáèðàåòñÿ 
áîëüøàÿ ñåìüÿ - ïðèåçæàþò äåòè è âíóêè. Æåíùèí æäåò ìîðå 
öâåòîâ, à ìóæ÷èí - âêóñíåéøèé áåøáàðìàê è, êîíå÷íî, ïåñíè, 
ïåñíè ñ÷àñòüÿ è ëþáâè. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*При аденоидах у детей размешать 
в 1 ст кипяченой воды 1/4 ч л 

питьевой соды и 15 капель 10%-го 
спиртового раствора прополиса. 
Промывать раствором нос 3-4 раза в день.  

* При ангине полоскать горло 
яблочным уксусом, смешанным 

пополам с теплой кипяченой водой.

ХВАТАЕТ ЛИ ХВАТАЕТ ЛИ 
ВАМ МАГНИЯ?ВАМ МАГНИЯ?

Ìàãíèé îòâå÷àåò çà ìíîæåñòâî ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå. Åãî Ìàãíèé îòâå÷àåò çà ìíîæåñòâî ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå. Åãî 
äåôèöèò ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî äåôèöèò ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî 
áûòü âíèìàòåëüíûìè ê ñåáå, ÷òîáû êàê ìîæíî ðàíüøå çàìåòèòü áûòü âíèìàòåëüíûìè ê ñåáå, ÷òîáû êàê ìîæíî ðàíüøå çàìåòèòü 
0ïðîáëåìó. Êàêèå ïðèçíàêè óêàçûâàþò íà íåõâàòêó ìàãíèÿ?0ïðîáëåìó. Êàêèå ïðèçíàêè óêàçûâàþò íà íåõâàòêó ìàãíèÿ?

ТЯГА К СЛАДКОМУ
Îñòðîå æåëàíèå ñúåñòü ÷òî-íèáóäü 
ñëàäåíüêîå ÷àñòî ãîâîðèò î íåäîñòàòêå 
â îðãàíèçìå íåêîòîðûõ ìèíåðàëîâ, â 
÷àñòíîñòè ìàãíèÿ. Ñðåäè çäîðîâûõ ëþäåé 
âíåçàïíûå ïðèñòóïû òÿãè ê ñëàäêîìó 
÷àùå âñåãî ñëó÷àþòñÿ ó æåíùèí â ïåðè-
îä ìåíñòðóàöèè è ó ñïîðòñìåíîâ ïîñëå 
èíòåíñèâíûõ òðåíèðîâîê.

Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìàãíèé óõîäèò èç 
îðãàíèçìà â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ, èç-çà 
÷åãî è âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â ñàõàðå.

СПАЗМЫ И БОЛИ 
В МЫШЦАХ

Ìûøå÷íûå ñóäîðîãè è ñïàçìû ìîãóò 
áûòü î÷åíü áîëåçíåííûìè. Åñëè îíè ïî-
âòîðÿþòñÿ ÷àñòî, òî ýòî îäèí èç ãëàâíûõ 
ïðèçíàêîâ íåõâàòêè ìàãíèÿ. Èçáàâèòüñÿ 
îò íèõ ïîìîæåò íå òîëüêî âîñïîëíåíèå 
ýòîãî ýëåìåíòà, íî òàêæå êîìïëåêñ âè-
òàìèíîâ B, E è D.

×òîáû ïðîâåðèòü óðîâåíü ñîäåðæà-
íèÿ ýòèõ ìèêðîýëåìåíòîâ â îðãàíèçìå, 
îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. À äëÿ áûñòðîãî 
ñíÿòèÿ ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ ïîìàñ-
ñèðóéòå áîëåçíåííóþ çîíó êðóãîâûìè 
äâèæåíèÿìè.

БЕССОННИЦА
Äåôèöèò ìàãíèÿ íåðåäêî âûçûâàåò 
áåññîííèöó. Ýòî âåùåñòâî îòâå÷àåò 
çà ñïîñîáíîñòü ìîçãà ðàññëàáëÿòüñÿ è 
ñïîêîéíî çàñûïàòü. Åñëè 
ìàãíèÿ íå õâàòà-
åò, òî ôóíêöèÿ 
ðåëàêñàöèè îð-
ãàíèçìà äàåò 
ñáîé.

Ìåøàþò íîð-
ìàëüíîìó çàñûïàíèþ è 
ñóäîðîãè â íîãàõ, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü 
âûøå. Â ìåäèöèíå ýòî íàçûâàåòñÿ «ñèí-
äðîì áåñïîêîéíûõ íîã». Ïðè çàñûïàíèè 
è âî âðåìÿ ñíà íèæíèå êîíå÷íîñòè 
ïîäåðãèâàþòñÿ, èç-çà ÷åãî êà÷åñòâî ñíà 
çàìåòíî ñòðàäàåò.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ
Íåäîñòàòîê ìàãíèÿ ñî âðåìåíåì óâå-
ëè÷èâàåò ðèñê ïåðåëîìîâ, âûâèõîâ è 
äðóãèõ ïðîáëåì ñ êîñòÿìè è ñóñòàâàìè. 
Ïðè÷èíà ýòîìó - ïîíèæåíèå óðîâíÿ êàëü-
öèÿ, êîòîðîå âûçûâàåò äåôèöèò ìàãíèÿ. 
À êàëüöèé, â ñâîþ î÷åðåäü, íåîáõîäèì 
÷åëîâåêó äëÿ çäîðîâüÿ êîñòåé.

КИСЛОТНЫЙ РЕФЛЮКС
Ïðè äåôèöèòå ìàãíèÿ íåäîïåðåâàðåííàÿ 
ïèùà è æåëóäî÷íûé ñîê âîçâðàùàþòñÿ 
îáðàòíî â ïèùåâîä. Èç-çà ýòîãî âîçíèêà-

åò îùóùåíèÿ ææåíèÿ, êîòîðîå â íàðîäå 
íàçûâàþò èçæîãîé.

АПАТИЯ И СТРЕСС
Ìàãíèé î÷åíü âàæåí äëÿ íîðìàëüíîé 
ðàáîòû íåðâíîé ñèñòåìû, îí îòâå÷àåò 
â òîì ÷èñëå çà ðàññëàáëåíèå îðãàíèç-
ìà. Ïðè åãî íåõâàòêå ÷åëîâåêó òÿæåëî 
óñïîêîèòüñÿ, îí ÷óâñòâóåò ïîñòîÿííîå 
íàïðÿæåíèå è ñòðåññ. Ñî âðåìåíåì ýòî 
äàæå ìîæåò ïðèâåñòè ê äåïðåññèè.

ЗАПОРЫ
Ïðè÷èí çàïîðîâ ìîæåò áûòü ìíîæåñòâî: 
îò ñòðåññà äî íåäîñòàòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ 
êëåò÷àòêè. È îäíà èç âîçìîæíûõ - íå-
õâàòêà ìàãíèÿ. Âåäü îí îòâå÷àåò çà ðàñ-
ñëàáëåíèå îðãàíèçìà. Ýòî êàñàåòñÿ â òîì 
÷èñëå è ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà. Èç-çà 
íåõâàòêè äàííîãî ìèíåðàëà íàðóøàåòñÿ 
ðàáîòà íåêîòîðûõ ôóíêöèé êèøå÷íèêà, ÷òî 
â èòîãå è ïðèâîäèò ê çàïîðàì.

УСТАЛОСТЬ
Ýíåðãèÿ â êëåòêàõ òåëà àêêóìóëèðóåòñÿ 
ñ ó÷àñòèåì ìàãíèÿ. Åñëè åãî íå õâàòàåò, 
êëåòêè íå ìîãóò âûðàáàòûâàòü ýíåðãèþ â 
íóæíîì äëÿ àêòèâíîé æèçíè êîëè÷åñòâå. 
Èç-çà ýòîãî ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå 
ñèìïòîìû, êàê áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, 
ïîñòîÿííàÿ óñòàëîñòü, àïàòèÿ è ëåíü.

СИЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Õðîíè÷åñêèé íåäîñòàòîê ïîëåçíûõ 

âåùåñòâ âûçûâàåò 
ñèëüíûå ãîëîâ-
íûå áîëè. Â 
çàâèñèìîñòè 
îò î÷àãà åå 

ë î ê à ë è ç àöèè 
ìîæíî ïîíÿòü, êà-

êèõ èìåííî âèòàìèíîâ íå 
õâàòàåò îðãàíèçìó - À, Â, Ñ èëè D. 
Õàðàêòåðíûé ïðèçíàê äåôèöèòà ìèêðî-
ýëåìåíòîâ - ëîêàëèçàöèÿ ìèãðåíè òîëüêî 
â îäíîé ÷àñòè ãîëîâû.

Ïðè íèçêîì óðîâíå ìàãíèÿ êðîâåíîñ-
íûå ñîñóäû ìîçãà áûñòðî ðàñøèðÿþòñÿ 
è ñóæàþòñÿ, ÷òî è âûçûâàåò íåïðèÿòíûå 
îùóùåíèÿ. Âîñïîëíåíèå åãî íåäîñòàòêà 
íîðìàëèçóåò ðàáîòó ñîñóäîâ è èçáàâëÿåò 
îò ãîëîâíûõ áîëåé.

* * *
Íåõâàòêà ìàãíèÿ ó ìíîãèõ ëþäåé âîç-
íèêàåò èç-çà íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ è 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ãðàìîòíî ïîäîáðàí-
íàÿ äèåòà âîñïîëíÿåò ñóòî÷íóþ ïîòðåá-
íîñòü â ýòîì âåùåñòâå.

Óâåëè÷èòü óðîâåíü ìàãíèÿ â îðãàíèçìå 
ïîìîãóò çëàêè, îðåõè, ñâåæèå ôðóêòû è 
ñóõîôðóêòû, çåëåíü, ðûáà.

 Åñëè âû ðåãóëÿðíî 
÷óâñòâóåòå óñòàëîñòü, ó âàñ âðåìÿ îò 

âðåìåíè äåðãàåòñÿ ãëàç èëè áûâàþò ìûøå÷-
íûå ñïàçìû, ñêîðåå âñåãî, ïðè÷èíà çàêëþ-

÷àåòñÿ â íåäîñòàòêå ìàãíèÿ.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê

ПОД МУЗЫКУ ПОД МУЗЫКУ 
ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ

ОЛЬГА ОЛЬГА 
ТУХВАТУЛЛИНА, ТУХВАТУЛЛИНА, 
п. Самородовоп. Самородово
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Îëüãà Òóõâàòóëëèíà:

«ÂÅÐÁÀ ÑÎÕÐÀÍÈÒ 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ»

� Каждый год на Масленицу 
мне дарят куколку�оберег, 
которая защищает наш дом. 
А потом я ее сжигаю и полу�
чаю новую в подарок.

В Вербное воскресенье при�
ношу из храма освященную 
веточку вербы, и целый год 
она охраняет нас от бед и 
напастей. Впрочем, в нашей 
многонациональной семье, 
помимо христианских икон 
и символов, есть мусульман�
ские, например, тарелки с 
молитвами на арабском язы�
ке, которые тоже служат 
залогом нашего счастья и 
спокойствия. Но самое глав�
ное, на мой взгляд, зависит 
от людей. Они создают ат�
мосферу теплоты, доброты, 
душевности. В дом к госте�
приимным хозяевам хочется 
возвращаться снова и снова.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
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1
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Îëüãà Òóõâàòóëëèíà:

«ÏÈÒÀÉÒÅÑÜ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!»

� Я веду здоровый образ жизни 
и слежу за своей фигурой. За 
год удалось сбросить 10 кг. 
Помогли правильное питание 
и физическая нагрузка. Диеты 
перепробовала разные. Сей�
час просто соблюдаю режим 
питания. 

Утро начинаю в 6.00 со 
стакана воды комнатной тем�
пературы. Через 15�20 ми�
нут � завтрак. Это каша на 
воде (особенно нравятся мне 
овсянка или полтавка) и зеле�
ный чай. В 10.00 снова вода и 
перекус, для которого вполне 
подойдут фрукты (мне нра�
вятся груши и цитрусовые). 
На обед � гречка в любом виде:  
с молоком, с сахаром, с кури�
цей или рыбой… В 16.00 � вода 
и перекус в виде творога и зе�
леного чая. На ужин � борщ на 
воде, курица или рыба. 

От пельменей отказалась, и 
даже не хочется. Иногда могу 
позволить себе пирожки с ка�
пустой. Обожаю их.

До работы и домой хожу 
пешком. Это примерно три 
километра. Летом езжу на 
велосипеде. В 55 лет пришлось 
освоить этот вид транспорта, 
к которому раньше и не подхо�
дила. Иногда посещаю бассейн. 
Такая физическая нагрузка не 
кажется тяжелой, но позволя�
ет оставаться в форме.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

При грамотном уходе с такими проблемами, как болезни и вредители фикуса, 
вы вряд ли столкнетесь. Но если все же это случилось, важно знать, 
как распознать тот или иной недуг и помочь растению. 
Æåëòåþò ëèñòüÿ. Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà çàáîëåâàíèÿ - ñóõîé 
âîçäóõ. Ëó÷øèé ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåìû - ïåðåíåñòè öâåòîê â äðóãîå 
ìåñòî, ïîäàëüøå îò îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, è óñòàíîâèòü óâëàæíèòåëü 
âîçäóõà. Åùå îäíà âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà æåëòûõ ëèñòüåâ - ñòðåññ, 
ñâÿçàííûé ñ ÷àñòûì ïåðåìåùåíèåì ôèêóñà. Åñëè âû ïåðåñåëèëè 
ðàñòåíèå â äðóãîå ìåñòî, óõîä äîëæåí áûòü îñîáåííî áåðåæíûì.

Èçìåëü÷åíèå è îïàäåíèå ëèñòüåâ. Ýòî âåðíûé ïðèçíàê 
íåõâàòêè ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Ðåøåíèå ïðîáëåìû - ñðî÷íàÿ 
ïåðåñàäêà â êà÷åñòâåííóþ ïî÷âó.

Îïàäåíèå ëèñòüåâ âíèçó ñòâîëà. Ýòî åñòåñòâåííûé ïðîöåññ, 
íî ñòîèò çàáåñïîêîèòüñÿ, åñëè ñòâîë âíèçó ñòàë îãîëÿòüñÿ.
Âåðîÿòíî, öâåòîê íóæäàåòñÿ â ïåðåñàäêå.

Îòìèðàíèå ëèñòüåâ. Â òàêîì ñëó÷àå ìû, ñêîðåå âñåãî, èìååì 
äåëî ñ èíôåêöèîííûì çàðàæåíèåì, è áåç ïîìîùè èíñåêòèöèäíûõ 
ïðåïàðàòîâ íå îáîéòèñü.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ЧЕМ БОЛЕЕТ ФИКУС?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÓÑÒßÊ,
À ÒÀÊ ÌÈËÅÍÜÊÎ!

ВЫБИРАЕМ ПИЛКУ ВЫБИРАЕМ ПИЛКУ 
ДЛЯ ПЕДИКЮРАДЛЯ ПЕДИКЮРА

СКЛАДКА К СКЛАДКЕ
Периодически плиссированные юбки 
возвращаются в моду, каждый раз 
обретая новые детали, цвета, фактуры... 
Фасон плиссированной юбки прост: 
один боковой шов, силуэт, расклешенный 
книзу, резинка на талии. Такая юбка 
подойдет для любой фигуры, а главное, 
ее можно носить и летом, и зимой.

Áåçóñëîâíûé õèò ñðåäè ìîäíûõ þáîê - 
ìîäåëè â ìåëêóþ ïëèññèðîâêó. Îíè ìîãóò 
áûòü ëþáîé äëèíû è ëþáîãî öâåòà, õîòÿ 
ôàâîðèòîì ÿâëÿþòñÿ þáêè íèæå êîëåíà, 
æåëàòåëüíî òåìíûõ îòòåíêîâ (êîðè÷íåâîãî, 
øîêîëàäíîãî, òåìíî-ñèíåãî, äûì÷àòîãî).

Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà ïëèññèðî-
âàííóþ þáêó ìîæíî íîñèòü ñ äëèííûì 
ñâèòåðîì, æåëàòåëüíî äî ñåðåäèíû áå-
äðà, èëè â ñî÷åòàíèè ñ ïðîñòîé áåëîé 

ðóáàøêîé. Äîïîëíÿò êîìïëåêò âûñîêèå 
ñàïîãè íà øèðîêîì êàáëóêå.

Äëÿ ñîçäàíèÿ äåëîâîãî ñòèëÿ ïëèññèðî-
âàííóþ þáêó ñïîêîéíîãî íåáðîñêîãî öâåòà 
ìîæíî ñêîìáèíèðîâàòü ñ áëóçêîé êîíñåð-
âàòèâíîãî ôàñîíà è ñ ïèäæàêîì. Æåëà-
òåëüíî, ÷òîáû áëóçêà áûëà çàïðàâëåíà, à 
ïèäæàê èëè æàêåò áûëè ïðèòàëåííûìè.

Åñëè ñìåíèòü ñòðîãóþ áëóçêó íà òðè-
êîòàæíûé òîï, à ïèäæàê - íà êîðîòêóþ 
êîæàíóþ êóðòêó, ïîëó÷àåòñÿ ñòèëü casual. 
Èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ âå÷åðíåãî âûõî-
äà - ýòî øåëêîâàÿ áëóçà, ïëèññèðîâàííàÿ 
þáêà, òóôëè è êðóïíîå êîëüå. 

Âå÷íûé è ñàìûé ìó÷èòåëüíûé âîïðîñ: 
ïîäëèííåå èëè ïîêîðî÷å? Ðàññ÷èòûâàéòå 
òîëüêî íà ñîáñòâåííûé âêóñ è ÷óâñòâî 
ìåðû, ïîñêîëüêó òðåáîâàíèÿ ê ñèëóýòó 
âåñüìà äåìîêðàòè÷íû. 

ÑÒÈËÜ

Åñòü òàêîé ïàðàäîêñ: ëó÷øå âñåãî äëÿ 
óêðàøåíèÿ èíòåðüåðà ïîäõîäÿò èìåííî 
ëþáèòåëüñêèå, íåïðîôåññèîíàëüíûå ôîòî, 
òå ñàìûå, êîòîðûå ìîæíî ñäåëàòü  îáûê-
íîâåííûì ôîòîàïïàðàòîì. À âîò ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè ôîòî ãîðàçäî ñëîæíåå - 
îíè òðåáóþò èäåàëüíîé ñòèëèñòèêè èíòå-
ðüåðà. Ïðîôåññèîíàëüíîå ôîòî äîëæíî  
ñòàòü îñíîâíûì àêöåíòîì êîìíàòû. Ïî 
ñóòè äåëà, èíòåðüåð íóæíî âûñòðàèâàòü 
«âîêðóã» ýòîãî ôîòî. 

Â öåëîì ôîòîãðàôèè áûâàþò äåêî-
ðàòèâíûìè, ïëàêàòíûìè è èç ëè÷íîãî 
àðõèâà. Äåêîðàòèâíûå ôîòî - ñðåäíåãî 
ðàçìåðà, ñ êàêèì-ëèáî ñþæåòîì. Ïëàêàò-
íûå - ýòî ñèëüíî óâåëè÷åííûå ôîòî, íà 
íèõ íå ñëèøêîì ìíîãî äåòàëåé. Ñíèìêè 
èç ëè÷íîãî àðõèâà, èëè ñåìåéíûå ôîòî, -
ýòî ôîòî ðîäíûõ è äðóçåé, ñîçäàþùèå 
óþò è ïîçèòèâ â äîìå.

Êàê ïðàâèëî, ôîòîãðàôèè ðàçâåøèâà-
þòñÿ â ðàìêàõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñäå-
ëàíû èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïîäáèðàþò 
ðàìêó íå ê îáîÿì èëè ìåáåëè, à òîëüêî 
ê èçîáðàæåíèþ. Ñàìûå óíèâåðñàëüíûå 
ðàìêè - ñòàëüíîãî èëè çîëîòèñòîãî öâåòà, 
à òàêæå äåðåâÿííûå. Îáùèé ïðèíöèï: 
öâåòíûå ñíèìêè ëó÷øå âûãëÿäÿò â ñâåò-
ëûõ ðàìêàõ, à ÷åðíî-áåëûå - â ÷åðíûõ 
èëè áåëûõ. Åñëè ñòåíà îòäåëàíà ïîä 
êèðïè÷, òî îáÿçàòåëüíû ÷åðíûå ðàìêè. 
Åñëè ðàìêè öâåòíûå, òî îíè äîëæíû 
áûòü â îäíîé ãàììå (ëèáî òîëüêî òåïëûå 
öâåòà, ëèáî òîëüêî õîëîäíûå). 

Ãäå ðàçâåøèâàòü? Òåìà ñíèìêà äîëæ-
íà ïåðåêëèêàòüñÿ ñ ôóíêöèîíàëüíûì íà-
çíà÷åíèåì èíòåðüåðà è åãî ñòèëåì. Ïî-
ýòîìó â ãîñòèíîé áóäóò ëó÷øå ñìîòðåòüñÿ 
ïåéçàæè èëè æàíðîâûå ñöåíû, â êóõíå 

èëè ñòîëîâîé - öâåòû è íàòþðìîðòû, â 
êàáèíåòå - ôîòîïîðòðåòû, â ïðèõîæåé - 
ïðåäìåòíàÿ ìàêðîñúåìêà. 

Êàê ðàçâåøèâàòü? Ìîæíî ñãðóïïèðî-
âàòü ñíèìêè íà ñòåíå. Ëó÷øèé ñïîñîá -
â öåíòð ïðåäïîëàãàåìîé êîìïîçèöèè ïî-
âåñèòü ñàìûé êðóïíûé ñíèìîê, à áîëåå 
ìåëêèå ðàçìåñòèòü âîêðóã íåãî. Ïðè ýòîì 
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ñàìîãî áîëüøîãî 
ñíèìêà îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïðà-
âèëîì. Íóæíî ïðîâåñòè íà ñòåíå âîîáðà-
æàåìóþ ëèíèþ, íàõîäÿùóþñÿ íà óðîâíå 
âàøèõ ãëàç, òîãäà òî÷êà ïîäâåøèâàíèÿ 
(öåíòð ïîäâåøèâàåìîé ôîòîãðàôèè) áó-
äåò ÷óòü íèæå ýòîé ëèíèè, òàê êàê ÷àùå 
âñåãî â èíòåðüåðå ôîòîãðàôèè ðàññìà-
òðèâàþòñÿ ñèäÿ. Äëÿ ÷åëîâåêà ñðåäíåãî 
ðîñòà âûñîòà ïîäâåøèâàíèÿ ïðèìåðíî 
ðàâíà 150 ñì. Êðîìå òîãî, âñå ñíèìêè 
ìîæíî ñãðóïïèðîâàòü è çàêëþ÷èòü â îäíó 
áîëüøóþ ðàìó. 

Äëÿ øèðîêîôîðìàòíîãî ïëàêàòíîãî ôîòî 
íóæíî âûáðàòü ñâîáîäíóþ ñòåíó. 

Åùå îäèí ìîäíûé âàðèàíò - «ðàñ÷ëå-
íåííîå» ôîòî. Äåëàåòñÿ áîëüøîé ñíèìîê, 
êîòîðûé ðàçðåçàåòñÿ íà íåñêîëüêî îäè-
íàêîâûõ ïî ðàçìåðó ÷àñòåé, è âñå ÷àñòè 
âûâåøèâàþòñÿ ðÿäîì ñ íåáîëüøèìè 
ïðîìåæóòêàìè ìåæäó íèìè. 

Êàê îôîðìëÿòü? Ëó÷øå âñåãî ñäåëàòü 
ñíèìêàì, îñîáåííî ìàëåíüêèì, øèðî-
êèå ïàñïàðòó. ×åì øèðå ïàñïàðòó, òåì 
ýôôåêòíåå ñìîòðÿòñÿ ñíèìêè. Øèðîêèå 
ïàñïàðòó ïîìîãóò âûðîâíÿòü ñíèìêè ïî 
öâåòó, åñëè îíè î÷åíü ðàçíûå ïî öâå-
òîâîé ãàììå. «Ðàñ÷ëåíåííûå» ñíèìêè 
äåëàþòñÿ áåç ïàñïàðòó è íå çàêëþ÷àþòñÿ 
â ðàìû, â êðàéíåì ñëó÷àå âîçìîæíû 
òîëüêî ñàìûå óçêèå ðàìû.

УКРАШАЕМ ИНТЕРЬЕР УКРАШАЕМ ИНТЕРЬЕР 
ФОТОГРАФИЯМИФОТОГРАФИЯМИ

Ôîòîãðàôèè - îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ óêðàøåíèÿ æèëèùà. Ôîòîãðàôèè - îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ óêðàøåíèÿ æèëèùà. 
Òàê ïî÷åìó áû íå ïðèìåíèòü Òàê ïî÷åìó áû íå ïðèìåíèòü 
ýòî «ñèëüíîäåéñòâóþùåå» ñðåäñòâî äèçàéíà íà äåëå?ýòî «ñèëüíîäåéñòâóþùåå» ñðåäñòâî äèçàéíà íà äåëå?

Ðàçíûå ìîäåëè ïèëî÷åê äëÿ íîã Ðàçíûå ìîäåëè ïèëî÷åê äëÿ íîã 
îòëè÷àþòñÿ ïðåæäå âñåãî îòëè÷àþòñÿ ïðåæäå âñåãî 
ìàòåðèàëîì àáðàçèâà. Äëÿ òîé ÷àñòè èíñòðóìåíòà, ìàòåðèàëîì àáðàçèâà. Äëÿ òîé ÷àñòè èíñòðóìåíòà, 
êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóåò ñ ïÿòêîé, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóåò ñ ïÿòêîé, 
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ìåòàëë, ìèíåðàëüíàÿ êðîøêà, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ìåòàëë, ìèíåðàëüíàÿ êðîøêà, 
êåðàìèêà èëè ïåìçà. êåðàìèêà èëè ïåìçà. 

• ÏÅÌÇÓ äëÿ ïåäèêþðà èñïîëüçóþò èñïîêîí 
âåêîâ, ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ýòîò ïîðèñòûé 
ìàòåðèàë íå ðàç äîêàçûâàë íà äåëå. ×àùå 
âñåãî ïðîäàþòñÿ êóñî÷êè ïåìçû, ðåæå ñëîé 
ïåìçû ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íîæíîé ïèëî÷êè. 
Ïåìçà ñ êðóïíûìè ÿ÷åéêàìè ïîäõîäèò äëÿ 
î÷èñòêè êîæè îò ìîçîëåé è îãðóáåëîñòåé, 
äëÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòêîâ èñïîëüçóéòå ìåë-
êîÿ÷åèñòûé ìàòåðèàë. 

• ÍÀÆÄÀ×ÍÛÅ. Â êà÷åñòâå àáðàçèâà 
çäåñü ïðèìåíÿþòñÿ ìèíåðàëüíàÿ êðîø-
êà (íèêåëü, êâàðö) ëèáî èñêóññòâåííûå 
âåùåñòâà íà òêàíåâîé èëè áóìàæíîé îñ-
íîâå. ×àñòî ýòè ïèëî÷êè äâóõñòîðîííèå: 
ñ ìåëêîé è êðóïíîé êðîøêîé. Îíè î÷åíü 
áûñòðî è êà÷åñòâåííî î÷èùàþò êîæó, íå 
òðàâìèðóÿ åå è íå äîñòàâëÿÿ íåïðèÿòíûõ 
îùóùåíèé. Èíñòðóìåíò ëó÷øå íå 
ìî÷èòü - ìîæåò îòêëå-
èòüñÿ ñëîé àáðàçè-
âà, ïîýòîìó íà-
æäà÷íàÿ òåðêà 
íå ãîäèòñÿ äëÿ 
âëàæíîãî ïå-
äèêþðà.

• ÌÅÒÀËËÈ-
×ÅÑÊÈÅ. Î÷åíü áû-
ñòðî óäàëÿåò ëèøíèé ñëîé 
äåðìû íà ïîäîøâå, íî íóæíî ïîìíèòü, 
÷òî ìåòàëëè÷åñêàÿ òåðêà äëÿ ïÿòîê ìî-
æåò ïîâðåäèòü êîæó. ×òîáû ÷èñòêà áûëà 
áîëåå äåëèêàòíîé, äâèæåíèÿ ñîâåðøàéòå 

ïîñòîÿííî â îäíîì íàïðàâëåíèè. Ýòà 
ïèëêà íå äëÿ âñåé êîæè íîã, à òîëüêî 
äëÿ ñàìûõ ïðîáëåìíûõ óïëîòíåíèé. 
Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïèëî÷êà íå áîèòñÿ âîäû. 
Ê ìèíóñàì èíñòðóìåíòà ìîæíî îòíåñòè 
òî, ÷òî îí îñòàâëÿåò çàóñåíèöû, è êîæå 
íóæíà øëèôîâêà ìåëêèìè àáðàçèâàìè.

• ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ïèëî÷êè äëÿ íîã 
ïîäîéäóò äàìàì ñ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé. 
Îáåñïå÷èâàþò íåæíîå è êà÷åñòâåííîå 
î÷èùåíèå, íî ñ ãðóáûìè íàòîïòûøàìè íå 
ñïðàâÿòñÿ. Çàóñåíèö íå áóäåò, äàæå åñëè 
âû áóäåòå øëèôîâàòü ïÿòêè â ðàçíûõ 
íàïðàâëåíèÿõ. Òàêîé èíñòðóìåíò ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ñóõîãî è ìîêðîãî âèäîâ 
ïåäèêþðà.

• ËÀÇÅÐÍÛÅ òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò 
ñäåëàòü ïåðôîðàöèþ è âûñòóïû 

îäèíàêîâîãî ðàçìåðà 
â ìåòàëëå, ñòåêëå 

èëè êåðàìèêå. 
Ïèëêè äëÿ 
ñòóïíåé íîã 
òàêîãî òèïà 
îòëè÷íî ñíè-

ìàþò çàòâåð-
äåâøóþ êîæó, íå 

íàíîñÿ åé òðàâì. Ïèëî÷-
êà ýòà î÷åíü äîëãîâå÷íàÿ, ðàâíîìåðíî 
øëèôóåò êîæó âñåé ñòîïû. Íî çà âûñîêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü è êà÷åñòâî ïðèäåòñÿ çà-
ïëàòèòü áîëüøå, ÷åì çà äðóãèå ìîäåëè.

×àñòèöû àáðàçèâà 
ìîãóò áûòü êðóïíûìè (80 ãðèò) 

èëè ìåëêèìè (120-150 ãðèò). Ïèëî÷êè 
ñ êðóïíûìè ÷àñòèöàìè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ î÷èùåíèÿ 
ñòîï îò ãðóáîãî, ïëîòíîãî ñëîÿ êîæè. Ìåëêèå çåðíà 

íà ùàäÿùåé ïèëî÷êå ïîìîãàþò 
øëèôîâàòü ïÿòêó.  

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

МАСКА ИЗ БАНАНА 
ОТ МОРЩИН 

Тщательно размять 1 банан средней 
величины, добавить 1 ст л меда 

и 2 ст л жирных сливок, взбить все. все. 
Полученную массу наложить на Полученную массу наложить на 
лицо на 15 мин, затем снять ватным лицо на 15 мин, затем снять ватным 
тампоном, смоченным в теплой воде. тампоном, смоченным в теплой воде. 
Если регулярно использовать такую Если регулярно использовать такую 
маску, можно слегка разгладить маску, можно слегка разгладить 
мелкие морщинки, значительно мелкие морщинки, значительно 
улучшить цвет лица.   улучшить цвет лица.   
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ДОМАШНЯЯ ШАУРМА
2 ëèñòà ëàâàøà, 1 áîëüøîå êóðèíîå áåäðî, 
1 ïîìèäîð, 1 îãóðåö, 100 ã êîðåéñêîé 
ìîðêîâè, ìàéîíåç, êåò÷óï, ãîð÷èöà - 
ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ñðåçàòü ìÿñî ñ êîñòè, ïîäæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå â ñêîâîðîäå äî ïîëíîé 
ãîòîâíîñòè, ïîñîëèòü. Îãóðåö íàðåçàòü 
êîëå÷êàìè, ïîìèäîð - ïîëóêîëüöàìè. Íà 
ëèñò ëàâàøà âûëîæèòü ìÿñî, ñ îäíîãî êðàÿ 
åãî ïðèæàòü äîëüêàìè îãóðöîâ, ñ äðóãîé - 
äîëüêàìè ïîìèäîðîâ, ñâåðõó ìÿñà ïîëî-
æèòü êîðåéñêóþ ìîðêîâü, ïîëèòü ãîð÷èöåé, 
êåò÷óïîì è ìàéîíåçîì. Ñâåðíóòü ëàâàø 
êîíâåðòèêîì è ïîäæàðèòü â ñêîâîðîäå ñ 
äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

УДОН С КУРОЧКОЙ
500 ã êóðèíîãî ôèëå, ïî 1 êðàñíîìó 
è çåëåíîìó ñëàäêîìó ïåðöó, 1 ìîðêîâü, 
2 ñì êîðíÿ èìáèðÿ, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
ïî 5 ñò ë ñîåâîãî è òîìàòíîãî ñîóñà, 
êóíæóò è îëèâêîâîå ìàñëî ïî âêóñó, 
200 ã ëàïøè óäîí.

Ëàïøó óäîí îòâàðèòü ñîãëàñíî èíñòðóêöèè 
íà óïàêîâêå. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ïðåññ, êîðåíü èìáèðÿ íàòåðåòü íà òåðêå, 
ïåðåö è ìîðêîâü íàðåçàòü òîíêîé ñîëîì-
êîé, êóðèíîå ôèëå - òîíêèìè äëèííûìè 
êóñî÷êàìè. Íà ñêîâîðîäêå ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ìàñëà îáæàðèòü êóñî÷êè 
êóðèöû. Â îòäåëüíîé ñêîâîðîäå îáæàðèòü 
èìáèðü è ÷åñíîê (30 ñåêóíä), ïðèñîåäèíèòü 
îáæàðåííûå êóñî÷êè êóðèöû, ïåðåìåøàòü, 
äîáàâèòü ñîóñû è îâîùè, òóøèòü 1 ìèí. 
Ïîñûïàòü ñåìåíàìè êóíæóòà. Äàëåå äîáà-
âèòü ãîòîâóþ ëàïøó, õîðîøî ïåðåìåøàòü, 
÷åðåç 30 ñåêóíä ïëèòó âûêëþ÷èòü. Âàæíî! 
Â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ îãîíü äîëæåí 
áûòü áîëüøèì, è áëþäî íåîáõîäèìî ïî-
ñòîÿííî ïîìåøèâàòü. 

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

СОЗДАЕМ ЧУДО-КРОНУ
Ðàçëè÷àþò ñàíèòàðíóþ, ôîðìèðóþùóþ 
è îìîëàæèâàþùóþ îáðåçêó ïëîäîâûõ 
êóëüòóð. Ïðè ñàíèòàðíîé îáðåçêå óäàëÿþò 
áîëüíûå, ïîâðåæäåííûå è ñóõèå âåòâè. 
Çàäà÷à ôîðìèðóþùåé îáðåçêè - ñîçäàíèå 
ïðî÷íîé êðîíû ñ ðàâíîìåðíûì ðàçìå-
ùåíèåì âåòâåé íà ñòâîëå. Ýòî äåëàåòñÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäàÿ âåòâü îñâåùàëàñü 
ñîëíöåì è ïðîâåòðèâàëàñü. Ó âçðîñëûõ 
ïëîäîâûõ ýòà ïðîöåäóðà ïðåäîõðàíÿåò 
êðîíó îò çàãóùåíèÿ, ðåãóëèðóåò ïëîäî-
íîøåíèå, ïðîäëåâàåò àêòèâíóþ æèçíü. 
Ýòè âèäû îáðåçêè ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíî.

À âîò îìîëàæèâàþùåé îáðåçêå ïîä-
âåðãàþò âçðîñëûå è ñòàðûå äåðåâüÿ íå 
òàê ÷àñòî. Åå äåëàþò â ñëó÷àå îñëàáëåíèÿ 
èëè ïðåêðàùåíèÿ ðîñòà. Ñòàðûå äåðåâüÿ 
îìîëàæèâàþò ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé 
îáðåçêè, êîòîðóþ ïðîâîäÿò â íåñêîëüêî 
ýòàïîâ â òå÷åíèå 2-3 ëåò.

Íà÷íèòå îáðåçêó ñ óäàëåíèÿ ñóõèõ, 
ñëàáûõ, áîëüíûõ èëè ïîâðåæäåííûõ, 
ïåðåêðåùèâàþùèõñÿ, ðàñòóùèõ âíóòðü 
êðîíû âåòâåé. Åñëè íóæíî ñòèìóëèðîâàòü 
ïðîöåññ âåòâëåíèÿ, òî îáðåæüòå ïîáåãè 
ïðåäûäóùåãî ãîäà íà îäíó òðåòü.

ИНСТРУМЕНТЫ 
И ДЕЗСРЕДСТВА НАГОТОВЕ

Ïðîâåðüòå, åñòü ëè â âàøåì àðñåíàëå âñå 
íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû - ñïåöèàëüíàÿ 
ñàäîâàÿ (íå ñòîëÿðíàÿ) ïèëà, ñåêàòîð, ñà-
äîâûé íîæ. Èíñòðóìåíòû äîëæíû áûòü çà-
òî÷åíû è ñìàçàíû, óäîáíû â èñïîëüçîâàíèè.

Âåòâè, ðàñïîëîæåííûå â âåðõ íåé ÷àñòè 
êðîíû, îáðåçàéòå ñî ñòðåìÿíêè. Ïîäîéäåò 
ëåñòíèöà ñ ïëîñêèìè ñòóïåíÿìè âûñîòîé 
îêîëî 2 ì.

Äëÿ çàìàçûâàíèÿ ñðåçîâ ïîòðåáóåòñÿ 
ñàäîâûé âàð èëè êðàñêà íà íàòóðàëüíîé 
îëèôå. Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ñðåäñòâà äëÿ 
îáðàáîòêè ðàí îò ðàçíûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé, â òîì ÷èñëå ñ äåçèíôèöèðóþùèì è 
çàæèâëÿþùèì äåéñòâèåì. Íàíîñèòå âàð 
íå âòèðàÿ.

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ
• ÏÎÇÄÍßß ÎÁÐÅÇÊÀ. ×àñòî ñàäîâîäû íå 
ìîãóò âûáðàòüñÿ íà ó÷àñòîê â ñàìîì íà÷à-
ëå âåñíû, è ýòà îïåðàöèÿ îòêëàäûâàåòñÿ íà 
ïîòîì, êîãäà åå ïðîâîäèòü óæå ïîçäíî. Òàê, 
ïðè ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðå âûøå 
+50Ñ íà÷èíàåòñÿ ñîêîäâèæåíèå - àêòèâíàÿ 
ïîäà÷à âîäû ñ ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè 
îò êîðíåé äåðåâà ââåðõ. Â ýòîò ìîìåíò 
ïðîâîäèòü îáðåçêó íåëüçÿ, òàê êàê èç-çà 
îáèëèÿ ñîêà íåâîçìîæíî çàìàçàòü ñî-
÷àùóþñÿ ðàíó. Äåðåâüÿ áóäóò èñòîùàòüñÿ, 
èñòåêàþùèé ñîê ñòàíåò ïèòàòåëüíîé ñðåäîé 
äëÿ âðåäíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ.

Äðóãîé ìîìåíò - îáðåçêó íåëüçÿ ïðî-
âîäèòü âî âðåìÿ ñèëüíûõ ìîðîçîâ. Ðåêî-
ìåíäóåìàÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
äëÿ ýòîé îïåðàöèè - âûøå -100C.

• ÎÏÀÑÍÛÅ ÐÀÇÂÈËÊÈ. Îáðàùàéòå 
âíèìàíèå íà ðàçâèëêè ñòâîëà, êîãäà 2-3 
ðàâíîöåííûõ ïîáåãà ðàñòóò èç îäíîé òî÷êè 
è ìåæäó íèìè îáðàçóþòñÿ îñòðûå ðàçâèëêè. 
Òàêèå ðàçâèëêè ñî âðåìåíåì îáÿçàòåëüíî 
ñëîìàþòñÿ ïîä òÿæåñòüþ óðîæàÿ èëè ñíåãà. 
Íå äîïóñêàéòå òàêîãî ðîñòà, îáÿçàòåëüíî 
óäàëèòå «êîíêóðåíòîâ», îñòàâèâ íàèáîëåå 
ñèëüíûé è ðàñòóùèé ïðÿìî ïîáåã.

• ÏÅÍÜÊÈ. Íå îñòàâëÿéòå äëèííûõ ïåíü-
êîâ ïðè óäàëåíèè âåòâåé, íà íèõ ñî âðå-
ìåíåì ïðîñíóòñÿ ñïÿùèå ïî÷êè è ïîÿâÿòñÿ 
ïîáåãè. Äðóãàÿ îïàñíîñòü - óñûõàíèå êîðû 
è äðåâåñèíû - ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íå-
êðîç òêàíåé è îáðàçîâàíèå äóïëà. Ñðåçàéòå 
âåòêè «íà êîëüöî», íå îñòàâëÿÿ äðåâåñèíû.

• ÇÀÄÈÐ ÊÎÐÛ. Åñëè ïðåäñòîèò 
ñïèëèòü î÷åíü êðóïíóþ âåòêó, òî ñîáëþ-
äàéòå îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, ÷òîáû íå 
ïîÿâèëñÿ çàäèð êîðû, åãî òðóäíî áóäåò 
âûëå÷èòü. Ñíà÷àëà ïîäïèëèòå âåòêó 
ñíèçó, íàñêîëüêî ïîéäåò ïèëà, îòñòóïèâ 
îò ñòâîëà ïðèìåðíî 30 ñì. Çàòåì îòñòó-
ïèòå äàëüøå îò ñòâîëà 5 ñì è îòïèëèòå 
âåòêó. Îíà îòëîìèòñÿ ïîä ñîáñòâåííîé 
òÿæåñòüþ, ïîýòîìó ïðèäåðæèâàéòå åå. 
Îñòàâøèéñÿ êîðîòêèé ñóê îòïèëèòå ïî 
âñåì ïðàâèëàì ïîä îïòèìàëüíûì óãëîì.

Íàñòàåò ïîðà ïîäãîòîâèòü ñàäîâûå èíñòðóìåíòû Íàñòàåò ïîðà ïîäãîòîâèòü ñàäîâûå èíñòðóìåíòû 
è ñäåëàòü îáðåçêó. Åå ðåçóëüòàòîì ñòàíåò è ñäåëàòü îáðåçêó. Åå ðåçóëüòàòîì ñòàíåò 
íå òîëüêî êðàñèâàÿ êðîíà: ïðîöåäóðà ïðîäëèò íå òîëüêî êðàñèâàÿ êðîíà: ïðîöåäóðà ïðîäëèò 
ðàñòåíèÿì æèçíü è ïðîñòèìóëèðóåò ðàñòåíèÿì æèçíü è ïðîñòèìóëèðóåò 
ïëîäîíîøåíèå.ïëîäîíîøåíèå.

СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ 
ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ

1
3

1
3

Îëüãà Òóõâàòóëëèíà: 

«ÂÛÐÓ×ÈÒ 
ÁÛÑÒÐÎÅ ÒÅÑÒÎ»

� Однажды я увидела рецепт те�
ста � и теперь пользуюсь только 
им. Оно идеально подходит для 
выпечки. Хоть для пирогов, хоть 
для плюшек. 

В 1 ст теплой воды развести 
1 ст л сухих дрожжей, 0,5 ч л 
соли, 3 ч л сахара, добавить 
1 ст майонеза и 4 ст муки. Заме�
сить тесто и накрыть его, чтобы 
немного отдохнуло. Начинку 
для пирогов можно использовать 
разную. В нашей семье любят 
пироги с тыквой и с яблоками. 

Но коронное блюдо у нас � 
бешбармак. Рецепт его, думаю, 
знают все, но у меня есть не�
которые секреты. Для приго�
товления использую говядину, 
баранину, иногда добавляю мясо 
гуся или утки. Картошку варю 
целиком отдельно от мяса. 
Тесто для бешбармака всегда 
готовлю сама, никогда не поку�
паю. Зять меня уважает за это.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Яркие соцветия многолетних астр могут 
украшать участок начиная с мая, 
а не только осенью, как считают многие. 
Нужно только правильно подобрать виды. 

Àñòðà àëüïèéñêàÿ - ðàñòåíèÿ âûñîòîé 
20-60 ñì â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà. Ñòåáëè 
è ëèñòüÿ ñëåãêà îïóøåíû. Êîðçèíêè îäè-
íî÷íûå. ßçû÷êîâûå öâåòêè ôèîëåòîâûå 
èëè ñèíåâàòûå. Öâåòåò ñ êîíöà ìàÿ. 

Àñòðà î÷èòêîëèñòíàÿ - âûñîêîå ðàñòåíèå 
(100-120 ñì). Êîðçèíêè ñîáðàíû â ìåòåëü-
÷àòîå ñîöâåòèå. ßçû÷êîâûå öâåòêè ëèëîâî-
ãîëóáûå. Öâåòåò ñî âòîðîé ïîëîâèíû èþëÿ. 

Àñòðà èòàëüÿíñêàÿ - äåêîðàòèâíûé, 
îáèëüíî öâåòóùèé âèä. Äîñòèãàåò âûñî-
òû 60 ñì. Êîðçèíêè ñîáðàíû â ðûõëûå 
ùèòêè. ßçû÷êîâûå öâåòêè ëèëîâàòî-ñèíèå. 
Öâåòåò ñ ñåðåäèíû èþëÿ. 

Àñòðà êóñòàðíèêîâàÿ âûñîòîé âñåãî 
30-40 ñì. Êîðçèíêè ñîáðàíû â ðûõëûé 
ùèòîê. ßçû÷êîâûå öâåòêè ñâåòëî-ëèëîâûå. 
Öâåòåò ñ ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ. 

Àñòðà íîâîáåëüãèéñêàÿ îáðàçóåò áîëü-
øèå êóñòû ñ êðåïêèìè ñòåáëÿìè âûñîòîé 
90-130 ñì. Äèàìåòð êîðçèíîê - 2-5 ñì â 
çàâèñèìîñòè îò ñîðòà. Öâåòåò ýòîò âèä 
ñ ñåðåäèíû àâãóñòà äî êîíöà îêòÿáðÿ. 

ÑÎÐÒÎÂÅÄ АСТРЫ НА ВЕСЬ СЕЗОНАСТРЫ НА ВЕСЬ СЕЗОН

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÐÀÑÑÀÄÀ 
Â ÑÊÎÐËÓÏÅ

Все большую популярность набирает 
вторичное использование пищевых 
отходов. В частности, в яичной 
скорлупе с успехом выращивают 
рассаду.

ТТехнология подготовки емкостей ехнология подготовки емкостей 
для рассады крайне проста. для рассады крайне проста. 

При употреблении яиц в пищу При употреблении яиц в пищу 
не разбивайте их пополам, не разбивайте их пополам, 
а старайтесь оставить целой большую а старайтесь оставить целой большую 
часть скорлупы, внутреннюю пленку часть скорлупы, внутреннюю пленку 
убирать не нужно. Перед наполнением убирать не нужно. Перед наполнением 
грунтом обязательно прокипятить грунтом обязательно прокипятить 
каждую скорлупку и полностью каждую скорлупку и полностью 
ее высушить. В каждой скорлупке ее высушить. В каждой скорлупке 
с помощью шила сделайте дырочку с помощью шила сделайте дырочку 
на донышке - это спасет на донышке - это спасет 
в случае переизбытка полива. В одну в случае переизбытка полива. В одну 
скорлупу высаживать 1-2 семечка скорлупу высаживать 1-2 семечка 
(в зависимости от размера), сверху (в зависимости от размера), сверху 
на 1-2 см засыпать их грунтом. При на 1-2 см засыпать их грунтом. При 
пересадке в грунт аккуратно разбейте пересадке в грунт аккуратно разбейте 
скорлупу снаружи, проверьте, чтобы скорлупу снаружи, проверьте, чтобы 
внутренняя пленка тоже разорвалась. внутренняя пленка тоже разорвалась. 
Так и сажаем в грунт - вместе с Так и сажаем в грунт - вместе с 
разбитой скорлупой.разбитой скорлупой.

Îëüãà Òóõâàòóëëèíà:

«ÍÓÆÍÎ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÕÎÐÎØÓÞ ÐÀÑÑÀÄÓ»
� У нас в семье разделение: 
вся домашняя работа � моя, 
все, что делается во дворе, � 
забота супруга, потому ого�
родом чаще занимается муж. 
Но мы всегда друг другу по�
могаем. Особых секретов вы�
ращивания овощей у нас нет. 
Главное � выбрать хорошую 
рассаду. Уже много лет мы 
приобретаем ее в готовом 
виде. И при должном уходе 
собираем достаточный для 
нашей большой семьи урожай.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СЫРНИКИ С ШОКОЛАДОМ
300 ã òâîðîãà, 1 ÿéöî, 1,5 ñò ë ìàííîé 
êðóïû, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìîëî÷íûé 
øîêîëàä, ìóêà.

Òâîðîã ðàçìÿòü, äîáàâèòü ñûðîå ÿéöî, 
ìàííóþ êðóïó. Ìàññó ðàçäåëèòü íà ðàâíûå 
ïîðöèè. Ñôîðìîâàòü ñûðíèêè ñ êóáèêàìè 
ìîëî÷íîãî øîêîëàäà âíóòðè, çàïàíèðîâàòü 
â ìóêå, æàðèòü íà íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ñ äâóõ ñòîðîí.

НЕЖНЫЕ ЛИМОННЫЕ 
КЕКСЫ С ТВОРОГОМ

250 ã òâîðîãà, 3 ñò ë ìóêè, 2 ñò ë ñàõàðà, 
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà, 1 ëèìîí 
(öåäðà), 1/2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ðàçìÿã÷èòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, âçáèòü ñ ñà-
õàðîì ïðè ïîìîùè ìèêñåðà. Âñûïàòü ìóêó, 
ñìåøàííóþ ñ ðàçðûõëèòåëåì, äîáàâèòü 
ÿéöà, òâîðîã è öåäðó íåáîëüøîãî ëèìîíà. 
Äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ âîçäóøíîå, íåãóñòîå òå-
ñòî. Ïåðåëîæèòü ìàññó â ôîðìû. Âûïåêàòü 
35-40 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

Ê ×ÀÞ

БУЛОЧКИ-ЛОДОЧКИ
5 áóëî÷åê äëÿ õîò-äîãà, 300 ã êóðèíîãî 
ôèëå, 350 ã øàìïèíüîíîâ, 5 ïîìèäîðîâ, 
3 ñò ë ñëèâîê, 150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
çåëåíü, ðàñòèòåëüíîå è ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, îáæà-
ðèòü, äîáàâèòü íàðåçàííûå ïëàñòèíêàìè 
ãðèáû. Êîãäà æèäêîñòü îò ãðèáîâ âû-
ïàðèòñÿ, äîáàâèòü íàðåçàííîå ìåëêè-
ìè êóáèêàìè êóðèíîå ìÿñî, ñëèâêè è 
òóøèòü 5-8 ìèí. Áóëî÷êè ðàçðåçàòü íà 
ïîëîâèíêè, âûíóòü ìÿêèø, çàïîëíèòü 
ïîëó÷åííîé ñìåñüþ, ñâåðõó âûëîæèòü 
êðóæî÷êè ïîìèäîðîâ è ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì. Îòïðàâèòü â äóõîâêó íà 15 ìèí. 
Ãîòîâîå áëþäî ïîñûïàòü çåëåíüþ. 

ПЛОВ С ГРИБАМИ 
И БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

400 ã ðèñà, 20 íåáîëüøèõ øàìïèíüîíîâ, 
1 ìîðêîâü, ïî 1/2 êðàñíîãî è æåëòîãî
áîëãàðñêîãî ïåðöà, 2 ëóêîâèöû, 1 ãîëîâêà 
÷åñíîêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ïðèïðàâà 
äëÿ ïëîâà è ñîëü ïî âêóñó.

Ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî â êàçàíå, 
âûëîæèòü ãðèáû, îáæàðèòü íà ñèëüíîì 
îãíå. Äîáàâèòü íàðåçàííûé ïîëóêîëüöà-
ìè ëóê, æàðèòü 3-4 ìèí, îãîíü óáàâèòü äî 
ìèíèìàëüíîãî, íàêðûòü êàçàí êðûøêîé, 
òóøèòü 15 ìèí, 2-3 ðàçà ìàññó ïåðå-
ìåøàòü. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ ñîëîìêîé 
ìîðêîâü, îãîíü óâåëè÷èòü. ×åðåç 5-7 ìèí 
ïðèñîåäèíèòü ïåðåö, íàðåçàííûé ñî-
ëîìêîé, ñïåöèè, ïîñîëèòü. Âñûïàòü ðèñ, 
ïîëîæèòü â ñåðåäèíó ãîëîâêó ÷åñíîêà, 
ñðåçàâ ñ íåå íèæíþþ ÷àñòü. Âñå çàëèòü 
êèïÿùåé âîäîé (îíà äîëæíà ïîêðûòü ðèñ 
íà 1 ñì). Ãîòîâèòü íà ìåäëåííîì îãíå 
ïîä êðûøêîé 30 ìèí. 

ЛЕНИВЫЕ ЧЕБУРЕКИ 
300 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 
8 ëèñòîâ êðóãëîãî òîíêîãî ëàâàøà, 1 ÿéöî, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êðóãè äèàìåòðîì îêîëî 20 ñì ìîæíî 
âûðåçàòü èç ëþáîãî òîíêîãî ëàâàøà èëè 
èñïîëüçîâàòü ãîòîâûå. Ôàðø çàïðàâèòü 
èçìåëü÷åííûì ëóêîì, ñîëüþ, ïåðöåì, 
äîáàâèòü íåìíîãî âîäû. Ïîëîæèòü 1 ñò ë 
ôàðøà íà ïîëîâèíó êðóãà (ïî êðàþ îñòà-
âèòü îêîëî 5 ñì). Êðàÿ êðóãà ñìàçàòü 
âçáèòûì ÿéöîì, ñëîæèòü ïîïîëàì è ïðè-
æàòü êðàÿ. Â ñêîâîðîäå íàãðåòü ìàñëî è 
æàðèòü êàê îáû÷íûå ÷åáóðåêè.

Óäîí - ýòî ìàêàðîííîå 
èçäåëèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé äëèííûå 

è òîëñòûå íèòè äèàìåòðîì 2-4 ìì. 
Â ñîñòàâå: ïøåíè÷íàÿ ìóêà, ñîëü, âîäà. 

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ, 
ОГУРЦОВ И КУКУРУЗЫ

200 ã îãóðöîâ, 150 ã êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû, 100 ã áåëîêî÷àííîé êóêóðóçû, 
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê 
ëèñòüåâ ñàëàòà, ñîëü ïî âêóñó.

Ñâåæèé îãóðåö íàðåçàòü áðóñî÷êàìè. 
Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ïîìÿòü ðóêàìè. 
Ëèñòîâîé ñàëàò íàðåçàòü èëè ïîðâàòü 
ðóêàìè. Ïåðåìåøàòü âñå ïîäãîòîâëåííûå 
èíãðåäèåíòû, äîáàâèòü êîíñåðâèðîâàí-
íóþ êóêóðóçó áåç ñîêà. Ïîñîëèòü áëþäî 
ïî âêóñó, ïîëèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, 
ïåðåìåøàòü. Ìîæíî ïîñûïàòü óêðîïîì.
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ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÒ ÓËÛÁÊÈ ÑÒÀÍÅÒ 
ÂÑÅÌ ÑÂÅÒËÅÉ...

Хорошее настроение, радость, 
удовольствие или счастье вызывают 
естественную улыбку, но существует 
и обратный процесс.  Когда что-то 
напрягает, достаточно улыбнуться -
и вы словно зажжете свет внутри 
себя, на душе станет легче.

Изменение мимики посылает 
мозгу соответствующие команды. 

Уголки губ, опущенные вниз, 
кислое выражение лица заставят вас 
грустить и даже плакать. Но стоит 
улыбнуться (даже если вам совсем 
не до смеха) - и в переднюю зону 
гипоталамуса поступит сигнал:
«Стресс отменяется!» 

Гипоталамус - крошечный 
отдел мозга, внутренний 

главнокомандующий нашего тела. От 
него зависит, какие гормоны попадут 
в кровь и будут питать организм: 
гормоны тревоги и печали (адреналин, 
норадреналин) или эликсиры счастья 
(антидепрессант серотонин и гормон 
радости эндорфин). Кстати, здесь 
расположены и другие важные центры: 
голода и жажды, сна и бодрствования, 
настроения и поведения. 

Замечали, что когда грустно, 
так и тянет что-нибудь съесть? 

Можно попробовать новую диету 
под названием «Улыбка»: центр 
удовольствия активизируется сам по 
себе, без дополнительных допингов 
в виде булок, сладкого или алкоголя. 
Как только человек улыбается, помимо 
«вкусного» гормонального коктейля 
он получает разрядку напряжения - 
тонус исчезает, все мышцы 
расслабляются. 

По тому же принципу можно 
релаксировать перед сном: 

необязательно применять аутотренинг, 
достаточно 
попробовать 
засыпать 
с легкой 
улыбкой на 
устах.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Забывчивость вовсе не является 
особенностью исключительно пожилых 
людей. «Дырявая» память может быть 
у любого человека. А какая память у вас? 
Можете проверить, пройдя этот тест. 

Âîçüìèòå ÷àñû è ïîëîæèòå èõ ïåðåä 
ñîáîé. Â òå÷åíèå 1 ìèíóòû ïðî÷òèòå 
25 ñëîâ, çàïèñàííûõ íà áóìàãå. Çàòåì 
çàêðîéòå òåêñò è çà 5 ìèíóò â ëþáîì 
ïîðÿäêå çàïèøèòå âñå ñëîâà, êîòîðûå 
âàì óäàëîñü çàïîìíèòü. Âîò ýòè ñëîâà:
ñåíî, òðîòóàð, êëþ÷, ñòîëåòèå, ñàìîëåò, 
ôèëüì, ïîåçä, àðîìàò, êàðòèíà, Êàðïàòû, 
ìåñÿö, Ãèìàëàè, ïåâåö, íåïîäâèæíîñòü, 
ðàäèî, êàëåíäàðü, òðàâà, ìóæ÷èíà, ïåðå-
âàë, æåíùèíà, àâòîìîáèëü, àáñòðàêöèÿ, 
ñåðäöå, âåðòîëåò, áóêåò.

Òåïåðü ñîñ÷èòàéòå ÷èñëî íàïèñàííûõ 
ñëîâ è îöåíèòå êàæäîå ñëîâî â îäèí 
áàëë. Ïîñëå ÷åãî ïî ñóììå áàëëîâ îïðå-
äåëèòå, ê êàêîé êàòåãîðèè âû ìîæåòå 
ñåáÿ îòíåñòè.

6 áàëëîâ è ìåíüøå. Âàøà ïàìÿòü (â 
ïåðâóþ î÷åðåäü çðèòåëüíàÿ) íå â ëó÷øåì 
ñîñòîÿíèè. Íî ýòî âîâñå íå êàòàñòðîôà. 
Çàéìèòåñü ðåãóëÿðíûìè óïðàæíåíèÿìè 
ïî òðåíèðîâêå ïàìÿòè. Ïîìîãàþò ñ÷åò â 
óìå, çàïîìèíàíèå òåêñòîâ. Êðîìå òîãî, 
óïîòðåáëÿéòå âèòàìèíû. 

7-12 áàëëîâ. Ïàìÿòü íå òàê óæ 
ïëîõà. Âèäèìî, âû ïðîñòî íå óìååòå 
ñîñðåäîòî÷èâàòüñÿ, ÷òî ìåøàåò çàïî-
ìèíàíèþ.

13-17 áàëëîâ. Ðåçóëüòàòû âïîëíå 
ïðèëè÷íû. Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïàìÿòü âàñ íå 
ïîäâåäåò!

18-21 áàëë. Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò, êîòî-
ðûé äîêàçûâàåò, ÷òî ó âàñ íåçàóðÿäíàÿ 
ïàìÿòü. Âû ìîæåòå çàñòàâèòü ñåáÿ ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, îáëàäàåòå 
äîñòàòî÷íîé âîëåé. Çà ñâîþ ïàìÿòü íå 
áåñïîêîéòåñü.

Ñâûøå 22 áàëëîâ. Ó âàñ ïðåêðàñíàÿ, 
åñëè íå ñêàçàòü ôåíîìåíàëüíàÿ ïàìÿòü!

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß ХОРОШАЯ ЛИ У ВАС 
ПАМЯТЬ?

1
4

1
4

МАМАМ ЖЕРТВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

1. Èãíîðèðîâàíèå. Ýòà ñòðàòåãèÿ ïîäõîäèò 
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðå÷ü èäåò, ñêîðåå, î 
âûÿñíåíèè îòíîøåíèé ìåæäó äåòüìè áåç 
ÿðêîé àãðåññèè. Ìàìû íå âìåøèâàþòñÿ, 
äàâàÿ ìàëûøàì âîçìîæíîñòü ðàçîáðàòüñÿ 
ñàìèì. Íî êîãäà ðå÷ü èäåò î íàíåñåíèè 
ôèçè÷åñêîãî âðåäà ðåáåíêó, î åãî ïî-
òðåáíîñòè â âàøåé çàùèòå, ýòà ñòðàòåãèÿ 
íåóìåñòíà.

2. Ñîòðóäíè÷åñòâî. Âû àêòèâíî âìåøè-
âàåòåñü, ïûòàÿñü ìèðíî ðåøèòü êîíôëèêò, 
ñîâåòóÿ àãðåññîðó áûòü äðóæåëþáíåå. Âû 
ìîæåòå ïîïûòàòüñÿ ïîäêëþ÷èòü åãî ìàìó. 
Ýòà ñòðàòåãèÿ õîðîøà ïðè ïîääåðæêå 
äðóãèõ ìàì è ïðè âìåíÿåìîñòè ðåáåíêà, 
î êîòîðîì èäåò ðå÷ü: èíîãäà î÷åíü ýìî-
öèîíàëüíûå äåòè íå ñëûøàò íèêîãî â òàê 
íàçûâàåìîì ñîñòîÿíèè àôôåêòà. Ïîìîãóò 
âàøå ëè÷íîå îáàÿíèå, òåðïåíèå è óìåíèå 
äîãîâàðèâàòüñÿ ñ äåòüìè. Ýòî òðóäíûé 
ïóòü, íî åñëè åãî ïðåîäîëåòü, îí ñòàíåò 
õîðîøèì óðîêîì ðåáåíêó-æåðòâå, êàê áûòü 
â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ.

3. Èçáåãàíèå. Ýòî çíà÷èò õâàòàòü ñâî-
åãî ðåáåíêà â ðóêè è áåæàòü êóäà ãëàçà 
ãëÿäÿò, à òî÷íåå - íà äðóãóþ ïëîùàäêó èëè 
â äðóãîé ïàðê! Äåëî â òîì, ÷òî àãðåññèâ-
íîñòü çàðàçíà. Âàøåìó êðîõå ìîæåò áûòü 
äîñòàòî÷íî ïàðû òàêèõ âñòðå÷ - è âû ñ 
óäèâëåíèåì çàìåòèòå íåïðèÿòíûå èçìåíå-
íèÿ â åãî õàðàêòåðå. 

МАМАМ МАЛЕНЬКИХ 
ТЕРРОРИСТОВ

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíå, âûçâàâ-
øåé àãðåññèâíîñòü ðåáåíêà, âíèìàòåëüíî 
ïðîàíàëèçèðóéòå íèæåïåðå÷èñëåííîå: 

* ñëèøêîì ñòðîãîå âîñïèòàíèå ñî 
ìíîæåñòâîì çàïðåòîâ è ñóðîâûìè íà-
êàçàíèÿìè; 

* èçëèøíÿÿ ðîäèòåëüñêàÿ ïðèíöèïè-
àëüíîñòü; 

* íåäîñòàòî÷íîñòü âíèìàíèÿ è ëþáâè 
ðîäèòåëåé; 

* ÷àñòîå ñòîëêíîâåíèå ñ àãðåññèâíûìè 
äåéñòâèÿìè ñî ñòîðîíû ñâåðñòíèêîâ èëè 
âçðîñëûõ; 

* ïðîñìîòð àãðåññèâíûõ ìóëüòôèëüìîâ 
è äðóãèõ ïðîãðàìì.  

Àãðåññèâíîñòü îáû÷íî ðàçâèâàåòñÿ 
â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ - íà ñåáÿ è íà 
äðóãèõ. Êàê ïðàâèëî, äåòè îòíîñÿòñÿ 
ê ñåáå òàê æå, êàê âçðîñëûå ê íèì. 
Áîÿñü íàêàçàíèÿ è ðóãàíè ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé, äåòè ñàìè ñåáÿ íàêàçûâàþò. 
Íàïðèìåð, öàðàïàþò, áüþò, êóñàþò ñåáÿ. 
Ýòî ðåàêöèÿ íà ñîáñòâåííûå íåóäà÷íûå 
äåéñòâèÿ è ïîñòóïêè, êîòîðûå ìîãóò 
âûçâàòü íåäîâîëüñòâî ó îêðóæàþùèõ. 
Òàê ïðîÿâëÿåòñÿ àãðåññèâíîñòü ïî îò-
íîøåíèþ ê ñåáå. Æåñòîêîå îáðàùåíèå 
ðåáåíêà ñ «áðàòüÿìè ìåíüøèìè» - 
ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà çàìåùåíèÿ äðóãèõ 
âèäîâ àãðåññèè. Ïîíà÷àëó ìàëûø ìîæåò 
áåçæàëîñòíî ðâàòü òðàâó, òîïòàòü öâåòû, 
ëîìàòü âåòêè êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ, à 
ïîçæå - òàñêàòü çà õâîñò êîòåíêà... Ïî-
äîáíîå ïîâåäåíèå - ïåðâûé ñèãíàë äëÿ 
ðîäèòåëåé: ïîðà îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ñîñòîÿíèå ñâîåãî êðîõè è íà îáñòàíîâêó, 
â êîòîðîé îí æèâåò.

Çàäà÷à âçðîñëîãî - íàó÷èòü ðåáåíêà 
âûõîäèòü èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé äî-
ñòîéíûì îáðàçîì. Ãëàâíîå - ó÷èòü äî-
áðîì, ëè÷íûì ïðèìåðîì. Ëó÷øèé ñïîñîá 
ðåàãèðîâàíèÿ íà àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå 
- ýòî ñîõðàíåíèå ñïîêîéñòâèÿ.

Îëüãà Òóõâàòóëëèíà:

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÉÒÅ
 Â ÄÅÒßÕ ÄÎÁÐÎÒÓ»
� Своих детей я воспитывала 
так, как меня мама когда�то 
учила. Она всегда говорила: 
«Если хочешь, чтобы люди 
относились к тебе хорошо, 
сама относись к ним так 
же». Если у детей вдруг воз�
никал конфликт с кем�то из 
ровесников, я просила не от�
вечать злом на зло. Пусть 
плохой поступок останется 
на совести того, кто его со�
вершил. Наоборот, надо сде�
лать в ответ что�то доброе, 
хорошее. Да и вообще стоит 
войти в положение другого 
человека, поставить себя 
на его место. Дети выросли 
очень добрыми, вежливыми, 
неконфликтными и уважае�
мыми людьми. У них много 
друзей, с ними часто совету�
ются и просят их помощи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• Ðàñêðàñêà ïîìîãàåò ìàëåíüêèì íåïî-
ñåäàì ðàññëàáèòüñÿ è óñïîêîèòü íåðâû. 
Ïîñëå àêòèâíîãî äíÿ ðåáåíêó ïðîñòî íåîá-
õîäèìî îòäîõíóòü. À ðàñêðàñêà çàñòàâëÿåò 
äàæå ñàìîãî îçîðíîãî ìàëûøà ñåñòü çà 
ñòîë è îêóíóòüñÿ â ìèð ôàíòàçèè.

• Ñ ïîìîùüþ ðàñêðàñêè ðåáåíîê ó÷èòñÿ • Ñ ïîìîùüþ ðàñêðàñêè ðåáåíîê ó÷èòñÿ 
ïîäáèðàòü öâåòîâóþ ãàììó, çàïîìèíàåò ïîäáèðàòü öâåòîâóþ ãàììó, çàïîìèíàåò 
ôîðìû, êàê ïðàâèëüíî íàðèñîâàòü òîò ôîðìû, êàê ïðàâèëüíî íàðèñîâàòü òîò 
èëè èíîé ïðåäìåò èëè ïåðñîíàæ.èëè èíîé ïðåäìåò èëè ïåðñîíàæ.

• Äåòè, êîòîðûå ïîñòîÿííî çàíÿòû ïðè-• Äåòè, êîòîðûå ïîñòîÿííî çàíÿòû ïðè-
äóìûâàíèåì, ïîääåðæèâàþò óìñòâåííîå äóìûâàíèåì, ïîääåðæèâàþò óìñòâåííîå 
çäîðîâüå è ÷àùå âñåãî èçáåãàþò òàêèõ çäîðîâüå è ÷àùå âñåãî èçáåãàþò òàêèõ 
ïðîáëåì, êàê äåòñêàÿ äåïðåññèÿ.ïðîáëåì, êàê äåòñêàÿ äåïðåññèÿ.

• Ðàñêðàøèâàíèå ñòðàíèö ïîìîæåò • Ðàñêðàøèâàíèå ñòðàíèö ïîìîæåò 
ìàëûøó íàó÷èòüñÿ êîíöåíòðèðîâàòüñÿ è ìàëûøó íàó÷èòüñÿ êîíöåíòðèðîâàòüñÿ è 
óëó÷øèò âíèìàíèå.óëó÷øèò âíèìàíèå.

• Ðèñîâàíèå ñòèìóëèðóåò òâîð÷åñòâî • Ðèñîâàíèå ñòèìóëèðóåò òâîð÷åñòâî 
ðåáåíêà, îíî ïîçâîëÿåò äåòÿì ïîëüçî-ðåáåíêà, îíî ïîçâîëÿåò äåòÿì ïîëüçî-
âàòüñÿ ñâîèì âîîáðàæåíèåì, ÷òîáû ïðè-âàòüñÿ ñâîèì âîîáðàæåíèåì, ÷òîáû ïðè-
äóìûâàòü ðàçëè÷íûå èñòîðèè, ñöåíàðèè äóìûâàòü ðàçëè÷íûå èñòîðèè, ñöåíàðèè 
è ñîçäàâàòü ñâîå ñîáñòâåííîå èñêóññòâî.è ñîçäàâàòü ñâîå ñîáñòâåííîå èñêóññòâî.

• Ðàñêðàøèâàíèå ñòðàíèö ïîìîæåò • Ðàñêðàøèâàíèå ñòðàíèö ïîìîæåò 
ðó÷êå êðîõè íàó÷èòüñÿ äåëàòü äâèæåíèÿ ðó÷êå êðîõè íàó÷èòüñÿ äåëàòü äâèæåíèÿ 
÷åòêî è ïðàâèëüíî. Íà÷íèòå ñ ñàìûõ ïðî-÷åòêî è ïðàâèëüíî. Íà÷íèòå ñ ñàìûõ ïðî-
ñòûõ ðàñêðàñîê, êîòîðûå íå òîëüêî ëåãêè ñòûõ ðàñêðàñîê, êîòîðûå íå òîëüêî ëåãêè 
â èñïîëíåíèè, íî è ïîçâîëÿò ðåáåíêó íå â èñïîëíåíèè, íî è ïîçâîëÿò ðåáåíêó íå 
ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ïîëó÷åííîì ðåçóëüòàòå.ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ïîëó÷åííîì ðåçóëüòàòå.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
РАСКРАСКИ?

ÑÒÐÈÆÅÌ ÍÎÃÎÒÊÈ 
ÑÎ ÑÒÈØÊÀÌÈ-
ÏÎÒÅØÊÀÌÈ

Это кто у нас? Мизинчик!
Бегал с другом в магазинчик!
Покупал игрушки,
Сладкие ватрушки!
Подари нам ноготок!
Ну-ка, ножницы, цок-цок!

Здравствуй, пальчик безымянный!
Как солдатик оловянный,
На посту всегда стоит
И имеет грозный вид!
Подари нам ноготок!
Ну-ка, ножницы, цок-цок!

Это кто тут? Пальчик средний!
Со щенком играл в передней:
Прятались, смеялись,
Скакали, кувыркались!
Подари нам ноготок!
Ну-ка, ножницы, цок-цок!

Пальчик указательный -
Очень любознательный!
«Это кто? А это как?» -
На вопросы он мастак!
Подари нам ноготок!
Ну-ка, ножницы, цок-цок!

Это пальчик наш большой!
Стричься рад со всей душой!
Он в хорошем настроеньи
Ел клубничное варенье!
Подари нам ноготок!
Ну-ка, ножницы, цок-цок!

ÈÃÐÎÂÀß

УВЕРЕННЫЙ ТОН 
И НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ 

Ïðåäèñëîâèÿ è ïîñëåñëîâèÿ - ýòî ñî-
âåðøåííî ëèøíèå ñëîâà. Èçâèíÿþùèåñÿ 
ôðàçû, êîòîðûìè ïðåäâàðÿåòñÿ èëè 
çàêàí÷èâàåòñÿ óòâåðæäåíèå, îñëàáëÿþò 
ñìûñë è çíà÷åíèå ñëîâ. Ðàçâå ìîæåò 
ïîâåðèòü âàì äðóãîé ÷åëîâåê, åñëè âû 
ñàìè ñîìíåâàåòåñü â ñâîèõ ñëîâàõ? 

КРАТКОСТЬ
Äëÿ æåíùèí ðàçãîâîð - ýòî îáùåíèå, äëÿ 
ìóæ÷èí - ñðåäñòâî îáìåíà èíôîðìàöèåé. 
Æåíùèíû èñïîëüçóþò ãîðàçäî áîëüøå 
ïîäðîáíîñòåé â ðàçãîâîðå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ìóæ÷èíàìè. Ïîýòîìó åñëè âû íàìå-
ðåâàåòåñü ÷òî-ëèáî ñîîáùèòü ìóæ÷èíå, 
ñðàçó èçáàâüòåñü îò âñåõ äåòàëåé. Íà-
áëþäàéòå âíèìàòåëüíî çà åãî ðåàêöèåé 
âî âðåìÿ ðàçãîâîðà. Åñëè âçãëÿä åãî 
çàìåòíî ïîñêó÷íåë, ýòî ñëóæèò ñèãíàëîì, 
÷òî íåîáõîäèìî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî 
ñëîâ äî ìèíèìóìà. Ëó÷øå âñåãî â ñà-
ìîì íà÷àëå ïðîèíôîðìèðîâàòü ìóæ÷èíó, 
ñêîëüêî âðåìåíè çàéìåò ðàçãîâîð, è â 
äàëüíåéøåì íå âûõîäèòü çà ïðåäåëû 
îïðåäåëåííûõ ìèíóò. 

ГОВОРИТЕ ПРЯМО
Ñ ìóæ÷èíàìè î ëþáûõ âåùàõ íàäî ãî-
âîðèòü ïðÿìî, áåç îáèíÿêîâ. Ìóæ÷èíû, 

â îòëè÷èå îò æåíùèí, â òàêîé æå ñòåïåíè 
òðåáóþò ÿñíîñòè, êàê è êðàòêîñòè. 

ЭМОЦИИ НЕ НУЖНЫ
Áóðíîå ïðîÿâëåíèå ýìîöèé (íàïðèìåð, 
ñëåçû) ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìî â ïåðå-
ãîâîðàõ. Òàêîå ïîâåäåíèå ïîäðûâàåò 
ïîçèöèè æåíùèíû. Ìóæ÷èíû èçíà÷àëüíî 
óñòðîåíû òàê, ÷òî ñäåðæàííî ïðîÿâëÿþò 
ñâîè ýìîöèè. Îíè êîìïåíñèðóþò ýòî 
äðóãèìè êà÷åñòâàìè. 

НАМЕКИ БЕСПОЛЕЗНЫ
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû âåäóò ñåáÿ ïî-
ðàçíîìó â îòíîøåíèè âñÿêîãî ðîäà íàìå-
êîâ. Æåíùèíû èõ ïîíèìàþò ñ ïîëóñëîâà. 
À âîò ìóæ÷èíå ìîæíî íàìåêàòü äî áåñ-
êîíå÷íîñòè è íå äîñòèãíóòü ðåçóëüòàòà. Íà-
ïðèìåð, ôðàçó «ß ëþáëþ öâåòû» ìóæ÷èíû 
ïîíèìàþò áóêâàëüíî, à íå â ñìûñëå «Ïî-
äàðè ìíå öâåòû». Òàê óæ îíè óñòðîåíû. 

РОМАНТИКА НЕУМЕСТНА
Ðîìàíòèêó ìóæ÷èíû è æåíùèíû âîñïðè-
íèìàþò ïî-ðàçíîìó. Äëÿ æåíùèíû ýòî 
÷àùå âñåãî ïðåäóãàäûâàíèå åå æåëàíèé. 
À äëÿ ìóæ÷èíû - íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà 
ìûñëè íà òåìó, ïîíðàâèòñÿ ïîäðóãå òîò 
èëè èíîé åãî ïîñòóïîê èëè íåò. Ýòî 
ñëèøêîì òÿæåëûé ïðîöåññ, ìóæ÷èíû 
åãî íåíàâèäÿò. Òàê ÷òî èì ëó÷øå òî÷íî 
ñîîáùàòü î ñâîèõ æåëàíèÿõ. 

Ðàçëè÷èÿ â ìóæñêîé Ðàçëè÷èÿ â ìóæñêîé 
è æåíñêîé ïñèõîëîãèè è æåíñêîé ïñèõîëîãèè 
î÷åâèäíû. Îáóñëîâëåíûî÷åâèäíû. Îáóñëîâëåíû
îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
òèïîì ìûøëåíèÿ. òèïîì ìûøëåíèÿ. 
Ó÷òèòå ýòî, êîãäà Ó÷òèòå ýòî, êîãäà 
íà÷èíàåòå ðàçãîâîð íà÷èíàåòå ðàçãîâîð 
ñ ìóæ÷èíîé.ñ ìóæ÷èíîé.

«ТЫ МНЕ ПРЯМО «ТЫ МНЕ ПРЯМО 
СКАЖИ...»СКАЖИ...» Îëüãà Òóõâàòóëëèíà:

«ÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÓ×ØÅ 
Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ»

� Я музыкант и творческий 
человек, а потому без му�
зыки просто не могу. Она 
помогает мне справляться 
с любой работой по дому и 
является верным средством 
от скуки и депрессии. До�
статочно просто включить 
любимое радио.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ВОЙНА ВОЙНА 

В ПЕСОЧНИЦЕВ ПЕСОЧНИЦЕ
×òî äåëàòü, åñëè æåðòâîé ×òî äåëàòü, åñëè æåðòâîé 
ðåáåíêà-àãðåññîðà ñòàë ðåáåíêà-àãðåññîðà ñòàë 
èìåííî âàø ìàëûø? èìåííî âàø ìàëûø? 
Èëè, íàîáîðîò, îí Èëè, íàîáîðîò, îí 
òåððîðèçèðóåò äðóãèõ äåòåé? òåððîðèçèðóåò äðóãèõ äåòåé? 
Ïñèõîëîãè ïðåäëàãàþò Ïñèõîëîãè ïðåäëàãàþò 
ðîäèòåëÿì íåñêîëüêî ðîäèòåëÿì íåñêîëüêî 
ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ.ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России». (12+)

03.25 «Наедине со всеми». (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, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны
 следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Невеста 
комдива». (12+)

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

02.00 Х/ф «Акула». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.55, 23.55 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига
чемпионов. 
1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» 
(Италия). (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция). (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). 

21.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» 
(Россия). 

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). 

03.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Лду 
Кито» (Эквадор). 

07.25 Обзор Лиги 
чемпионов. (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

00.20 «Последние 24 часа». (16+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

19.50 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 
03.20 Т/с «Страсть 2». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие 

по Москве». 
12.15 Сказки из глины и дерева. 
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?». 
13.15, 21.40 Искусственный 

отбор.
13.55 Д/с «Первые в мире». 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». 
17.45 Мастер-класс. 
18.30 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
23.10 Д/с «Архивные тайны». 
00.00 Д/ф «Потолок пола». 
02.40 «Красивая планета».
 ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 10.00, 14.00, 20.00 
«Прав!Да?». (12+) 

03.00, 09.00, 15.05 Д/ф «Замки 
и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. 
Германия». (12+) 

03.55 «Большая страна». (12+) 
04.50, 07.50, 12.50 

«Медосмотр». (12+) 
05.15 «Большая 

наука». (12+) 
05.40 «Фигура речи». (12+) 
06.10, 13.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.15, 11.05 «Календарь». (12+) 
11.50 «Среда обитания». (12+) 
12.05 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение».
19.15 «За дело!». (12+) 
21.05, 22.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+) 

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

08.45 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. Денис 
Шведов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун». (16+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)

22.35, 02.20 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Слезы 
королевы». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф «Кровные 
враги». (16+)

01.35 Д/ф «Слезы 
королевы». (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка». (12+)

05.30 «Осторожно, 
мошенники! Гадалки на 
доверии». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Робин гуд: 
начало». (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (18+) 

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.10 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.15 «День 
Патриарха». (0+) 

05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Общее дело. 

Возрождение храмов 
Севера». (0+) 

05.45 «Знак равенства». (16+)

06.00 «И будут двое...». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 

«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+) 

07.45, 20.30, 00.30 «Завет». (6+) 
08.45, 04.15 М/ф.
09.30 «Монастырская 

кухня». (0+) 
10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.35 Х/ф «Мальчишки». (0+) 
12.00 Д/ф «Присяге верны. 

Русская армия на 
чужбине». (12+) 

13.00, 19.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30, 15.00, 15.30 
«Монастырская кухня». (0+) 

16.00, 17.55 Фильм-спектакль 
«Соло для часов 
с боем». (0+) 

22.50 Д/ф «Советский 
архимандрит». (16+)

23.45 «В поисках Бога». (12+) 
01.25 Д/ф «Святитель 

Иннокентий 
Иркутский». (12+) 

04.45 «Тайны сказок». (0+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

08.00, 17.55 Т/с «Корни». (16+)

09.05 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.25 Х/ф «Матрица». (16+) 
12.05 Х/ф «Железный 

человек». (12+) 
14.40 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Железный 

человек-2». (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка». (16+) 
01.10 Х/ф «Александр». (16+) 
04.05 М/ф «Крякнутые 

каникулы». (6+) 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.50, 03.15 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.40, 02.50 «Порча». (16+) 

15.10 Х/ф «Похищение 
Евы». (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки 
судьбе». (16+) 

23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора 
Селивановой». (16+) 

04.40 «Реальная мистика». (16+) 
05.30 «Тест на отцовство». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Т/с «Мастер и 
Маргарита». (16+)

02.30 «Нечисть». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 22.00 «На 

ножах». (16+)

08.50 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.30 «Магаззино». (16+)

05.10 «Битва салонов». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано 

в СССР». (6+) 
09.00 Х/ф «Тихая застава». (6+) 
10.55, 12.05, 16.05 Т/с 

«Земляк». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». (16+)

19.40 «Последний день». (12+) 
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Т/с «Команда 8». (6+) 
03.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+) 
05.00 Д/ф «Инженер 

Шухов. Универсальный 
гений». (6+) 

МИР
06.00 Х/ф «Корсиканец». (16+)

07.45 Т/с «Закон и порядок». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15, 16.15 «Дела 
судебные». (16+)

17.20, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+) 
20.30 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)

00.00 «Игра в правду». (16+)

01.00 «Семейные 
истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.25 Концерт «Mika: Sinfonia 
Pop». (16+)

04.40 «Ели у Емели». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ». (16+) 
18.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Х/ф «Шторм». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Выдача 

багажа». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят». (6+) 
06.20, 19.35 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
06.50 «Планета творчества». (12+)

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

07.20, 08.20, 09.20 «Как 
быть?». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+) 

10.20, 23.00 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.20 Х/ф «Коко 
до Шанель». (16+) 

13.25, 17.20 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

14.10 «Поехали». (12+)

14.45, 16.45 М/ф.
15.05 «Туристический 

рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.50 «Окаянные дни». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Лига мечты». (12+) 
23.15 «Крым экстрим». (16+)

00.05, 03.35 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)

02.25 Х/ф «Просто Саша». (12+) 
04.20 «Полчаса 

о вере». (16+)

04.50 «Русский характер». (16+)

05.20 «Национальный 
аспект». (16+)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с самым первым весенним 
праздником!

Талантливые и трудолюбивые, целеустремленные 
и терпеливые, вы все умеете. Нет такого дела, которое 
вы не могли бы освоить. Мы восхищаемся вашими 
красотой и мудростью, благодарим вас за доброту и по-
нимание. Активную профессиональную деятельность 
вы умело совмещаете с заботой о семье и детях, при 
этом оставаясь настоящими Женщинами. Ваши улыбки 
и сияющие глаза наполняют жизнь светом, смыслом, 
добром и надеждой на лучшее.

Пусть весеннее тепло этого праздника согреет душу 
и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит радость 
от общения с друзьями и близкими. Желаю солнечного 
настроения, улыбок и гармонии во всем!

Первичная профсоюзная организация 
Оренбургских тепловых сетей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляю вас с прекрас-
ным праздником - Между-

народным женским днем! 
Весна - это время перемен 

и обновлений, время надежд и 
новых планов. 

Пусть в вашей жизни бу-
дет много ярких солнечных 
моментов. 

Здоровья вам, дорогие, и 
как можно больше поводов для 
радости. 

Будьте обаятельными, жен-
ственными и любимыми. Пусть ваши уютные дома никогда 
не покинут согласие, благополучие и счастье! 

Татьяна ГРИНЕВА, 
директор Дворца творчества детей и молодежи 

г. Оренбурга. 

ДОРОГИЕ ДАМЫ!

От имени профсоюзного комитета ПО «Стрела» поздрав-
ляю вас с прекрасным весенним праздником - 8 Марта! 

Все самое лучшее и доброе в жизни мы связываем с 
женщинами. Мы благодарны вам за поддержку в трудную 
минуту. За то, что вы создаете тепло и уют домашнего очага. 
За то, что на ваших плечах лежит основная забота о детях. 

Представительницы прекрасной половины челове-
чества наравне с мужчинами достигают впечатляющих 
успехов в политике и искусстве, производстве и науке. На 
хрупких женских плечах зачастую лежит нелегкий груз за-
бот - и профессиональных, и семейных. Несмотря на это, 
вы всегда остаетесь красивыми, обаятельными, чуткими 
и душевными. И это вызывает неизменное восхищение.

Спасибо вам за любовь и заботу, за  мудрость и терпе-
ние, за ваш каждодневный труд дома и на работе! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Владимир ЩАВЕЛЕВ, 
председатель профсоюзного комитета ПО «Стрела». 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Гол на миллион». (18+)

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, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Невеста комдива». (12+)

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

02.00 Х/ф «Акула». (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 
21.20 Новости.

09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+).

13.00 Восемь лучших. (12+)

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

16.30, 04.05 «Олимпийский гид». (12+)

18.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)

18.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

21.45 «Жизнь после спорта». (12+)

22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.  
00.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.  
03.25 Смешанные 

единоборства. (0+)

04.35 «Русские в Испании». (12+)

04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес.  

06.55 Обзор Лиги Европы. (12+)

07.25 «С чего начинается 
футбол». (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

08.35 «День ангела».
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+)

19.50, 00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

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

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

престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Празднование 

70-летия Булата 
Окуджавы». 

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. «Великий 
Гэтсби».

13.15 Абсолютный слух. 
13.55 «Красивая планета». 
14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 

война престолов». 
15.10 Новости. Подробно. 

Театр.
15.25 Пряничный домик. 
15.50 Острова.
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция». 
17.40 Мастер-класс. 
18.20 Д/ф «Роман в камне». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.40 «Энигма. Иштван 

Вардаи».
23.10 Д/с «Архивные тайны». 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
ОТР

02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 10.00, 14.00, 20.00 
«Прав!Да?». (12+) 

03.00, 09.00, 15.05 Д/ф «Замки 
и дворцы Европы. Южная 
Англия». (12+) 

03.55, 19.15 «Культурный 
обмен». (12+) 

04.30 «Домашние животные». (12+) 
05.15 «Большая наука». (12+) 
05.40 «Дом «э« (12+) 
06.10, 13.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
07.50 «Медосмотр». (12+) 
08.10, 11.05 «Календарь». (12+) 
11.50 Д/ф «Знакомьтесь, В. 

Акопов». (12+) 
12.10 Т/с «Трое против всех». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение».
21.05, 22.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+) 

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Максим Никулин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг». (12+)

22.35 «10 самых... Обманчивые 
кинообразы». (16+)

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов». (16+)

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

02.20 «Вся правда». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Альфа». (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+) 

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 Д/ф Собор крымских 

святых. (12+) 
05.35 Д/ф Торжество 

Православия. (12+) 
05.45, 22.50 «Лица Церкви». (6+) 
06.00 «Парсуна». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.10 

«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+) 

07.45, 20.30, 01.15 «Завет». (6+) 
08.45, 04.15 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+) 
10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». (0+) 
12.00 Д/ф «Советский 

архимандрит». (16+)

13.00, 19.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+) 
15.00 Х/ф «Никудышная». (0+) 
16.55, 17.55 Х/ф «Жди меня, 

Анна». (0+) 
23.05 Д/ф «Путь». (12+) 
00.25 «Вера в большом 

городе». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00, 18.30 Т/с «Корни». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

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

12.05 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+) 

14.40 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Железный 

человек-3». (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица. 

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 02.55 «Понять. Простить». (16+) 
14.15, 02.30 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+) 
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+) 
04.20 «Реальная мистика». (16+) 
05.05 «Тест на отцовство». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Багровые реки: 
последняя охота». (16+)

01.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00 «На ножах». (16+)

08.55 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.30 Утро Пятницы. (16+)

10.30 «Доктор Хаус» (16+)

15.00, 23.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

21.00 Любовь на выживание. (16+)

23.50 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.30 «Магаззино». (16+)

05.00 «Битва салонов». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано 

в СССР». (6+) 

08.40, 12.05 Т/с «Личное 
дело капитана 
Рюмина». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

13.20, 16.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». (16+)

19.40 «Легенды кино». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Т/с «Земляк». (16+)

05.10 Д/с «Оружие 
Победы». (6+) 

МИР
06.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

08.45 Т/с «Закон и порядок». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15 «Приговор!?». (16+)

17.20, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+) 
21.10 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.50 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

00.00 «Ночной экспресс». (12+) 
01.00 «Семейные истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.25 Концерт «Rihanna: Live at 
Hackney». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ». (16+) 
18.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

22.00 Х/ф «Шторм». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Идиократия». (16+) 
02.30 «TНТ-Club». (16+) 
02.35 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 «Друг». (12+)

06.15, 13.20 Д/ф «Люди 
РФ». (12+) 

06.45, 14.45, 16.45 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)

10.20, 22.55 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.20, 02.25 Х/ф «Лига 

мечты». (12+) 
14.10 «Поехали». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20, 19.35 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

17.50 «Окаянные дни». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Акценты дня». (16+)

20.05 «Крым экстрим». (16+)

21.05 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (12+) 

23.10 Д/ф «Отражение событий 
1917 г.». (16+) 

00.05, 04.10 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+) 

04.55 «Полчаса о вере». (16+)

05.25 «Русский характер». (16+)

Людмилу Николаевну Талову Людмилу Николаевну Талову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Ты из тех, кто в жизни не предастТы из тех, кто в жизни не предаст
И к кому спешат, когда так тяжко...И к кому спешат, когда так тяжко...
Кто в беде поможет и отдаст Кто в беде поможет и отдаст 
Ближнему последнюю рубашку.Ближнему последнюю рубашку.
С днем рожденья, добрый человек!С днем рожденья, добрый человек!
И в глазах моих слеза искрится.И в глазах моих слеза искрится.
Жизнь тебе подарит долгий век,Жизнь тебе подарит долгий век,
А судьба воздаст тебе сторицей!А судьба воздаст тебе сторицей!

Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.

Уважаемую Александру Михайловну Уважаемую Александру Михайловну 
Старостину поздравляем с 96+летием!Старостину поздравляем с 96+летием!
Желаем Вам простого счастьяЖелаем Вам простого счастья
И тихой радости земной!И тихой радости земной!
Пусть Вас житейские ненастьяПусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!Огонь душевной теплоты!

Администрация и коллектив ОСОСОД №2 Администрация и коллектив ОСОСОД №2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.

Уважаемых отличников просвещения Уважаемых отличников просвещения 
Надежду Петровну Пензурову и Наталью Надежду Петровну Пензурову и Наталью 
Ивановну Олейник поздравляем с 8 Марта!Ивановну Олейник поздравляем с 8 Марта!
От вас, поверьте, все мы в полном восхищении.От вас, поверьте, все мы в полном восхищении.
Желаем вам добра и счастья в жизни,Желаем вам добра и счастья в жизни,
Прекрасными пусть будут ваши мысли!Прекрасными пусть будут ваши мысли!
Для нас пример всегда вы на работе, Для нас пример всегда вы на работе, 
И правильно по жизни вы идете.И правильно по жизни вы идете.
Пускай удача улыбается для вас,Пускай удача улыбается для вас,
Коллеги наши + просто высший класс!Коллеги наши + просто высший класс!

Коллектив школы, с. Каменноозерное.Коллектив школы, с. Каменноозерное.

Дорогую Елену Михайловну Плахотнюк Дорогую Елену Михайловну Плахотнюк 
поздравляем с Женским днем!поздравляем с Женским днем!
Вы нам стали классной мамой,Вы нам стали классной мамой,
Самой лучшей, доброй самой.Самой лучшей, доброй самой.
Мы Вас сразу полюбилиМы Вас сразу полюбили
И сегодня не забыли И сегодня не забыли 
С праздником поздравить Вас.С праздником поздравить Вас.
Мы желаем Вам сейчас Мы желаем Вам сейчас 
Здоровья, радости, удач, терпения Здоровья, радости, удач, терпения 
И огромного везения!И огромного везения!

Ученики 7 класса, с. Каменноозерное.Ученики 7 класса, с. Каменноозерное.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях
77-68-42

l,�/� …=�, l,�/� …=�, 
›�…?,…/! ›�…?,…/! 

От всей души поздравляю вас 
с праздником, наполненным 

весенней капелью, солнечным 
теплом, ароматами цветов 
и лучезарными улыбками, - 

Международным женским днем!
В этот особенный день примите искреннюю 

признательность за вашу бесконечную доброту, 
душевную чуткость, безграничное терпение, 
жизненную стойкость, бескорыстную любовь, 

мудрость, понимание и поддержку.
Желаю вам отличного весеннего настроения, 

здоровья, благополучия, успехов, любви 
и красоты! Пусть вас всегда окружают 
только дорогие вам люди. Пусть дети 

радуют успехами, а мужчины - 
вниманием! Будьте счастливы!

Андрей МЫСИК, 
депутат 
Оренбургского 
городского Совета  
по избирательному округу № 5.№ 5.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!». (12+)

01.15 Х/ф «Берлинский 
синдром». (18+)

03.05 «На самом деле». (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, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Х/ф «Брачные игры». (12+)

03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Вар в России». (12+)

09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости.

09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

16.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.  (0+)

18.05 Все на футбол! Афиша. (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  

00.30 Профессиональный бокс. 
04.00 Реальный спорт. Бокс.
04.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

06.40 «Боевая профессия». (16+)

07.00 Смешанные 
единоборства.

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

09.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

23.20 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.00 Х/ф «Жил-был дед». (16+)

02.40 Квартирный вопрос. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 09.25, 13.40 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». (16+) 
19.25 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
08.15 Д/с «Первые в мире». 
08.30 Т/с «Рожденная звездой». 
10.20 Х/ф Парень из тайги». 
12.00 Д/ф «Евдокия 

Турчанинова. Служить 
театру...».

12.40 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля».

14.00 «Красивая планета». 
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Иштван 

Вардаи».
16.20 Цвет времени. 
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция». 
17.40 Мастер-класс. 
18.45 Д/с «Первые в мире». 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Сердце на ладони».
20.25, 01.45 Искатели. 
21.15 Линия жизни. 
22.10 Т/с «Рожденная звездой».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Птичка». 
02.30 М/ф.

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 «Прав!Да?». (12+) 
03.00, 09.00, 15.05 Д/ф 

«Послушаем вместе». (12+) 
03.40 «Живое русское слово». (12+) 
03.55, 19.15 «Моя история». (12+) 
04.30 «Домашние животные». (12+) 
05.15 «Большая наука». (12+) 
05.40 «Служу Отчизне». (12+) 
06.10, 13.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
07.50 «Медосмотр». (12+) 
08.10, 11.15 «Календарь». (12+) 
09.40, 15.40 «Большая страна: 

люди». (12+) 
10.00, 14.00, 20.00 «За дело!». (12+) 
10.35, 14.40, 20.35 «От прав к 

возможностям». (12+) 
11.55 «Среда обитания». (12+) 
12.10 Т/с «Трое против всех». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение».
21.05, 22.05 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден». (16+) 
22.45 «Имею право!». (12+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Евдокия». (0+)

10.20 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)

14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы». (16+)

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

18.10, 20.00 Х/ф «Сельский 
детектив». (12+)

22.00, 02.45 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)

00.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (12+)

02.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». (12+)

03.45 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Вези меня, мразь!». (16+)

21.00 «Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить 
мир?». (16+)

23.00 Х/ф «Сплит». (16+)

01.20 Х/ф «По ту сторону 
двери». (18+) 

03.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 00.50 «День 

Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Знак равенства». (16+)

05.45 «Общее дело. 
Возрождение храмов 
Севера». (0+) 

06.00 «Пилигрим». (6+) 
06.30 «В поисках Бога». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 

«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+) 

07.45, 20.30, 01.05 «Завет». (6+) 
08.45 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+) 
10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». (0+) 
12.05 Д/ф «Дом на камне». (12+) 
13.00, 19.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». (0+)

14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». (0+) 

15.30, 17.00, 17.55 Х/ф 
«Моонзунд». (12+) 

22.50 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+) 

23.50 Res publica. (16+)

02.45 «Прямая линия жизни». (0+) 
03.50 «Бесогон». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

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

11.35 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+) 

14.05 «Уральские пельмени». (16+)

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

21.00 Х/ф «Явление». (16+) 
22.50 Х/ф «Тихое место». (16+) 
00.35 Х/ф «Черная месса». (18+) 
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)

04.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведемся!». (16+)

09.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.45, 03.35 «Порча». (16+) 
15.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+) 

23.50 «Про здоровье». (16+) 
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)

04.00 «Реальная мистика». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Ужастики». (12+)

21.30 Х/ф «Эволюция». (12+)

23.30 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный Хэллоуин». (6+)

01.15 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00 «На ножах». (16+)

08.55 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.30 Утро Пятницы. (16+)

10.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.05 «Орел и решка. 
По морям 2». (16+)

17.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

21.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

22.00 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

23.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

01.35 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

03.45 «Пятница News». (16+)

04.15 «Бедняков+1». (16+)

05.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+) 

07.15, 08.20 Т/с «Вариант 
«Омега». (12+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Вариант «Омега». (12+) 
16.25, 18.40, 21.30 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+) 

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Краснов. (6+) 

00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

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

03.15 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+) 

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

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
06.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+) 
10.20 Т/с «Новая жизнь

 сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

11.00 Т/с «Закон 
и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума». (12+) 

19.15 «Слабое звено». (12+) 
20.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?». (0+) 
21.50 Х/ф «Вий». (12+) 
23.25 «Игра в кино». (12+) 
00.10 «Ночной экспресс». (12+) 
01.05 Х/ф «Слоны мои 

друзья». (12+) 
03.55 Х/ф «Цирк». (0+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+)

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

15.00 Т/с «Универ». (16+) 
18.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 Х/ф «Отскок». (12+) 
02.55 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00, 04.50 «Полчаса 

о вере». (16+)

06.30, 13.15, 17.20 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

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

07.20, 08.20, 09.20 «Акценты 
дня». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+) 

10.20, 23.20 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

11.20, 02.20 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (12+) 

13.55, 20.05, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

14.10, 20.10 «Таланты и 
поклонники». (12+)

14.30 Д/ф «Отражение событий 
1917 г.». (16+) 

14.45, 16.40, 17.50 М/ф.
15.05 «Туристический 

рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный 
выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Новости спорта». (12+)

19.35 Д/ф «Вспомнить 
все». (12+) 

21.05 Х/ф «Шоколад». (12+) 
00.05, 04.05 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+) 
05.20 «Русский характер». (16+)

ТВ-пятница ТВ-пятница 13 марта13 марта

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! 

Елену Литвинову,Елену Литвинову,
Альфию Батретдинову,Альфию Батретдинову,
Николая Першина,Николая Першина,
Александра Першина,Александра Першина,
Надежду Колбешеву,Надежду Колбешеву,
Галину Калинину,Галину Калинину,
Стаса Сорокина,Стаса Сорокина,
Елизавету Казанкину,Елизавету Казанкину,
Наталью Иванову,Наталью Иванову,
Виталия Назина,Виталия Назина,
Анну Демидову,Анну Демидову,
Любовь Головко,Любовь Головко,
Антонину Старостину,Антонину Старостину,
Людмилу Романову,Людмилу Романову,
Анастасию Кусову,Анастасию Кусову,
Екатерину Меркулову,Екатерину Меркулову,
Ольгу Пономареву,Ольгу Пономареву,
Наталью Овсиенко,Наталью Овсиенко,
Надежду Алексееву,Надежду Алексееву,
Раису Егорову,Раису Егорову,
Сашеньку Сеселкину,Сашеньку Сеселкину,
Веронику Чикризову,Веронику Чикризову,
Дмитрия Пустовитова,Дмитрия Пустовитова,

Екатерину Федорошко,Екатерину Федорошко,
Наталию Редникову,Наталию Редникову,
Любовь Королеву,Любовь Королеву,
Любовь Аухтун,Любовь Аухтун,
Людмилу Смирнову,Людмилу Смирнову,
Тамилу Батурину,Тамилу Батурину,
Клавдию Долженкову,Клавдию Долженкову,
Эмму Щегловскую,Эмму Щегловскую,
Александра Бахчева,Александра Бахчева,
Нелли Фролову,Нелли Фролову,
Веру Новосад,Веру Новосад,
Марию Шальневу,Марию Шальневу,
Клавдию Цветкову,Клавдию Цветкову,
Анну Дзюбич,Анну Дзюбич,
Ольгу Босенкову,Ольгу Босенкову,
Наталью Ворошилину,Наталью Ворошилину,
Юлию Голубых,Юлию Голубых,
Светлану Замкову,Светлану Замкову,
Елену Раздобудкину,Елену Раздобудкину,
Анастасию Салтыкову,Анастасию Салтыкову,
Татьяну Пахомову,Татьяну Пахомову,
Наталью Гудалову!Наталью Гудалову!

Мы вас искренне сегодня поздравляем,Мы вас искренне сегодня поздравляем,
И слова от сердца так просты:И слова от сердца так просты:
Счастья, радости, успехов,Счастья, радости, успехов,
Понимания, здоровья, теплоты!Понимания, здоровья, теплоты!

Поздравляем 
с днем рождения

Уважаемую Татьяну Дмитриевну Уважаемую Татьяну Дмитриевну 
Матякину поздравляю с юбилеем!Матякину поздравляю с юбилеем!
50 � это много и мало,50 � это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно � не хныкала ты.Было больно � не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты!И порою сбывались мечты!

Л. В. Долгалева.Л. В. Долгалева.

Уважаемую Викторию Анатольевну Уважаемую Викторию Анатольевну 
Рогачеву поздравляем с днем рождения!Рогачеву поздравляем с днем рождения!
Счастливых мгновений, любви и везения,Счастливых мгновений, любви и везения,
Пусть радостным будет всегда настроение!Пусть радостным будет всегда настроение!
Пусть сбудется все, о чем сильно мечтается,Пусть сбудется все, о чем сильно мечтается,
И все, что задумано, осуществляется!И все, что задумано, осуществляется!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Наших дорогих 
родителей 
Анатолия 
Владимировича 
и Ольгу Павловну 
Рожковых 
поздравляем 
с 45�летием 
совместной жизни!
Прожили вместе не один вы год,Прожили вместе не один вы год,
Все было в жизни: радости, тревоги...Все было в жизни: радости, тревоги...
Виски уж побелели от забот,Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в здравии отличномЖелаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой!Дожить до свадьбы золотой!
Дочь Елена, Александр, внучка Татьяна Свиридкины, 

сын Павел, Светлана, внучка Софья Рожковы.

Уважаемую Валентину Владимировну Пименову Уважаемую Валентину Владимировну Пименову 
поздравляем с 80�летним юбилеем!поздравляем с 80�летним юбилеем!
С огромным почетом, большим уважениемС огромным почетом, большим уважением
Желаем заветной мечты исполнения!Желаем заветной мечты исполнения!
Пусть греют от близких любовь и забота,Пусть греют от близких любовь и забота,
От внуков любимых не будет прохода!От внуков любимых не будет прохода!
Здоровья Вам, счастья и красочных днейЗдоровья Вам, счастья и красочных дней
Душевно желаем в Ваш юбилей!Душевно желаем в Ваш юбилей!

Администрация и коллектив ОСОСОД №2 Администрация и коллектив ОСОСОД №2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Теория заговора». (16+)

14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима 
Магомаева. (12+)

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

17.50 «Эксклюзив». (16+)

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
22.40 «Большая игра». (16+)

23.50 Х/ф «Чужой: Завет». (18+)

01.55 «На самом деле». (16+)

02.50 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Верни меня». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда». (12+)

00.55 Х/ф «Второе дыхание». (12+) 

08.00 Смешанные 
единоборства. 

09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! 

09.55 Все на футбол! Афиша. (12+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 

12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости.

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

13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании.  (0+)

15.50, 23.25 «Жизнь после 
спорта». (12+)

16.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  

22.55 Футбольное столетие. 
Евро. (12+)

00.35 «Точная ставка». (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.  

02.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!». (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00 «Международная 
пилорама». (16+)

23.50 «Своя правда». (16+)

01.40 «Дачный ответ». (0+)

02.35 Х/ф «Бирюк». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
09.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».

00.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+) 

02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». (16+) 

06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Последняя 

инспекция».
09.50, 17.35 Телескоп.
10.20 Х/ф «Золотой теленок».
13.05 «Праотцы». Авраам.
13.35 Пятое измерение. 
14.05 Д/ф «Таежный сталкер».
14.50 Х/ф «Морские рассказы». 
16.00 «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история».

18.05 Острова.
18.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Манон 70». 
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии».
00.55 Х/ф «Метель». 

ОТР
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05 «Имею право!». (12+) 
02.15 «За дело!». (12+) 
03.00, 22.10 Х/ф «Никита» (16+) 
04.50 «Живу для тебя». Концерт 

группы «Viva». (12+) 
06.35, 10.30 «Домашние 

животные». (12+) 
07.05, 14.00 «Большая страна». (12+) 
08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Фигура речи». (12+) 
09.00 «Служу Отчизне». (12+) 
09.30 «За строчкой 

архивной...». (12+) 
10.00 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
11.00 «Новости Совета 

Федерации». (12+) 
11.15, 18.30 Д/ф «Пространство 

жизни Бориса Эйфмана». (12+) 
12.10 Х/ф «Республик ШКИД». (0+) 
15.05 «Дом «Э». (12+) 
15.30, 17.05 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+) 
18.15 Д/ф «Хроники 

общественного быта. 
Дворникъ». (12+) 

19.05 Д/ф «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана». (12+) 

19.30 «Звук». Группа «Цветы» и 
Стас Намин. (12+) 

21.30 «Культурный обмен» (12+) 
23.20 Х/ф «Никита». (16+)

00.25 Памяти Юлии Началовой. 
Концерт. (12+) 

05.50 Х/ф «Евдокия». (0+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.20, 10.15 Х/ф «Сельский 
детектив». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Т/с «Сельский детектив». (12+)

12.30, 14.45 Х/ф «Тайна 
последней главы». (12+)

16.50 Х/ф «Одноклассники 
смерти». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «90-е. Веселая 
политика». (16+)

00.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». (16+)

02.10 «Постскриптум». (16+)

04.30 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.30 Х/ф «Альфа». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Город vs деревня: где 
жить хорошо?». (16+)

17.20 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени». (12+) 

19.30 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

22.00 Х/ф «Черная пантера». (16+)

00.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 01.35 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Новый день». Новости 

на «Спасе». (0+) 
06.15, 06.45 «Монастырская 

кухня». (0+) 

07.15 Д/ф «Русские 
праведники». (12+) 

07.50 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.30 «Пилигрим». (6+) 
09.00, 01.50 «Завет». (6+) 
10.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

11.00 Х/ф «Повесть о 
настоящем человеке». (0+) 

13.00 «И будут двое...». (12+) 
14.00 «Я хочу ребенка». (12+) 
14.30 «В поисках Бога». (12+) 
15.00 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». (12+) 

16.00 «Русский обед». (6+) 
17.00 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
18.00 Д/ф «Человек перед 

Богом». (12+) 
18.30 Х/ф «Жди меня, Анна». (0+) 
20.00, 02.50 «Встреча». (12+) 
21.00, 03.45 «Не верю! Разговор 

с атеистом». (16+)

22.00 «Идущие к... 
Послесловие». (16+)

22.30 Х/ф «Был месяц май». (0+) 
00.35 «Вера в большом 

городе». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
11.20 Х/ф «Смурфики». (0+) 
13.20 Х/ф «Смурфики-2». (6+) 
15.20 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+) 
17.25 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление». (0+) 

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

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (12+) 

23.10 Х/ф «Звездная пыль». (16+) 
01.40 Х/ф «Черная месса». (18+) 
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Все сначала». (16+) 
10.20 Х/ф «Двойная жизнь». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.25 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты». (16+) 
01.30 Х/ф «Двойная жизнь». (16+) 
04.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки». (0+)

10.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

11.30 Х/ф «Ужастики: 
беспокойный Хэллоуин». (6+)

13.15 Х/ф «Ужастики». (12+)

15.15 Х/ф «Эволюция». (12+)

17.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)

22.30 Х/ф «Некромант». (16+)

00.30 Х/ф «Багровые реки: 
последняя охота». (16+)

02.30 Т/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 09.15 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.40 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

11.00 «Обложка». (16+)

11.30 «Доктор 
Бессмертный». (16+)

12.00 «Регина+1». (16+)

13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

14.00 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

15.00, 16.50 М/ф.
18.40 «Мир наизнанку.

 Китай». (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

00.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

02.05 Х/ф «Смертельная гонка 
4: вне анархии». (16+)

04.00 Х/ф «Гости». (16+)

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

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.00 «Легенды цирка». (6+) 
09.30 «Легенды 

телевидения». (12+) 
10.15 Д/с «Загадки 

века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». (6+) 
11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». (6+) 
13.20 «Специальный 

репортаж». (12+) 
13.35 «СССР. Знак 

качества». (12+) 
14.30 «Морской бой». (6+) 
15.30 Д/ф «Маршалы 

Сталина. Константин 
Рокоссовский». (12+) 

16.15, 18.25 Т/с «Битва за 
Москву». (12+) 

18.10 «Задело!».
00.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+) 
02.05 Х/ф «Жди меня». (6+) 
03.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+) 
МИР

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+) 

06.10 «Союзники». (12+) 
06.40, 07.50, 05.40 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+)

07.20 «Секретные 
материалы». (16+)

08.35, 03.40 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+) 

09.10 «Слабое 
звено». (12+) 

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+) 
10.50 «Мировые леди». (12+) 
11.25 Х/ф «Вий». (12+) 
13.00 Т/с «Шулер». (16+)

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с «Шулер». (16+)

00.40 Х/ф «Золотой 
теленок». (0+) 

04.00 Х/ф «Волга-Волга». (12+) 

07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Народный 
ремонт». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 Х/ф «Громкая 
связь». (16+) 

22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 Х/ф «Скажи, что это не 

так». (16+) 
03.05 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 «Русский 

характер». (16+) 
06.05 «Друг». (12+)

06.20, 18.45 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

06.50, 02.10 Х/ф «Шоколад». (12+) 
08.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (12+) 
09.40, 10.45, 12.30, 14.25, 18.30, 

20.15, 22.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.45, 12.35, 16.35, 18.35 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

10.50, 04.05 «Ты всегда будешь 
со мной?». (16+) 

12.45, 17.00 М/ф.
12.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+) 
14.30 Д/ф «Вспомнить 

все». (12+)

15.00 Х/ф «Принц-
самозванец». (0+) 

16.45 «Почемучка». (6+)

17.20 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+) 

19.15, 20.20 Т/с «Алхимик». (12+) 
21.20 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

21.45 «Туристический 
рецепт». (12+)

22.05 Х/ф «Прощаться не 
будем». (12+) 

00.05 Х/ф «Несколько 
призрачных дней». (12+) 

01.45 «Штрихи 
к портрету». (12+)

ТВ-суббота 14 мартаТВ-суббота 14 марта
Уважаемых Ирину Юрьевну Михайлину Уважаемых Ирину Юрьевну Михайлину 
и всех женщин поздравляем и всех женщин поздравляем 
с Международным женским днем!с Международным женским днем!
Желаем вам много солнечных дней, весеннего на�Желаем вам много солнечных дней, весеннего на�
строения, женского счастья, доброго здоровья и строения, женского счастья, доброго здоровья и 
новых профессиональных успехов!новых профессиональных успехов!

С уважением, мужчины, С уважением, мужчины, 
ГБУСО «КЦСОН» Южного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Южного округа г.Оренбурга.

Уважаемого Владимира Дмитриевича Пономаренко Уважаемого Владимира Дмитриевича Пономаренко 
поздравляем с 90�летним юбилеем!поздравляем с 90�летним юбилеем!
В девяностый день рожденья В девяностый день рожденья 
Только для вас все поздравленья!Только для вас все поздравленья!
Желаем жизни Вам прекрасной,Желаем жизни Вам прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропуститеА радость в сердце пропустите
И с юмором не расставайтесь,И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!Как можно чаще улыбайтесь!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Любимых ветеранов педагогического труда Любимых ветеранов педагогического труда 
и работающих женщин�учителей поздравляем и работающих женщин�учителей поздравляем 
с праздником весны, любви, цветов и радости!с праздником весны, любви, цветов и радости!
Вы все как молодые, года бегут � и пусть. Вы все как молодые, года бегут � и пусть. 
В душе навеки 18! В вас море доброты,и юношам В душе навеки 18! В вас море доброты,и юношам 
даже на зависть � энергия ваша большая. Сил вам даже на зависть � энергия ваша большая. Сил вам 
побольше, чтоб также радовали всех, как и сейчас, побольше, чтоб также радовали всех, как и сейчас, 
подольше.подольше.
С уважением, коллектив мужчин, с. Каменноозерное.С уважением, коллектив мужчин, с. Каменноозерное.

Уважаемую Людмилу Ивановну Васильеву Уважаемую Людмилу Ивановну Васильеву 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла � встречать ее пора.Но раз пришла � встречать ее пора.
Желаем Вам на будущее счастья,Желаем Вам на будущее счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра!А с ним � здоровья, бодрости, добра!
Остановитесь, годы, на мгновенье,Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь. Время, не спеши!Не торопитесь. Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветеньяЛюбви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!Мы искренне желаем от души!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.

Уважаемую Валентину Александровну Лысову Уважаемую Валентину Александровну Лысову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни все в порядке:Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, со здоровьем.С семьей, с финансами, со здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость даритПусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!И будет он всегда желанным!

Коллектив школы, с. Нижняя Павловка.Коллектив школы, с. Нижняя Павловка.

Дорогую нашу Татьяну Александровну Дорогую нашу Татьяну Александровну 
Смольянову поздравляем с 55�летним юбилеем!Смольянову поздравляем с 55�летним юбилеем!
Важная сегодня дата �Важная сегодня дата �
У тебя ведь юбилей!У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаемИ сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родныеПусть любимые, родные
Только радуют тебя!Только радуют тебя!

Люба, Наташа, с. Зубочистка Вторая.Люба, Наташа, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Елену Ивановну Милайкину Уважаемую Елену Ивановну Милайкину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Работать с Вами � наслаждение:Работать с Вами � наслаждение:
Ум, доброта, талант во всем!Ум, доброта, талант во всем!
Хотим поздравить с днем рожденияХотим поздравить с днем рождения
И счастья пожелать вагон.И счастья пожелать вагон.
Пусть будет океан здоровья,Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты,Пусть исполняются мечты,
Судьба пускай ведет с любовьюСудьба пускай ведет с любовью
Вас по тропинке доброты!Вас по тропинке доброты!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Квартиру в с. Красно-
холм, S 26 м2. Вода и туалет в 
доме. Недорого. Т. 390-491. (69)

 3-комн. кв-ру в центре 
Беляевки со всеми удобствами, 
с хорошим ремонтом, с новой 
сантехникой. Имеются огород 
и погреб. Цена договорная. 
Т. 8-987-348-58-29. (70)

РАЗНОЕ
 Ищу женщину по фа-

милии Ефимова, принимав-
шую на работу расклейщиков 
объявлений о компьютерных 
услугах рядом с гостиницей 
«Виктория». Т.: 65-07-00, 
29-77-93. Спросить Андрея. (54) 
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Столик  журнальный темно-
коричневый на колесиках, мяг-
кая мебель: диван-книжка и 
два кресла (велюр, бежевые). 
Все в отличном состоянии. 
Т. 8-922-625-60-25. (63)

 Шкаф угловой коричне-
вый (полки и стекло светящи-
еся) в отл. сост. Столик жур-
нальный темно-коричневый 
на колесиках в отл. состоянии. 
Телевизор «Шарп»,  диагональ 
48 см, пульт, в отл. состоянии. 
Т. 8-922-625-60-25. (77)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (21)
 Грузчики + «газель». 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, 

вывоз мусора. Т. 222-880. (10)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пылесосов, микроволновок и 
др. мелкой техники. Пр. Дзер-
жинского, 14; ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
ПММ, духовок, пылесосов. 
Т. 8-987-845-66-21. (23)

 Ремонт стиральных 
машин, микроволновок с 
выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (76)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжк а мягкой 
мебели, замена пружин-
ных блоков, обивки. Изго-
товление пуфов. Скидка. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на за-
каз. 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. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 Шоу Светланы: баян, до-
мра, гитара. Любые торжества: 
свадьбы, юбилеи. Концерт-
сюрприз. Т. 8-912-349-74-64. (11) 

РАБОТА
 Ищу работу переводчи-

ком С и НА английский язык 
(желательно на дому, можно 
в женском коллективе) любых 
сложности, тематики и объема. 
Т.: 65-07-00, 29-77-93, спросить 
Андрея. (42)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 48 лет. Познакомлюсь со стройной девуш-

кой или женщиной любой национальности от 18 до 45 лет. 
Т.: 65-07-00, 29-77-93. Спросить Андрея. (25)

 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь 
с татаркой от 40 до 48 лет, можно с инвалидностью, без детей, 
без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (56)

Объявления

ТВ-воскресенье 15 мартаТВ-воскресенье 15 марта

05.00 Т/с «Комиссарша». (16+)

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

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Теория заговора». (16+)

14.55 «Великие битвы России». (12+)

16.40 «Точь-в-точь». (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)

23.45 Х/ф «Жажда смерти». (18+)

01.40 «На самом деле». (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры». (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)

12.20 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+)

14.00 Х/ф «Гражданская жена». (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

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

Владимиром Соловьевым». (12+)

01.30 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна». 

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)

09.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 

12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости.

12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)

13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)

14.40 Профессиональный бокс. (16+)

16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. 

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  

22.55 После футбола.
23.55 «Европейские 

бомбардиры». (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». (0+)

05.30 «Русская кухня». (12+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)

22.50 «Звезды сошлись». (16+)

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

05.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят». (16+)

10.00, 04.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+) 

19.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

00.30 Х/ф «Коммуналка». (16+) 
02.05 Х/ф «Старые клячи». (12+) 

06.30, 02.35 М/ф.
08.10 Х/ф «О тебе». 
09.30 «Мы - грамотеи!». 
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель». 
11.55 Письма из провинции. 
12.20, 01.05 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Сансет бульвар». (16+)

15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное». 

16.30 «Картина мира».
17.10 «Песня не прощается... 1972».
18.00 Линия жизни.
18.50 Д/ф «Игра в жизнь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Золотой теленок». 
22.55 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Миссионер». (16+)

01.45 Искатели. 
ОТР

03.35, 22.20 Х/ф «Пять вечеров». (12+) 
05.20, 00.00 Х/ф «Монолог» (0+) 
07.05, 14.00, 01.40 «Большая страна. 

День работника ЖКХ». (12+) 
07.40, 18.30 Д/ф «Хроники 

общественного быта». (12+) 
08.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Большая наука». (12+) 
09.00 «От прав к возможностям». (12+) 
09.15 «За дело!». (12+) 
10.00, 20.05 «Гамбургский счет». (12+) 
10.30, 15.05 «Домашние 

животные». (12+) 
11.00 Х/ф «Зеленая карета». (6+)

12.35 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+) 

14.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта». (12+) 

15.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+) 
17.00, 19.00 Новости.
17.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

18.20 «Среда обитания». (12+) 
18.45 М/ф.
19.05 «Фигура речи». (12+) 
19.35 Д/ф «Тайны разведки. 

Продавец секретов». (12+) 
20.30 «Активная среда». (12+) 
21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+) 

05.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Звездные 
отчимы». (16+)

08.40, 03.10 Х/ф «Ученица 
чародея». (12+)

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

15.55 «Женщины Михаила 
Козакова». (16+)

16.45 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

17.35 Х/ф «Маруся». (12+)

19.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

09.20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2». (16+)

13.30 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени». (12+) 

15.40 Х/ф «Черная пантера». (16+)

18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

20.45 Х/ф «Человек-муравей». (12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 

05.30, 02.40 «И будут двое...». (12+) 
06.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.00 Д/ф «Киево-Печерская 

Лавра». (12+) 
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.30, 22.45 «В поисках Бога». (12+) 
09.00 «Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова». (16+)

09.45 «Встреча». (12+) 
10.45 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». (12+) 

11.45 «Божественная литургия». (0+) 
14.45 Х/ф «Был месяц май». (0+) 
17.05 «Бесогон». (16+)

18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на 
«Спасе». (0+) 

19.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)

21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10 «Щипков». (12+) 
23.15 «Лица Церкви». (6+) 
01.10 Res publica. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

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

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (6+)

10.20, 05.15 М/ф.
10.45 М/ф «Тролли». (6+) 
12.35 Х/ф «Звездная пыль». (16+) 
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари». (12+) 
17.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». (6+)

19.05 М/ф «Хороший динозавр». (12+)

21.00 Х/ф «Последний богатырь». (12+) 
23.20 «Дело было вечером». (16+) 
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Предсказания: 2020». (16+) 
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты». (16+) 
09.50 «Пять ужинов». (16+) 
10.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+) 
14.45 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.25 «Про здоровье». (16+) 
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями». (16+) 
01.40 Х/ф «Двойная жизнь». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.00 «Новый день». (12+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

12.30, 00.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (6+)

14.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (6+)

16.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)

19.00 Х/ф «Пол: секретный 
материальчик». (16+)

21.15 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

02.15 Т/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 09.15 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.40 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

12.00 «Обложка». (16+)

12.30, 20.05 «На ножах». (16+)

16.00 «Ревизорро». (16+)

18.00 «Черный список». (16+)

01.30 «AgentShow Land». (16+)

02.00 Х/ф «Гости». (16+)

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

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+) 
12.20 «Специальный репортаж». (12+) 
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины». (12+) 
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел». (12+) 
14.50 Т/с «Последний бой». (16+)

18.00 Главное.
19.25 Х/ф «Крым». (16+)

21.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+) 

23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Х/ф «Разведчики». (12+) 
01.20 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». (12+) 

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+) 
06.15 «Беларусь сегодня». (12+) 
06.50 М/ф.
07.10 «Играй, дутар!». (16+)

07.50 «Культ//туризм». (16+)

08.20 «Еще дешевле». (12+) 
08.55 «Всемирные игры разума». (12+) 
09.25 «ФазендаЛайф». (6+) 
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
12.05 Х/ф «Золотой теленок». (0+) 
15.45 Х/ф «Зайчик». (12+) 
16.00 Погода в Мире.
16.15 Х/ф «Зайчик». (12+) 
17.45, 19.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?». (12+) 
18.30, 00.00 «Вместе».
20.20, 01.00 Х/ф «Большая 

перемена». (0+) 
02.45 Т/с «Шулер». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Народный ремонт». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Громкая связь». (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)

22.00, 03.25 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 «ТНТ Music». (16+)

02.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения». (16+) 

ОРТ
06.00, 22.25 Х/ф «Голубая 

стрела». (0+) 
07.35, 00.40 Х/ф «Прощаться не 

будем». (12+) 
09.35 Д/ф «Отражение событий 

1917 г.». (16+) 
09.50, 10.45, 12.00, 14.50, 18.35, 

20.30, 22.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.55, 12.05, 16.50, 18.40 
«Видеоблокнот». (12+)

10.05 «Полчаса о вере». (16+)

10.40, 19.20, 00.30 «Новости 
спорта». (12+)

10.50 «Жизнь здоровых людей». (16+)

11.15, 22.05 «На пару дней». (16+)

11.40 «Таланты и поклонники». (12+)

12.15 «Соседи». (12+)

12.50 М/ф.
13.10 Х/ф «Несколько призрачных 

дней». (12+) 
14.55 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?». (16+) 
16.35 «Туристический рецепт». (12+)

17.00 «Почемучка». (6+)

17.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+) 

18.50 Д/ф «Вспомнить все». (12+) 
19.25, 00.35 «О погоде и не 

только…». (0+)

19.30, 20.35 Т/с «Алхимик». (12+)  
21.35 «Штрихи к портрету». (12+)

00.00 «Национальный аспект». (16+)

02.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+) 

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. 

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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Инвалидность по новым правилам   

Порядок и критерии установ-
ления инвалидности регла-
ментируются законодатель-

ными актами, которые в последние 
годы вызывали недовольство со 
стороны граждан. Поэтому в тече-
ние последних трех лет главные 
специалисты Минздрава России, 
ведущие врачи-эксперты Минтруда 
России и эксперты Общероссийско-
го народного фронта активно ра-
ботали над усовершенствованием 
и смягчением действующих крите-
риев инвалидности, установленных 
приказом Минтруда России № 1024 
от 17.12.2015. Одновременно в 
двух «пилотных» регионах - Воро-
нежской и Смоленской областях - 
теоретические недочеты сразу 
выявлялись на практике. Результа-
том работы стал приказ Минтруда 
России № 585н от 27.08.2019 «О 
классификациях и критериях, ис-
пользуемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы». Он всту-
пил в силу с 01.01.2020.

Между двумя названными при-
казами есть существенные различия.

Ранее критерии оценки огра-
ничений жизнедеятельности детей 
и взрослых были общими. Новый 
документ впервые их разделил 

принципиально новыми для систе-
мы медико-социальной экспертизы 
приложениями. 

Первое приложение - основа 
оценки заболеваний и последствий 
травм граждан старше 18 лет. 
Второй документ разработан для 
оценки состояния детей. Отдельные 
условия прописаны для четырех воз-
растных периодов: от 0 до 3 лет, от 
4 до 7 лет, от 8 до 14 лет и от 15 до 17 
лет. Каждый период характеризуется 
детализированной информацией об 
особенностях течения заболеваний 
в том или ином возрасте.

В приложениях к конкретным 
классам болезней даны примеча-
ния, уточняющие клинико-функ-
циональную характеристику за-
болевания международной клас-
сификацией болезней (МКБ-10), 
международной классификацией 
функционирования и ограничений 
жизнедеятельности человека (МКФ) 
и клиническими рекомендациями 
Минздрава России. Подробно 
описаны конкретные болезни и 
симптомы, которые имеют влияние 
на качество стойких нарушений, и 
установлена связь с эффективно-
стью лечения. При этом ряд субъ-
ективных параметров (пароксизмы, 
аритмии, кризы при гипертонии) и 
чрезмерная детализация клини-
ческих симптомов, не влияющих 

на стойкое нарушение функций, 
исключены. 

В новые классификации и 
критерии включены многие редко 
встречающиеся заболевания, от-
сутствующие в предыдущих версиях 
документов. Речь идет о подагре, 
первичной легочной гипертензии, 
доброкачественных новообразо-
ваниях, хромосомных болезнях и 
врожденных аномалиях (пороках), 
обусловленных дефектом обмена 
аминокислот, углеводов, микро-
элементов и др. При определении 
степени выраженности нарушенных 
функций, вызванных доброкаче-
ственными новообразованиями, 
учитываются локализация, размер 
образования, темп роста, гормо-
нальная активность, влияние на 
воздействие прилегающих органов, 
возможность радикального удале-
ния и прогноз. Отдельно выделены 
врожденные сколиозы при наличии 
металлоконструкции с учетом ее про-
тяженности (фиксация одного или 
нескольких отделов позвоночника). 

Особое внимание уделено такой 
грозной патологии, как злокачествен-
ные новообразования. В этот класс 
болезней включен ряд локализаций 
опухолей по МКБ-10, отсутствующих 
в предыдущей версии документа. 

Определены критерии при пер-
вичном и повторном освидетель-
ствовании. Разработаны перечни 
заболеваний и состояний, которые 
регламентируют установление ин-
валидности взрослым бессрочно, 
а детям - до 18 лет при первом 
обращении. Появился раздел, где 

указываются показания и условия, 
позволяющие присваивать статус 
«ребенок-инвалид» на срок 5 лет 
или до достижения возраста 14 лет. 
Определен перечень заболеваний, 
при которых возможно при заочной 
медико-социальной экспертизе по-
лучение бессрочной инвалидности 
взрослым инвалидам, детям - до 
достижения совершеннолетия. 
Например, при ампутации или 
тотальной слепоте. 

В случае выявления злокаче-
ственного новообразования теперь 
всем детям категории «ребенок-
инвалид» инвалидность должна 
быть установлена на срок не менее 
чем 5 лет при первичном освиде-
тельствовании с возможностью 
последующего продления. 

Снято ограничение на установ-
ление инвалидности более чем на 
5 лет, которое фигурировало в пре-
дыдущей версии документа «Клас-
сификации и критерии по отдельным 
нозологическим формам новооб-
разований» при злокачественных 
новообразованиях молочных желез. 
До 01.01.2020 инвалидность сни-
малась, если в течение 5 лет не 
происходило рецидива онкологии, и 
протезы грудной железы женщинам 
приходилось покупать за собствен-
ный счет. За счет снятия временного 
ограничения протез можно будет 
получать бесплатно в соответствии 
с рекомендациями специалистов 
МСЭ, указанными в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида.

Федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы 

работают строго в соответствии с 
нормативными актами. Как и рань-
ше, инвалидность не может быть 
установлена, если выраженность 
стойких нарушений функций ор-
ганизма незначительной степени. 

Каждый гражданин имеет пра-
во не согласиться с экспертным 
решением и обжаловать его в 
срок не позднее одного месяца от 
даты вынесения. Для этого зако-
ном установлен трехступенчатый 
порядок обжалования: Главное 
бюро (в Оренбургской области 
пять экспертных составов), затем - 
Федеральное бюро (г. Москва). 
Третья ступень - на любом этапе 
обжалования гражданин (его за-
конный/уполномоченный предста-
витель) может обратиться в суд.

Для исключения недоработок 
Минтруд России организовал мо-
ниторинг применения классифи-
каций и критериев в федеральных 
учреждениях медико-социальной 
экспертизы. Если вы считаете, 
что новые критерии установле-
ния инвалидности в чем-то не-
совершенны, можете обратиться 
с предложением на официаль-
ный сайт ГБ МСЭ по Оренбург-
ской области gb56@orenmse.ru
или высказать свое мнение 
по телефону горячей линии 
8(3532)68-96-10. Для обсуждения 
изменений законодательства также 
можно записаться на личный прием 
по телефону 8(3532) 68-96-10.

М. А. МИРОШНИКОВ, 
О. Е. КОВАЛЕВА, Т. Н. СМАГИНА, 

ГБ МСЭ по Оренбургской области. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Электронная отчетность упрощает 
ведение бизнеса
Преимущества сдачи отчетности по ТКС несомненны и бесспорны. 

Электронный документооборот предоставляет возможность кругло-
суточного направления налоговой и бухгалтерской отчетности в любой 
день недели без посещения инспекции, избавляет от необходимости 
дублировать документы на бумажном носителе, позволяет избежать 
технических ошибок, гарантирует конфиденциальность информации и 
ее защиту от просмотра и корректировки третьими лицами.

Льготы для многодетных 
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетних, имеют 
право на льготы при налогообложении недвижимости в виде налогового 
вычета. Вычет уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость 
на 5 м2 площади квартиры или комнаты и 7 м2 площади жилого дома в 
расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Льгота предостав-
ляется при расчете налога для одного объекта каждого вида.

По земельному налогу предусмотрен вычет в размере необлагаемой 
налогом кадастровой стоимости 600 м2 одного земельного участка.

Дополнительные льготы могут быть установлены представительными 
органами муниципальных образований по месту нахождения недвижи-
мости.

Страховые взносы по-новому
В соответствии с Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019,

плательщики страховых взносов, численность штата которых состав-
ляет более 10 человек, будут сдавать расчеты по страховым взносам, 
начиная с отчетов за 1 квартал 2020 года, в электронном виде.

Введены новые контрольные соотношения по страховым взносам, 
позволяющие сравнивать зарплату с МРОТ и со средней заработной 
платой в регионе (по отраслям экономики за предыдущий год).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1407 от 
06.11.2019, предельная база по страховым взносам на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством составит 912 тысяч рублей, а по 
взносам на обязательное медицинское страхование - 1 млн 292 тыс. рублей.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга. 

Из-за потепления, которое наступило 
в большинстве районов Оренбургской области, 
с крыш малоэтажных домов стали сходить 
ледовые глыбы и снег. Падая, они часто 
повреждают провода, отходящие от опоры ЛЭП 
до фронтонов домов. Это приводит 
к отключению электрической энергии. 

Чтобы избежать обесточивания, владельцам 
домов лучше всего заранее предусмотреть 

снегозадерживающие приспособления. Если их нет, 
необходимо своевременно счищать снег и наледь с 
крыш. В процессе работы не следует приближаться 
к электрическому проводу ближе чем на один метр. 

Если провод все-таки оборвался, помните о 
правилах электробезопасности:

1. Не приближайтесь к оборванному проводу. 
2. Не пытайтесь самостоятельно подключить 

провод к электросети. 
3. Немедленно сообщите об обрыве на горячую 

линию «Оренбургэнерго» 8 (3532) 98-48-48, в дис-
петчерскую службу электросетей или по телефонам 
экстренных служб: 112, 02. 

4. Спокойно опишите ситуацию, назовите адрес 
и контактный телефон. 

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

Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не приближайтесь к проводу!

Благотворительный фонд «Память 
поколений» - единственная в России 
некоммерческая организация, 
формирующая новую благотворительную 
традицию по оказанию адресной помощи 
ветеранам войн. 

Фонд создан 22 июня 2015 года по инициативе и 
при поддержке администрации президента. За 

время работы помощь оказана более 11 300 вете-
ранам, проживающим в различных городах России 
от Калининграда до Владивостока. Деятельность 
фонда имеет высокую социальную значимость и 
позволяет сделать жизнь ветеранов лучше. Задача 

фонда - объединить в деле помощи ветеранам войн 
всех граждан России.

В июле 2018 года фонд запустил уникальную 
онлайн-платформу «ВЕТЕРАНЫ.РФ», не имеющую 
аналогов в нашей стране. Проект объединяет на одной 
интернет-площадке все категории ветеранов России 
для предоставления им помощи и привилегий.

Новый интернет-ресурс позволяет ветеранам 
города Оренбурга получать бесплатные юридиче-
ские консультации, психологическую помощь и ин-
формацию о социальных льготах, адаптированную 
под наш регион.

Администрация города Оренбурга.

АКЦИЯ

Вся информация на одном сайте

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 01.01.2020 èíâàëèäàìè ÿâëÿëèñü 
187 122 ãðàæäàíèíà â âîçðàñòå ñòàðøå 18 ëåò 
è 9 562 ðåáåíêà.
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Астрологический прогноз с 3 по 9 марта
Овен
Этот период как нельзя лучше подходит 

для приятных разговоров с коллегами. Активно 
участвующие в общественной жизни также мо-
гут рассчитывать на успех в делах. Удача будет 
сопутствовать вам во всех начинаниях.                       

Телец
Неделя огорчит негативными момента-

ми и потребует от вас крепких нервов. Звезды 
рекомендуют избегать конфликтных ситуаций. 
Не забывайте про близких, ведь от семейного 
благополучия зависит очень многое.             

Близнецы
Этот период отлично подходит для 

того, чтобы провести его в семейном кругу. Со-
вместное времяпрепровождение сплотит вас и 
улучшит микроклимат в семье. Устройте неожи-
данный сюрприз, домочадцы будут благодарны.

Рак
Лучшее время для того, чтобы пере-

смотреть круг своих интересов и ближайшее 
окружение. Не стоит ни о чем сожалеть, впереди 
ждет только лучшее. А вот в любовной сфере 
стоит снизить обороты, дабы избежать ссор.             

Лев
Все главные дела постарайтесь решить 

в первой половине недели. Период будет до-
статочно прибыльным и благоприятным для 
заключения важных сделок. Можно совершить 
крупную покупку, которую давно планировали.              

Дева
В этот период ваши отношения будут 

проходить непростую проверку на прочность. 
Возможно, будет необходимо все переосмыс-
лить и обратить внимание на то, чему вы рань-
ше не придавали значения. 

Весы
Стоит избегать конфликтов и напря-

женных ситуаций, это непременно приведет к 
эмоциональному опустошению. Постарайтесь 
не лезть не в свое дело. Но если вы видите, 
что кого-то обижают, протяните руку помощи.         

Скорпион
Доверчивость может сыграть с вами 

злую шутку, что в конечном итоге приведет к 
проблемам во взаимоотношениях с другими 
людьми. Также необходимо контролировать 
свои дела, не распыляясь по пустякам.       

Стрелец
Идеальное время для того, чтобы от-

правиться в отпуск. Перезагрузка вам сейчас 
жизненно необходима. Деловые качества, 
которыми вас наделила природа, помогут со-
вершать крупные операции в торговой сфере. 

Козерог
Неразбериха в делах, как дома, так и 

на работе, финансовые проблемы - все это 
характеризует данный этап. Однако не стоит 
принимать поспешных решений. Потом о них 
придется сожалеть.   

Водолей
Цели, поставленные вами, начнут до-

стигаться сами собой, сейчас для этого очень 
благоприятная ситуация. Но успех не приходит 
к ленивым людям, поэтому продолжайте рабо-
тать в полную силу, удача вам улыбнется.              

Рыбы
Мир вокруг вас меняется с бешеной ско-

ростью. И это может потребовать от вас умения 
быстро приспосабливаться к новым условиям, 
принимать мгновенные решения. Ранее за-
планированное может закончиться провалом. 

По горизонтали: Кофе. Отгул. Носик. Око. Ска. Аннаба. 
Паркет. Унаби. Рало. Киоск. Шланг. Волк. Лайм. Акка. Граб. 
Трудоголик. Врач. Каир. Гало. Ост. Спазм. Огранка. Рыба. 
Пчела. Килт. Логроньо. Трико. Мавр. Сиг. Клио. Затишек. Плав-
ник. Нерка. Игрек. Рака. Каре. Октава. Пистолет. Сало. Скраб. 
Стригун. Киловатт. Рана. Сенат. Румб. Гонорар. Запас. Гата.
По вертикали: Шарлатан. Изнанка. Акри. Гаер. Конкурс. 
Трепак. Гад. Попутчик. Ибис. Монстр. Оха. Шанс. Леда. Фок. 
Ашуг. Зрелище. Трон. Есаул. Обмылок. Кино. Вага. Овал. 
Багор. Атос. Показ. Игла. Проект. Клака. Комплект. Трог. 
Угонщик. Лощина. Акт. Ура. Ука. Грог. Львов. Автомат. Глобус. 
Ротор. Бра. Анклав. Кирасир. Аброн. Ёлка. Ага. Убой. Аск. 
Колун. Мечта. Роза. Она.

Ответы на сканворд из № 7

МИНУТКА ПОЗИТИВА

* * *
Мужчины делятся на три вида: «обнять и пла-
кать», «поймать и держать», «отойти и поржать».
* * *
«Гот», - подумал попугай, глядя на ворону. 
«Гей», - подумала ворона, глядя на попугая...
* * *
- Случайными бывают только браки, - говорила 
одна бабушка. - А в любовники нужно брать 
человека надежного.
* * *
И о погоде. Завтра у нас в стране возможно 
все. Причем сразу...
* * *
Муж купил новый телевизор. Жена: 
- А почему на коробке бокал нарисован?
- Это значит, что покупку надо обмыть...
* * *
Супружеская гармония: у жены болит голова, 
а муж устал на работе.
* * *
Настоящий джентльмен никогда не скажет: 
«Как была дура дурой, так ею и осталась». Он 
скажет: «Мадам, время над вами не властно!»
* * *
Ученики пишут диктант. Учительница диктует: 
- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…» 
Вовочка спрашивает: 
- А если я не люблю наблюдать за полетом 
птиц, мне все равно писать?
* * *
- Официант, я хотел бы получить то же, что у 
господина за соседним столиком.
- Нет проблем, месье. Я сейчас позову его к 
телефону, а вы действуйте.
* * *
Прапорщик объясняет новобранцам:
- Если камень подбросить, он упадет на землю - 
на него действует сила земного притяжения.
- А если он упадет в воду? - спрашивает но-
вичок.
- Это нас не касается, этим занимаются на 
флоте.
* * *
Мужчина в обеих руках несет бутылки. При-
ятель его спрашивает:
- Ты что, тару идешь сдавать?
- Нет, с женой поругался, так она сказала: 
«Забирай свои вещи и уходи».
* * *
Подтяжка лица - это молодость, притянутая 
за уши.

Коктейль 
с мятой

Изогнутая 
линейка

Монголь-
ское лассо

Индо-
иранцы

Сорт 
яблок

Освежа-
ющий 

напиток
Конечность 

тюленя
Второе «я» 

актера

Башня 
с сигналь-

ными 
огнями

Основной 
орган 

управления 
войсками

Положи-
тельный 
электрод

Лопаточка 
для 

сбивания

Лета-
тельный 
аппарат

Локальный 
хаос

Химический 
элемент

Ошибка в 
письменном 

тексте

Музыкаль-
ный жанр

Грунтовый 
автобан

Комплекс 
спортивных 
сооружений

Земляной 
орех

Отверстие 
в русской 

печи
Время для 

хобби
Туловище

Работы 
в земле 

в поисках 
памятников

Торже-
ственное 
обещание

Сорт 
бумаги

Качество 
золота

Заливной 
гололед

Дебошир

Титул 
монарха

Уплотняю-
щая соеди-
нительная 

деталь

Река 
в Европе

Сетка 
для 

отдыха

Отдельная 
комната

Гибрид 
двух 

верблюдов
Высота 
звука

Уважаемый, 
почитаемый 

старик

Отключка 
медиума

Высокая 
обувь

Искусство 
вести 

полемику

Река во 
Франции

Притяга-
тельная 

сила

Мировая 
религия

Тыквенный 
собрат

Одежда 
до пят 

на попе

Чрезмерно 
«больной» 
болельщик

Стадия, 
период

Победи-
тельница 

на конкурсе 
красоты

Непо-
нятливый 
человек

ВозмездиеСадовый 
цветок

Река 
в Португа-

лии

Мыс на юге 
Испании

Самый 
дорогой из 
известных 

шумов

Воспаление 
склеры 
глаза

Спутник 
Сатурна

Река в Пор-
тугалии

Некрепкое 
яблочное 

вино

Метриче-
ская му-

зыкальная 
единица

Осущест-
вление 

платежа

Сплетни

Простран-
ство вдоль 

реки

Столица 
европей-

ского госу-
дарства

То, чему 
беда учит

Народный 
струнный 
щипковый 

инструмент

Ящерица 
размером с 
крокодила

Станция 
воздушного 
транспорта

«Произво-
дитель» 

пней

Вулкан на 
острове 

Северном

Город 
в России

Повозка, 
телега

Миндаль-
ное молоко

Растения, 
хорошо 

перенося-
щие тень

Старо-
русское 

название 
щеки

Исполнение 
рифмован-

ных 
речевок

Передняя 
часть 

головы 
животного

«Жили-
были … со 
старухой»

Пушной 
зверек 

с ценным 
мехом

Воинская 
часть 

в составе 
полка

Чувство 
приятной 
расслаб-
ленности

Род пальм с 
перистыми 
листьями

Город 
в Перу

Вид 
собрания

Морское 
судно

Плод 
раздора

Помещение 
для собак

Лиственное 
дерево

Хищная 
птица 
отряда 

ястребиных

Очень 
ценный 

мех

Водная 
травка

Перуанские 
аборигены

Поступок 
в соот-

ветствии с 
желаниями

Нечестный 
человек

«Пилот» с 
крыльями 
из воска

Одно-
разовое 
оружие 
пчелы

Коллектив 
студентов- 

передо-
виков

Кубинский 
табако-

водческий 
регион

Вид 
гравюры

Модель, 
предвари-
тельный 
образец

Планета 
Солнечной 

системы

Солдатская 
яма

Река в 
Швейцарии

Провинция 
в Италии

Сорт 
груши

Крайний 
беспорядок

Овечья 
шерсть

Незавидная 
судьба

Резкий 
звук 

голоса

Отсутствие 
света, 
мрак

Знамя

Материал 
для 

упаковки

Небольшая 
птица

Команда 
борзым

Стирание 
здания 
с лица 
земли

Блеск 
гладкой 
поверх-
ности
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Кошелечек с зарядничком

Кира проснулась в ужасном 
настроении. За окном шел 
мокрый снег. «Ненастье на 

улице и ненастье в жизни», - по-
думала девушка.

Пора перелезать из ботиночек 
в сапожки, но по ним давно плачет 
помойка. Нужно срочно покупать 
новые. Но где на эту покупку денег 
взять? До зарплаты еще целая не-
деля... Да и что зарплата? Даже в 
руках не подержать! После оплаты 
кредита едва хватает на оплату 
коммунальных услуг и мобильной 
связи. 

Кредит Кира взяла по просьбе 
любимого Васеньки. Познакоми-
лась она с ним летом на пляже. 
Закрутился роман, девушке просто 
голову снесло. Вася с радостью 
принял предложение переехать 
в ее квартиру. Жил он как настоя-
щий кот Васька. Кира уходила на 
работу, а Вася смотрел футбол по 
телевизору и дремал. После трех 
месяцев совместного проживания 
Кира осторожно поинтересовалась 
у любимого, когда он устроится 
на работу. Васька, размахивая 
руками, начал объяснять, что 
вкалывать за копейки смысла нет, 
потому что они с другом замутили 
сногсшибательный проект и вот-
вот приступят к его реализации. 
Однажды даже какие-то запутан-
ные схемы продемонстрировал. 
Кира ничего не поняла, но посмо-
трела на Ваську с обожанием.

В один прекрасный день Вася 
рассказал, что проект готов, но 
спонсор куда-то запропастился, а 
кредит в банке им с другом не дают 
из-за отсутствия работы. И Киру 
осенило: она же может помочь 

любимому! Вскоре девушка тор-
жественно передала Ваське пачку 
купюр. Тот был ласков и нежен, а 
утром исчез вместе с дорожной 
сумкой и деньгами. Сначала Кира 
подумала, что он с утра пораньше 
отправился реализовывать свой 
выстраданный бизнес-проект, но 
Васька больше не появился... И 
Кира уже третий год живет от зар-
платы до зарплаты.

СЕКРЕТ ОТ НИНКИ
Поохав над разваливающимися 
сапогами, Кира сбежала по лест-
нице. На выходе из подъезда 
столкнулась с соседкой Нинкой. 
Та была в очаровательном розо-
вом пальто, на брови надвинута 
модная шляпка.

- Привет! - прожурчала со-
седка.

- Привет-привет, что, новое 
пальтецо?

- Ага! Нравится?
- Очень, тебе идет. И где ты, 

Нинка, деньги берешь? Вроде как с 
зарплаты продавца хлебной лавки 
не особенно разгуляешься... А у 
тебя то новая сумочка, то шарфик! 
В чем секрет твоего обогащения? 
Миллионера подцепила?

- Миллионеры по хлебным лав-
кам не шастают! А секрет простой. 
Хочешь научу?

Кира грустно посмотрела на 
свои сапожки.

- Все просто, - защебетала 
Нинка, - я «заряжаю» кошелек на 
деньги. Как мобильник! Беру за-
рядку от телефона, и один конец 
в розетку, а другой - в кошелек. 
И откуда-нибудь денежки обяза-
тельно приплывают.

ПЕРВЫЕ УДАЧИ
На работе Киру ждала неприят-
ность: зарплату задерживали на 
неделю. Это значило, что придется 
платить проценты за просрочку. 
Дома она долго ходила из угла в 
угол. И вдруг вспомнила: «Один ко-
нец в розетку, другой - в кошелек!» 
Рука сама потянулась к заряднику. 

Следующим вечером не успела 
Кира снять свои многострадальные 
сапожки, как в дверь позвонили. На 
пороге стоял старый приятель Ан-
тон и что-то мямлил себе под нос.

- Я, Кирочка, на минутку. Вот, 
возьми! - Антон протянул Кире 
конверт. - Помнишь, я у тебя в долг 
брал, да так и не вернул? Тогда 
так обстоятельства сложились. 
Теперь вот дела мои наладились, 
возвращаю с процентами.

Антон сунул конверт в руки рас-
терянной Киры и исчез за дверью. 
Кира о том долге и забыла, как-никак 
года два уже миновало. Она открыла 
конверт - две пятитысячные купюры, 
хотя занимал тогда Антон у нее, пом-
нится, только четыре тысячи.

На следующее утро Киру вы-
звал шеф:

- Я знаю, ты давно хотела 
перевестись в отдел сбыта, мы 
тебя переводим. Надеемся, что 
оправдаешь доверие.

Кира была на седьмом небе от 
счастья. Перейти в сбыт она меч-
тала последние года три. Там и ра-
бота интереснее, и зарплата почти 
в два раза выше прежней! Вот тебе 
и зарядничек в кошелечке!

Вечером Кира снова «заряжала» 
свой кошелек и смеялась над собой: 
«Конечно, это простое совпадение, но 
попробую еще разочек!» Ничего зна-
чимого сразу после «зарядки» не про-
изошло, однако на четвертый день 
ей пришло сообщение от Васьки-
гада. Он написал, что бизнес он все-
таки поднял и в конце месяца готов 
перечислить все денежные средства 

вместе с процентами... Так Кира по-
гасила злосчастный кредит.

РУССКИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ
В один из вечеров Кира решила 
опять «зарядить» кошелек, причем 
проявила изобретательность и впол-
не серьезно увещевала кошелек:

- Я тебя, родимый, «заряжу» на 
поездку в Москву.

Через неделю Киру отправили в 
недельную командировку. Конечно, 
прямиком в Москву! На следующий 
день после приезда девушка позна-
комилась с итальянским русским, 
или с русским итальянцем. Алек-
сандр имел свой бизнес в Италии 
и в России, жил на две страны. 
Они провели пять незабываемых 
дней и ночей. Вернувшись домой, 
Кира мечтала о новой встрече с 
Александром, хотя и понимала, 
что сказка закончилась. Через не-
делю раздался телефонный звонок. 
Александр сообщил, что утренним 
рейсом прилетает в Оренбург, что-
бы умолять Киру стать хозяйкой его 
красивого, но пустого дома.

Девушка выпорхнула из подъез-
да - надо было сбегать в ближайший 
супермаркет и купить разных вкус-
ностей для встречи жениха. Возвра-
щаясь, она столкнулась с соседкой.

- Ой, Нинок, привет, слушай, я 
никак к тебе не поднимусь, чтобы 
поблагодарить!

Кирка вытащила из сумки и 
протянула Нинке коробку конфет. 

- И вот еще! - Кирка размотала 
с шеи новый палантин, - это тоже 
тебе, я знаю, ты любительница 
всяких шарфиков-платочков!

- Спасибо, конечно, - Нинка рас-
терянно принимала дары, - только 
я не пойму, за что такая щедрость 
и откуда у тебя деньги, ты ведь всю 
зарплату на кредит тратишь!

- Нет больше кредита, а денежки 
есть! И еще: я, кажется, замуж выхо-
жу! И все это - ты! Научила кошелек 

«заряжать». Ну вот я смеялась, а 
кошелечек-то исправно «заряжала».

- Так ты что, поверила в эту 
фигню?! Я же это ради прикола 
придумала! Одежду мне двоюрод-
ная сестра давала... А ты что, в 
самом деле «заряжала» кошелек?!

- Ага… «Заряжала»… И работа-
ло. И долги возвращались, и зарплата 
росла, а теперь вот еще и итальянец!

В назначенный час в дверь 
Киры позвонили, и вместе с заго-
релым Александром и огромным 
букетом роз в ее дом ворвались 
счастье, любовь и благополучие.

С ВЕРОЙ В ЗАГОВОР
Нинка в ту ночь часто просыпалась, 
проверяя, не вывалился ли конец 
зарядника из ее потертого портмо-
не. Через неделю она была пригла-
шена к нотариусу. Одна из умерших 
полгода назад теток завещала ей 
свой дом в районном центре.

Укладываясь спать, Нинка 
снова старательно прилаживала 
зарядник к кошельку:

- Теперь какого-нибудь Алек-
сандра бы, пусть и не из теплых 
стран, мне из нашего снежного 
края сойдет.

И снились ей в ту ночь засне-
женный парк, белые кружева на 
деревьях, аллея, в конце которой 
маячил чей-то силуэт, а в руке его 
алела красная роза. Проснувшись, 
Нинка поймала себя на мысли, 
что теперь у нее точно все будет 
хорошо! Она накинула халатик и 
посмотрела в окно. На улице падал 
снег, деревья в кружевах, по аллее 
двигался мужчина. Он остановился 
около дома, глазами нашел окно и, 
увидев в нем ошарашенную Нинку, 
радостно замахал рукой, в которой 
красным маячком горела алая роза. 
Любимый вернулся и решил про-
щения попросить…

Ольга ДЕГТЯРЕВА, 
п. Переволоцкий.

Êàæäûé ÷åëîâåê æäåò ÷óäà. Âåðèò â òî, ÷òî îíî 
îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ. È ñòàðàåòñÿ ïðèáëèçèòü 
çàâåòíîå ìãíîâåíèå âñåìè âîçìîæíûìè 
è íåâîçìîæíûìè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè.

Свадьба - дело ответственное. 
Особенно для родителей 
молодоженов. Им обычно хочется 
всех удивить, всем угодить и 
устроить необыкновенный праздник, 
которого никто еще не видел. Только 
иногда из-за желания выделиться и 
отличиться все может закончиться 
совершенно неожиданно.

С тех пор, как карьера мужа-предпри-
нимателя стремительно пошла вверх, 

соображения престижа не давали покоя 
Татьяне Васильевне. Все должны видеть 
и понимать, что они с мужем люди не про-
стые - статусные. И дама очень старалась 
держать марку. Свадьба младшей дочери 
должна была поразить гостей, удивить и 
восхитить даже тех, кто богаче и круче.

- Мероприятие буду организовывать сама! - 
по-деловому заявила Татьяна Васильевна 
мужу. - Наряд невесты, транспорт, место про-
ведения, меню, тамада - все имеет значение. 

С выполнением всех пунктов свадебного 
бизнес-плана Татьяна Васильевна справилась 
легко и быстро, а с тамадой как-то не склады-

валось. Она никак не могла остановиться на 
кандидатуре ведущей. То голос, звучавший в 
телефоне, ей не нравился. То речь казалась 
слишком простой и даже не очень грамотной. 
То возраст не устраивал… Это же тамада!

Выручила бывшая ученица - порекомен-
довала «дорогую и креативную» ведущую. 
Встреча с ней состоялась в кафе в центре 
города. Модно одетая, самоуверенная жен-
щина лет 30, выпив чашечку кофе, включила 
планшет и начала знакомить маму невесты 
со сценарием свадьбы.

Татьяна Васильевна внимательно слу-
шала, иногда морщила лоб в раздумьях. А 
потом не выдержала:

- Где же ваш креатив? Столько шелухи, 
того, что видано-перевидано на других свадь-
бах, юбилеях и корпоративах фирмы моего 
мужа. Ведущие разные, а сценарий как будто 
один и тот же. И сколько стоят ваши услуги?

- Я десять лет работаю ведущей, - 
сдержанно возмутилась тамада. (Терять 
клиентку ей не хотелось.) - Столько свадеб, 
юбилеев провела, и все люди довольны. 
Меня даже в другие города приглашают. 

Я вас услышала. Все сделаю по высшему 
разряду и какую-нибудь фишечку придумаю.

На том и расстались.
Свадьба прошла весело, но без сюрпри-

зов. Все как у всех. Мама невесты возмуща-
лась за выброшенные на ветер деньги и была 
крайне недовольна работой тамады. Поэтому 
решила уйти из ресторана сразу после того, 
как проводила всех статусных гостей: пусть 
молодежь без них веселится. Так и сделала, 
взяв с собой цветы и подарки.

Дома, уставшая за день, выпила кофе, 
аккуратно сложила на большом столе в зале 
подарки, конверты с деньгами и устроилась 
в уютном кресле в ожидании дочки и зятя.

- Леш, а давай посчитаем, сколько денег 
нашим подарили! - предложила Татьяна 
Васильевна супругу и по-хозяйски начала 
открывать конверты с нарисованными голуб-
ками, обручальными кольцами и цветами, 
увлеченно пересчитывая содержимое.

- Вот это да! - вскрикнула она через 
несколько минут. - Совершенно пустой кон-
верт! Что за люди?! Может, родственники 
зятя или кто-то из молодежи?

Татьяна Васильевна была вне себя от возму-
щения. Муж оставался сдержанным и предложил 
ей не переходить на личности. Но когда она от-

крыла третий пустой конверт и взялась за сердце, 
тот побежал за корвалолом. Потом Алексей 
Вадимович успокоился и обратил внимание, что 
все пустые конверты были одинаковыми и очень 
яркими по сравнению с остальными.

Вернувшимся со свадьбы молодоженам 
родители ничего не сказали. Зачем портить 
свадебный вечер и ощущение праздника?

Утром Татьяна Васильевна вошла в ком-
нату к Маше и Денису, дрожащим голосом 
сначала извинилась за свое любопытство, а 
потом рассказала о пустых конвертах. Денис 
сразу заулыбался.

- А-а-а... Это, наверное, конверты тама-
ды, - сказал он.- Она мне их сунула в разгар 
вечера и шепнула: «Сюрприз. Буду гостей 
разыгрывать и выяснять, кто подарил пустой 
конверт. Положи их к остальным подаркам и 
перемешай». Вернулась за ними, когда вы 
уже уехали. Расстроилась...

- Ты подумай, она расстроилась! - заки-
пела Татьяна Васильевна. - Такую свадьбу 
решила испортить, опозорить своим дурац-
ким розыгрышем гостей! О таком сюрпризе 
мы с ней не договаривались...

- Сама же хотела больше креатива, - 
усмехнулся Алексей Вадимович.

Ирина КУПРИЯНОВА, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Как тамада клиентку удивила...
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Новый коронавирус заставил нас серьезнее 
относиться к вирусам. Пока еще нет вакцины, 
через месяц приступят к ее испытаниям,  
применять можно будет через год. А только 
простым гриппом  каждый год в мире заболевают 
до 5 миллионов человек, около 250 тысяч человек 
от него умирают.  Вдумайтесь в эти цифры. Меры 
принимать нужно сейчас.

Инфекции и вирусы весной атакуют сильнее. 
Организм в весенний период ослаблен и тратит 

много сил на адаптацию то к промозглости на улице, 
то к жарким душным помещениям с пониженной 
влажностью воздуха и плохой вентиляцией. По-
этому становится легкой добычей для вирусов и 
бактерий. Иммунной системе тяжело сдерживать 
огромное количество атак. В особо опасном поло-
жении находятся те, кто много времени проводит 
среди большого количества людей. Им как раз в 
первую очередь  и нужна защита.

От вирусных атак нужно защищаться. Можно 
это делать очень эффективно при помощи 

ионизатора воздуха. Поэтому ионизация воздуха 
применяется в медицине и в быту: в соляных 
комнатах, кабинетах физиотерапии,  соляриях,  на 
космических станциях.

Необходим ионизатор потому, что он вырабатыва-
ет ионы кислорода.  Их не видно, не слышно они 

не ощутимы. Когда они есть, то несут пользу всем - 
и человеку, и животным, и растениям. Это открыл 
российский ученый Александр Чижевский. В наших 
силах получать эту пользу всегда. 

Ионизатор удаляет из воздуха бактерии, вирусы, 
пыль и пыльцу. Он их «намагничивает» и осаж-

дает на пол, стол или экран монитора, откуда их 
легко удалить влажной салфеткой. Пока работает 
прибор, все вредные факторы постоянно удаляются 
из воздуха и не долетают до человека. Так работает 
ионная защита.  

Знаменитый изобретатель ионизатора 
А. Л. Чижевский провел многочисленные экс-

перименты по влиянию ионов кислорода на ми-
крофлору. При включении мощного ионизатора 
в течение нескольких минут наблюдалась почти 
абсолютная очистка воздуха от бактерий (та-
кие опыты проведены с культурами кишечной 
палочки, стафилококка, брюшной палочки и 
холерного вибриона). Воздействие ионов кисло-
рода на эти культуры микробов тормозило их 
рост на питательных средах на 50-80 %.

А также владелец ионизатора, кроме ионной защиты, 
получает еще и большой плюс - воздух в помещении 

становится близким к воздуху горного или морского курор-
та. Не выходя из дома можно «отдыхать» то у моря, то в 
горах. Этим воздухом можно обработать семена для луч-
шей всхожести и урожайности. И есть еще много полезных 
свойств, которые описать в одной заметке невозможно. 

Торопитесь,  в магазинах «Источник здоровья» в 
Оренбурге можно найти разные модели иони-

заторов воздуха «ЭкоЮнит»! Важно и то, что они 
вполне доступны по цене и работающему, и пенси-
онеру и могут стать красивым, а главное, полезным 
подарком к любому празднику!   

Очень хорошо, что к ближайшим праздникам 
на эти приборы установили скидку 15 %! 

Решайтесь! Акция продлится до 15 марта. 

 
 

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ» ПО АДРЕСАМ В ОРЕНБУРГЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ул. Пролетарская, 56, тел. 20-52-83; 
 ул. Пушкинская,  40, тел. 93-54-45; 
 ТК «Степной» (АТП), место № 64,

   пр. Дзержинского, 1а,  тел. 20-52-93; 
 ТК «Фермер базар», 

    ул. Салмышская, 51, тел. 23-25-83;

 ТК «Славянский»,  место № 65, 
    пр. Бр. Коростелевых, 1; 

 ТК «Три мартышки», продуктовый рынок, 
    пр. Гагарина, 48/3; 

 ТЦ «Дружба», ул. Дружбы, 16.

Для заказа прибора наложенным платежом почтой звоните по тел. (3532) 53-58-68.

НЕЛЬЗЯ БОЛЕТЬ

l,�/� ›�…?,…/! 
Примите самые искренние 

и теплые поздравления 
с Международным женским днем!

В этот замечательный весенний праздник 
мы стремимся выразить чувства 

безграничной любви, благодарности 
и восхищения самым любимым женщинам - 

матерям, женам, сестрам и дочерям! 
Именно вы, женщины, олицетворяете образ красоты, 

материнской заботы и мира. 
И именно от вас, от ваших житейской мудрости, чуткости 

и трудолюбия, от вашего умения сочетать терпение, 
ответственность с неповторимой женственностью 

и обаянием во многом зависят наши счастье и благополучие. 
Знайте, что все наши достижения, успехи и надежды - 

все для вас и ради вас, милые и любимые наши женщины!
Пусть сегодня и каждый день ваш будут наполнены 

цветами, улыбками и словами благодарности и признания. 
Здоровья вам, благополучия и праздничного настроения! 

Алексей Алексей КУЗЬМИНКУЗЬМИН, , 
депутат Оренбургского депутат Оренбургского 

городского Совета  городского Совета  
по избирательному округу № 19.по избирательному округу № 19.

ПРАЗДНИК

Есть такая профессия - 
Родину защищать!
Спортивный праздник, посвященный
Дню защитника Отечества, в нашем детском саду 
прошел отлично.

В зале встретились две команды: «Юные моряки» и 
«Юные десантники». Вместе с папами и дедушками 

маленькие воины достойно представили своих героиче-
ских предков. Зрители, болельщики и родители на этом 
мероприятии убедились, что народ России может спать 
спокойно. Безопасность государства в надежных руках. 
Пусть пока еще и в детских.

Членам жюри было очень сложно выбрать победите-
лей. Команды выступали на равных и ни в чем не усту-
пали друг другу. После долгих обсуждений победителями 
признаны обе. 

Мы благодарим руководителей и весь педагогический 
коллектив нашего учреждения за огромную любовь к детям 
и многогранное воспитание подрастающего поколения.

Родители воспитанников МДОАУ «Детский сад №1», 
с. Краснохолм.

ОПЫТ

С чего начинается Родина?

ТРАДИЦИИ

Зиму проводили, весну встретили

Я много лет прожила в городе, потом по 
стечению обстоятельств вернулась в 

родной Саракташ. Думала, что буду помо-
гать пожилой маме и стану домохозяйкой. 
Но оказалось, что без детских глаз и улыбок 
жить не могу. Только вернувшись работать в 
детский сад, поняла, как же я люблю детей 
и все, что с ними связано! 

Я часто рассказываю ребятам о родном 
поселке, о наших изюминках и достопри-
мечательностях. А помогают мне в этом 
родители. Недавно мы вместе с мамами и 
папами начали знакомить ребят с особенно-
стями разных профессий, представленных в 
Саракташе. Дети с гордостью рассказывают 
о своих родителях, приносят фотографии с 
мест их работы.

Папа Ирины - бурильщик. На снимке, 
который Ирина принесла в детский сад, 
запечатлен момент, когда бригада нашла 

нефть. Дети с любопытством рассматрива-
ли счастливые лица рабочих на фотографии 
и узнали, какую роль играет папа нашей 
воспитанницы в том, чтобы по поселку ез-
дили машины. 

Папа Влады - инспектор ДПС. Он следит 
за тем, чтобы водители и пешеходы соблю-
дали правила дорожного движения.

Среди родителей моих деток есть врачи 
и медсестры, бухгалтеры и продавцы, води-
тели и строители, учителя и портные, маши-
нисты и полицейские, газовики и энергетики. 
Все они работают, чтобы наш поселок стал 
лучше, а жизнь в нем - комфортнее.

Хорошо, когда люди любят свою роди-
ну. От такой любви они и сами становятся 
богаче и сильнее. Именно это я пытаюсь 
внушить своим воспитанникам.

В. Г. МАСАЕВА, воспитатель 
Саракташского детского сада № 10.

Фольклорные праздники в нашем детском 
саду проходят постоянно. Особенно 

нравится ребятишкам Масленица. 
Целую неделю мы знакомили детей с 

народными обычаями, играми, частушками. 
И ряженые у нас были, и шутки, и сорев-
нования! Дети с удовольствием повторяли 
потешки, прибаутки и частушки и преодоле-
вали различные козни и препятствия Бабы-

яги. Родители тоже не остались в стороне. 
Мамы и бабушки на всех блинов напекли! 

Весну-красну ребятишки встретили за-
кличками, потешками и песнями. Теперь 
с нетерпением ждем наступления тепла и 
пробуждения природы. 

О. Г. СЕМЕНОВА, А. А. ПЕТРЯКИНА, 
Т. А. ЗУБОВА, 

МДОАУ № 175 г. Оренбурга.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
 Расскажет все сама: что было, 

что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью,

 поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО
8-919-842-40-89 

90-19-17

Подтвержденное 
европейское качество

В

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
т. 8 (3532) 48-65-18
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  17 марта всего 

3900 р.    2400 р.

Желаем очарования и шарма, 
молодости в душе, любви 

и настоящего весеннего настроения!
Пусть Ваше обаяние будет 

безграничным, а судьба станет 
щедрой на роскошные подарки 

и комплименты!

ООО «Медицинский центр «Косметология № 1» 
г. Оренбурга поздравляет  женщин с 8 Марта!

Для вашей красоты и очарования - 
150  видов косметологических  услуг. 
Наши достоинства:  
опыт работы в области косметологии более 40 лет, 
бессрочная лицензия, удобный график.

Работаем в праздничные дни:  7 марта - с 8.00 до 16.00; 
8, 9 марта - выходной; 10 марта - с 8.00 до 20.00.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Ждем вас по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 4а, тел. (3532) 56-12-69.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ КЛИНИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

г. Тольятти, 
Лесопарковое ш., 22

8 (8482)  37-96-80
55-19-12, 97-99-05 

stavropol63.ru
0+

Скидка на общую магнитотерапию 
(магнитотурботрон) - 50 %!

(круглосуточно)

Высокое качество лечения, 
комфорт и ответственность!

1750 
рублей ПУТЕВКА 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 

До 15 мая 2020 г. 
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