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Ñïàñèáî âñåì, êòî âûáðàë ãàçåòóÑïàñèáî âñåì, êòî âûáðàë ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
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С добрым годом!С добрым годом!

Забронировать места на январь 
и февраль можно по тел. 44-54-56.

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!

Пансионат «Марсово поле» Пансионат «Марсово поле» 
приглашает оренбуржцев приглашает оренбуржцев 

отдохнуть, укрепить здоровье отдохнуть, укрепить здоровье 
и получить позитивные эмоции!и получить позитивные эмоции! 

К Вашим услугам К Вашим услугам 
1-2-местные комфортные номера, 1-2-местные комфортные номера, 

шестиразовое питание, шестиразовое питание, 
интересная развлекательная программа интересная развлекательная программа 

и множество приятных сюрпризов.и множество приятных сюрпризов.  

«ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - «ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - 
îòäûõ âûñøåé îòäûõ âûñøåé 

íîâîãîäíåé ïðîáû!íîâîãîäíåé ïðîáû!
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ЭКОЛОГИЯ

Урал пытаются 
спасать
В ближайшее время будет 

создана международная 
российско-казахстанская 
экспертная группа для 
исследований гидрологического 
режима трансграничной реки.  
Тема обмеления Урала остро 
стоит в экологической повестке 
уже несколько лет. Уровень воды 
в реке у Оренбурга в 2019 году 
достиг минимальных значений за 
последние полвека. В сентябре 
прошлого года у Оренбурга он 
составил 170 см, у Орска - 
157 см. Это на 109 и 171 см 
соответственно ниже средних 
многолетних значений.
Наблюдения на реке Урал в нашем 
регионе ведутся с 1957 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Энергетики 
следят за 
оборудованием
Специалисты 

«Оренбургэнерго» проводят 
плавки гололедно-изморозевых 
отложений на проводах линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ. 
Причиной образования наледи 
являются высокая влажность, 
туман и плюсовая температура 
воздуха. По наблюдениям 
сотрудников Медногорского 
района электросетей, в районе 
Саринского плато диаметр 
льда на проводах в новогодние 
каникулы достигал 15 мм. 
В филиале «Оренбургэнерго» 
разработаны и действуют 
465 технологических карт 
плавки гололеда на проводах 
ЛЭП. Во время подготовки 
электрических сетей к работе 
в осенне-зимний период 
документы актуализируются, 
а оборудование подстанций, 
которое может быть 
задействовано в схеме плавки 
гололеда, проходит тщательную 
проверку. Осенью проводятся 
пробные плавки и тренировки 
персонала. 

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Матери грозит 
тюрьма
В отношении жительницы 

Саракташского района 
возбуждено уголовное дело за 
неисполнение родительских 
обязанностей. 
Женщина воспитывает двух 
сыновей пяти и семи лет, состоит 
на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних с апреля 
2016 года. К ответственности 
привлекается не в первый раз. Она 
уже лишена родительских прав в 
отношении троих старших детей. 
Нерадивая мамаша систематически 
выпивает, месяцами не появляется 
дома. Из-за отсутствия должного 
внимания и ухода здоровье детей 
находится в запущенном состоянии. 
У мальчиков диагностирована 
задержка психоречевого развития. 
За разгульную жизнь женщине грозит 
лишение свободы на срок до трех 
лет.

Задержана… икра
В новогоднюю ночь 

из Оренбуржья на территорию 
Казахстана контрабандисты 
пытались вывезти более двух тонн 
красной икры. 
Нарушители были задержаны 
в районе пункта пропуска 
«Сагарчин» Акбулакского 
района. Нелегальный товар без 
сопроводительных документов 
и маркировки пограничники 
обнаружили в кузове автомобиля. 
Деликатес изъят и направлен на 
утилизацию. Грузоперевозчик 
привлечен к административной 
ответственности.

Смерть на путях
Житель Орска попал под 

колеса поезда на железной 
дороге между поселками Никель и 
Круторожино. 
Следователи выяснили, что 
мужчина прогуливался по путям и на 
сигналы приближающегося поезда 
не реагировал. Машинист сорвал 
стоп-кран, но даже экстренное 
торможение не помогло избежать 
наезда на человека. От полученных 
травм потерпевший скончался. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Как жителям Оренбурга уменьшить платеж 
по кредиту или вернуть переплату процентов?
Немногие знают, что в России есть законный способ 
уменьшить платежи по кредитам до 50 % или 
полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ. 
Бесплатные консультации пройдут 
20, 21, 22 и 23 января.
Окажем содействие в семейных, 
жилищных, потребительских 
и трудовых спорах.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.

Регион теперь 
с единичкой

УСПЕХ

Воспитатели блеснули талантами

СПОРТ

Оренбуржец - на мировой лыжне
Спортсмен из Соль-Илецка 
принимает участие 
в III зимних юношеских 
Олимпийских играх. 
17-летний Илья Трегубов 
защищает честь сборной 
команды России в лыжных 
гонках. 

Наш земляк готовится выступить в 
Швейцарии в трех дисциплинах. 

18 января Илья Трегубов поборется 
за медали в гонке по пересеченной 
местности на три раунда. 19 января 
он станет участником индивидуаль-
ного спринта на 1,5 км также на три 

раунда. 21 января спортсмену пред-
стоит выдержать классическую гонку 
на дистанции 10 км. 

Илья Трегубов получил право 
выступать на зимней юношеской 
Олимпиаде - 2020 на Всероссий-
ских соревнованиях по лыжным 
гонкам в декабре 2019 года. Тогда 
он завоевал серебро на спринте и 
лишь чуть-чуть недотянул до тройки 
призеров в классической гонке на 
10 км. Всего в зимних юношеских 
Олимпийских играх 2020 года 
участвует 1 791 спортсмен из 79 
стран мира. Атлеты в возрасте от 

14 до 18 лет разыграют 81 комплект 
медалей в 16 разных дисциплинах.

Елена АКИНЯЕВА.

Оренбургские педагоги 
стали призерами 
VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России».

Наш регион на престижном про-
фессиональном состязании 

представляли семь человек. Все 
они заслужили это право по итогам 
регионального этапа. 

Лучшие результаты в финале 
показали воспитатель детского 

сада № 154 г. Оренбурга Олеся 
Кобзева и воспитатель детского 
сада № 45 г. Оренбурга Светлана 
Удовенко. Они обе удостоены ди-
пломов III степени в номинациях 
«Молодые профессионалы» и 
«Верность профессии».

В 2019 году конкурс проходил 
по семи номинациям. Всего уча-
стие в нем приняли 2 690 человек 
в разных регионах страны. Фина-

листами стали 480 участников, 
победителями - 25. 

Ежегодно конкурс «Воспита-
тели России» проводится с целью 
выявления, поддержки и распро-
странения инновационного опыта 
работы воспитателей, педагогиче-
ских работников и руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций.

Марина ПЕТРЕНКО.

Одним из первых облада-
телей госномера нового 
образца в РЭО ГИБДД МУ 

МВД России «Оренбургское» стал 
житель хутора Чулошникова Орен-
бургского района Урынбай  Салиев. 
Буквально на днях мужчина купил 
автомобиль. Приехал ставить его 
на учет. О номерах с комбинацией 
156 ничего не знал. 

- Неожиданно, конечно. Но 
против дополнительной цифры 
на госномере я ничего не имею. 
Наоборот, мне кажется, солиднее 
как-то теперь знак выглядит, - при-
знается Урынбай Салиев. 

Впервые информация о появ-
лении в Оренбуржье госномеров 
с трехзначной комбинацией цифр 
появилась летом 2019 года. 

- Конечно, нам было известно, 
что возможных вариантов сочетания 
цифр с кодом региона 56 остается 
все меньше. Но назвать точную 
дату, когда они закончатся, никто 
не мог. Все комбинации иссякли 
8 января. Номера с кодом 156 
были к этому моменту готовы, -

объясняет заместитель начальника 
РЭО ГИБДД МУ МВД России «Орен-
бургское» Александр Винников.

К моменту сдачи газеты в пе-
чать получателями номеров нового 
формата в Оренбургской области 
стали около 200 автовладельцев. 
Никакого сбоя в работе регистра-
ционных отделов ГИБДД в связи 
с добавлением «единички» нет. 
Ажиотажа и очередей - тоже. Все 
подразделения работают в штат-
ном режиме.

Напомним, что коды регионов 
России указываются на регистра-
ционных номерах автомобилей 
с 1993 года. Изначально все они 
были двузначные. Первые трех-
значные комбинации появились в 
2002 году. Тогда «единичку» к коду 
добавили в Москве, затем в Санкт-
Петербурге. Постепенно к ним 
присоединились Нижегородская, 
Ростовская, Саратовская, Челя-
бинская и Самарская области.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â Îðåíáóðæüå íà÷àëè âûäàâàòü àâòîìîáèëüíûå Â Îðåíáóðæüå íà÷àëè âûäàâàòü àâòîìîáèëüíûå 
íîìåðà ñ òðåõçíà÷íîé êîìáèíàöèåé öèôð 156 íîìåðà ñ òðåõçíà÷íîé êîìáèíàöèåé öèôð 156 
âìåñòî ïðèâû÷íîãî íîìåðà ðåãèîíà - 56.âìåñòî ïðèâû÷íîãî íîìåðà ðåãèîíà - 56.

Ïîÿâëåíèå òðåõçíà÷íîãî êîäà ðåãèîíà íà ãîñíîìåðàõ îðåíáóðãñêèõ Ïîÿâëåíèå òðåõçíà÷íîãî êîäà ðåãèîíà íà ãîñíîìåðàõ îðåíáóðãñêèõ 
àâòîìîáèëèñòîâ íå ñìóùàåò. Íîìåðà ñ äâóçíà÷íûì êîäîì îñòàþòñÿ àâòîìîáèëèñòîâ íå ñìóùàåò. Íîìåðà ñ äâóçíà÷íûì êîäîì îñòàþòñÿ 
äåéñòâèòåëüíûìè.äåéñòâèòåëüíûìè.
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Ирина БАЙМАГАМБЕТОВА, 
пенсионерка, п. Красночабанский 
Домбаровского района:
- Зачет - оптимальная оценка для 
предметов, при освоении которых 
важны не только старание и 
знания, но еще и способности. 
Это избавит учителей, особенно 
педагогов начальных классов в 
сельских школах, от того, чтобы 
ставить по музыке, изо и физ-
культуре пятерки без разбору. 
Но дети должны точно знать, в 
каком случае ставится зачет или 
незачет.

Татьяна ПОПЕНОВА, учитель 
физкультуры, п. Юный 
Оренбургского района:
- Отметки лучше, чем зачет. При 
их отсутствии у детей исчезнет 
стремление повышать свои ре-
зультаты. А ведь спорту уделяет-
ся сейчас особое внимание. Да, 
не всем детям дано стать музы-
кантами или спортсменами, но 
мы видим, как ребенок старается, 
ведем с ним индивидуальную 
работу, оцениваем не только 
выполнение нормативов, но и 
знание теории.

Татьяна БУРЯШКИНА, 
пенсионерка, с. Илек:
- Введение системы «зачет/
незачет» поддерживаю. Не у 
всех есть способности к музыке 
и рисованию. А по физкультуре 
у многих детей спецгруппа по 
состоянию здоровья, к ним - осо-
бые требования. Получается, за 
одинаковый результат одному 
ставят пять, другому - три. У внуч-
ки-отличницы в первой четверти 
по физкультуре вышла четверка. 
Не получился прыжок в длину с 
места. Вся семья переживала!

Айжана ЖАМБАКОВА, учитель 
математики, г. Оренбург:
- Я за нововведение и как класс-
ный руководитель, и как роди-
тель. Не все дети могут рисо-
вать, петь или быстро бегать. В 
прошлом году я индивидуально 
работала с шестиклассницей-
отличницей, у которой по физ-
культуре стояла тройка. Ни учи-
тель, ни директор школы не мог-
ли ничем помочь, как родители 
ни старались. И за своего сына 
мне будет обидно, если у него 
в аттестате будет тройка по изо.

Вячеслав БЕЛЯКОВ, 
студент, г. Орск:
- К изменениям в системе 
оценивания отношусь положи-
тельно. Учителя физкультуры 
не будут требовать выпол-
нения нормативов, которые 
не всем по силам. У меня по 
музыке и рисованию были 
пятерки, а по физкультуре - 
четыре. Это не очень радо-
вало. Для получения зачета 
должно быть достаточно про-
сто посещать уроки.

Зинаида КОЛТАКОВА, ученица 
8 класса, с. Кардаилово 
Илекского района:
- Появление зачетов выручит 
многих ребят, которым трудно 
получить хорошие отметки по 
изо, музыке или физкультуре. 
Тем, кто старается, учителя де-
лают поблажки. У меня по всем 
предметам пятерки, я занимаюсь 
в кружке «Золотая кисть», хожу 
на легкую атлетику, пою в хоре.  
Но не каждому такие занятия 
интересны и необходимы.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Нужна ли в школьных аттестатах новая оценка?
Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала об изменениях в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. Теперь в аттестате 
об основном общем или среднем общем образовании руководство школы имеет право вместо отметки ставить зачет по таким предметам, 
как изо, физкультура и музыка. Своим мнением о нововведении поделились жители Оренбуржья.

Сначала в ледяную купель ныряли 
лишь отчаянные смельчаки, позже 
их примеру стали следовать десят-
ки, а потом и сотни людей. Сейчас 
в Оренбурге в крещенскую ночь 
купаются более 20 тысяч горожан.

- Для того чтобы приобщиться 
к святыне, достаточно прийти на 

службу в церковь, попросить у Го-
спода благословения на предсто-
ящий год и набрать воду для того, 
чтобы окропить свое жилище и до-
машних животных, - объясняет по-
мощник управляющего епархией, 
иерей Вадим Татусь. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Экстрим под маской религии 
Îðåíáóðæüå ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíèêó Êðåùåíèÿ. Â õðàìàõ ïðîâåðÿþòñÿ ñèñòåìû 
ïîäà÷è îñâÿùåííîé âîäû. Íà âîäîåìàõ ñîîðóæàþòñÿ êóïåëè. Ýêñòðåííûå 
ñëóæáû ãîòîâÿòñÿ ê êðóãëîñóòî÷íîìó äåæóðñòâó. È òîëüêî ñàìè âåðóþùèå 
ïàññèâíû. Íåñìîòðÿ íè íà êàêèå ïðèçûâû è ðåêîìåíäàöèè, çà êîíñóëüòàöèÿìè 
ê âðà÷àì îáðàùàþòñÿ ëèøü åäèíèöû.

К участку терапевта Ольги Кра-
мар во взрослой поликлинике 
№ 2 больницы им. Пирогова 

прикреплены 1 700 человек. В записи 
на прием нет свободных окошек. Но 
ни один пациент не задает вопро-
сов о наличии противопоказаний к 
купанию в ледяной воде. 

- Я работаю уже 24 года. И за 
это время никто ни разу не пришел 
спросить, можно ли ему нырять в 
ледяную воду, - говорит доктор.

А вот с последствиями экстре-
мального обряда терапевтам прихо-
дится сталкиваться ежегодно. Сину-
ситы, пневмонии и другие простудные 
заболевания - это самые безобидные 
диагнозы, которые выставляются лю-
бителям окунуться в прорубь.

- Ледяная вода - огромный стресс 
для организма. При резком погруже-
нии происходит спазм капилляров. 
Кровоток перераспределяется, кровь 
уходит во внутренние органы. У 
людей, имеющих проблемы с сосу-
дами, может даже инсульт случиться, 
особенно при погружении в воду с 
головой. Для тех, кто страдает стено-
кардией, омовение в студеной купели 
без специальной подготовки чревато 
инфарктом, - объясняют врачи.

Категорически запрещено ны-
рять в прорубь людям с психиче-
скими заболеваниями, эпилепсией, 
беременным женщинам, детям до 
двух лет, диабетикам, астматикам, 
лицам, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Подготовиться к зимнему ку-
панию за несколько дней невоз-
можно. Этот процесс занимает 
не менее трех месяцев и состоит 
из нескольких этапов. Начинать 
нужно с обтирания холодной во-
дой, потом можно попробовать 
обливаться, затем - частично по-
гружаться в холодную воду… 

- Организм нужно тренировать. 
Разовые процедуры ни к чему хо-
рошему не приводят, даже с верой 
в исцеление, - уверены терапевты.

Священники также не привет-
ствуют массовых купаний в про-
руби и заявляют, что эта традиция 
никакого отношения к религии не 
имеет. Мода окунаться в прорубь 
появилась в начале 2000-х годов. 

Ãëàâíóþ êóïåëü â Îðåíáóðãå ñîîðóæàþò íà ðåêå Óðàë â ãðàíèöàõ 
íàáåðåæíîé. Íà áëàãîóñòðîéñòâî ìåñòà êóïàíèÿ áóäåò çàòðà÷åíî 
áîëåå 900 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

ЗДОРОВЬЕ

Травмпункты переполнены
Ледяной дождь и частая смена отрицательных и положительных температур превратили 
тротуары и тропинки в Оренбурге в настоящий каток. Но скользить по поверхности без вреда 
для здоровья умеют далеко не все. Результат - огромные очереди к травматологам. 

Особенно много оренбурж-
цев пострадало от гололе-

да в праздничные и выходные 
дни. 

- Я не удержал равновесие, 
когда с дочкой на утренник спе-
шил. До машины буквально два 
метра оставалось. Перелома нет, 
но кость треснула. Теперь не то 
что бегать, даже ходить толком не 
могу, - рассказывает оренбуржец 
Сергей Комаров. 

В очереди к врачу Сергей провел 
более трех часов. Похожая история 
и у пенсионерки Любови Митиной. В 
травмпункт ее привез сын. Женщина 
сообщила, что не заметила лед, при-
порошенный снегом. Когда падала, 
почувствовала, что в левой ноге 
что-то хрустнуло. Передвигаться без 
посторонней помощи пострадавшая 
пока не может. 

Таких пациентов в травмпунк-
тах десятки. Одни самостоятель-

но добираются, других бригады 
скорой привозят. С 1 по 14 января 
включительно во все отделения 
оренбургской городской больницы 
№ 4 обратились 1 896 человек. 102 
пациента было госпитализирова-
но, проведено более 80 операций. 
Основные патологии - переломы 
лучевых костей и лодыжек. По-
жилые люди чаще всего ломают 
шейку бедра. 

Ирина ФООС. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Солдат нашелся
Житель села Алексеевка Переволоцкого района Николай 
Фендриков, пропавший три месяца назад в Чебаркуле, 
вернулся к месту службы. 

Парень служил на контрактной основе. Он исчез из части в 
свой законный выходной. Поиски длились долго, но не дали 

результата.
Теперь выяснилось, что солдат на такси добрался до города Сочи 

и все это время находился там. 
Разобраться в ситуации предстоит военной прокуратуре. 

Если будет установлено, что побег стал следствием стечения 
тяжелых обстоятельств, парень может избежать наказания. В 
противном случае за самовольное оставление части контрак-
тнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Любознательная и смышле-
ная, Катя мечтала занимать-
ся наукой с детства. 

- Мне не было и пяти лет, когда 
я спросила маму, что значит быть 
ученым. Она ответила: «Это очень 
сложно». А я сказала, что буду 
ученым, - вспоминает Екатерина 
Ройба. - Мечтала, чтобы мне по-
дарили микроскоп, представляла, 
как выглядят растения и насеко-
мые под большим увеличением. 
Часами рассматривала картинки в 
большой и красивой энциклопедии 
по биологии, читала про животных, 
про то, как открывали вакцины и 
антибиотики... 

Родители-музыканты любили 
свою дочку и старались, несмотря 
на скромный семейный бюджет, 
развивать ее во всех направлени-
ях. Девочка семь лет занималась 
балетом, спортивным плаванием 
и вокалом, играла на пианино и 
училась театральному мастерству, 
а по субботам ходила в лицей 
информационных технологий на 
лекции по физике и программиро-
ванию. Из школьных предметов ей 
больше всего нравилась биология, 
особенно задачи про хромосомы. 
Даже самые сложные Катя решала 
в уме. Поэтому при поступлении в 
вуз выбрала отделение микробио-
логии на химико-биологическом 
факультете ОГУ. В надежде, что 
эта специальность откроет путь 
к генной инженерии. Так оно и 
случилось. 

По предложению директора 
Японского информационного 
центра ОГУ Людмилы Докашенко 

энергичная и целеустремленная 
выпускница, уже работавшая на 
кафедре физики, приняла участие 
в обменной программе прави-
тельства Японии. Конкурс был 
высоким - порядка 10 человек на 
место. После собеседования в по-
сольстве Екатерине предложили 
стать исследователем в любом 
вузе Японии по любой специаль-
ности на срок от одного месяца 
до трех лет.

- Я попала в очень авторитет-
ный научный коллектив, который 
специализируется на изучении 
аномалий деления клеток после 
радиации и на создании клеточ-
ных линий, которые не отличаются 
от клеток людей с генетическими 
заболеваниями, - рассказывает 
Екатерина Ройба. - Мы работали 
с раковыми клетками, облучали 
их, смотрели, какие генетические 
механизмы нарушаются и почему 
клетка не делится нормально. Было 
тяжело. Я тогда очень устала, даже 
заболела. Долго лечилась, но не 
прекращала работать ни на минуту.

После стажировки в Японии 
Екатерина полтора года работала 
по специальности в Хабаровском 
НИИ, в лаборатории вирусных 
гепатитов и СПИДа. Вернуться 
в Японию в 2013 году заставило 
письмо от коллег из Страны вос-
ходящего солнца: «Мы помним, как 
тебе было интересно учиться у нас. 
Не хочешь ли приехать еще? Мы 
не выкинули твои тапочки, они еще 
здесь, на входе в лабораторию».

- В Японии при входе в поме-
щение снимают уличную обувь, - 

поясняет Екатерина. - Перед лабо-
раториями всегда стоят тапочки в 
ряд. Когда человек уходит, место 
его тапочек занимает сменная 
обувь нового сотрудника. Мои та-
почки, помню, были ужасные, очень 
грязные: я забывала их снимать и 
ходила в них по улице иногда. Было 
неудобно, что тапки вот так два года 
там простояли. И их не выкинули... 
Сомневалась долго: страшно было 
уезжать из России на четыре года, 
переживала за сдачу экзамена, 
за жизнь в чужой стране. Но дома 
особых перспектив не было, а в 
Японии я могла получить профес-
сию генного инженера - исполнить 
детскую мечту. Мама поддержала, 
и я поступила в японский универ-
ситет.

Екатерина Ройба оказалась 
в группе начинающих ученых из 
многих стран мира, включая Япо-
нию, Англию, Францию, Вьетнам, 
Бразилию, Африку и США. Они 
обучались экстренной медицин-
ской помощи пострадавшим в 
результате облучения, методам 
его измерения, предсказанию ми-
грации радиации в разных средах, 
работе с людьми для координиро-
вания срочной эвакуации больших 
населенных пунктов, способам 
предотвращения паники. 

- Мы посещали разрушенную 
цунами Фукусиму и ядерные заводы 
рядом с Токио, смотрели устройство 
и типы реакторов, - рассказывает  
Екатерина. - Были на заводе, где 
разрабатывают персональные до-
зиметры. Один раз нам позволили 
спуститься в специальных скафан-

Оренбурженка 
«приручает» радиацию     

Âûïóñêíèöà ÎÃÓ Åêàòåðèíà Ðîéáà èçâåñòíà â ó÷åíîì ìèðå ñâîèìè 
èññëåäîâàíèÿìè ïîñëåäñòâèé çåìëåòðÿñåíèÿ íà Ôóêóñèìå è äèññåðòàöèåé 
ïî ïðîáëåìàì ðåïàðàöèè ïîâðåæäåííîé ðàäèàöèåé êëåòêè â Óíèâåðñèòåòå 
Õèðîñèìû. Ñåé÷àñ äåâóøêà çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé íîâûõ ìåòîäîâ 
ýêñïðåññ-áèîäîçèìåòðèè â Íüþ-Éîðêå. 

драх очень глубоко под землю к ре-
актору. Мы учили друг друга нашим 
родным языкам, произношению и 
культуре. Все очень подружились, 
но политику в разговорах никогда 
не затрагивали.

Екатерина работала над дис-
сертацией под руководством про-
фессора Матсууры в лаборатории 
Института радиационной биологии 
и медицины Университета Хироси-
мы. Институт открыли сразу после 
взрыва ядерной бомбы, которая 
стерла Хиросиму с лица земли 
во время Второй мировой войны. 
Главный вопрос, на который мо-
лодой ученый из России пыталась 
ответить в своей научной работе: 
почему клетки разных людей по-
разному реагируют на одинаковую 
дозу облучения?  

На последнем курсе Екатерина 
Ройба отправилась в Институт 
радиационной безопасности в 
Париже, в лабораторию Мишеля 
Бургиньона. Ей было важно про-
верить гипотезу французского 
исследователя, который предпо-
лагал, что на индивидуальную 
радиочувствительность влияют 
не только изменения в структуре 
белка, но и его пространственное 
положение в клетке. 

После защиты диссертации в 
2017 году Катя стала специалистом 
в области молекулярно-генетиче-
ских механизмов, лежащих в ос-
нове репарации повреждений ДНК, 
внесения точечных мутаций в гены 

радиочувствительности, создания 
линий стволовых клеток для изуче-
ния аномалий клеточного цикла, 
а также в области радиационной 
цитогенетики и анализа хромосом. 

Российско-японского ученого 
приняли на работу в Колумбийский 
университет в Нью-Йорке, в Центр 
изучения радиации при Департа-
менте радиационной онкологии. 

- Мы занимаемся разработкой 
новых методов экспресс-биодози-
метрии на случай взрыва бомбы 
или террористического акта в боль-
шом городе, - делится Екатерина. - 
Сейчас у меня нет научного руко-
водителя, я полностью отвечаю за 
эксперименты, их продуктивность 
и отчетность. В нашей группе трое 
русских, так что регулярно разгова-
риваю на родном языке.

Английский оренбурженка тоже 
активно совершенствует. Она 
научилась быстро писать статьи 
и отчеты на английском, делать 
презентации. Планирует стать 
лектором в университете. 

В свободное время Екатерина 
путешествует. Недавно плавала с 
акулами в открытом море и забра-
лась на вулкан. Мечтает увидеть 
пустыню и побывать на Тибете. А 
еще - увидеть северное сияние и 
черный пляж в Исландии, вступить 
в клуб скалолазания и научиться 
погружаться с аквалангом, чтобы 
исследовать самые необычные 
уголки нашей планеты.

Елена ОВИНОВА.

Åêàòåðèíà Ðîéáà Åêàòåðèíà Ðîéáà 
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïðèçíàåòñÿ, ÷òî 
â ëþáîì óãîëêå ïëàíåòû â ëþáîì óãîëêå ïëàíåòû 
âñïîìèíàåò ðîäíîé ÎÃÓ, âñïîìèíàåò ðîäíîé ÎÃÓ, 
ïðåïîäàâàòåëåé, äðóçåé ïðåïîäàâàòåëåé, äðóçåé 
è ñîñåäåé ïî îáùåæèòèþ. è ñîñåäåé ïî îáùåæèòèþ. 

Жительница Ясного Римма Матвеева стала победителем первого регионального 
интернет-конкурса «Таланты 55+». Римма Накиповна создает… венецианские маски.

УСПЕХ

Старшее поколение удивляет своими талантами

Победительнице 57 лет. Она 
работает в АО «Оренбургские 

минералы» медсестрой предрей-
совых осмотров. Несколько лет 
назад Римма Матвеева тяжело за-
болела, и врачи порекомендовали 
развивать мелкую моторику. Она 
начала шить, вязать, даже рисовать 
пробовала, а потом неожиданно 
для себя увлеклась декоративным 
искусством. И стала мастером по 
изготовлению интерьерных панно 
и цветочных топиариев. Венециан-
ские маски занимают особое место 
в творчестве Риммы Накиповны. 

Свое первое изделие она вспо-
минает с улыбкой. Три года назад 

сын Никита попросил ее сде-
лать маску на новогодний вечер. 
Женщина принялась за работу с 
удовольствием. Сама осталась ре-
зультатом не особенно довольна, 
а знакомым маска понравилась. 
Римма сделала еще одну, потом 
еще… Всего она создала уже 
более 250 венецианских масок. 
Большую часть раздарила дру-
зьям. Себе оставила около десятка 
самых любимых.

- Работаю ночью на кухне, пока 
все спят. Когда болеешь, творче-
ство помогает вернуть интерес 
к жизни, делает счастливее, - 
признается Римма Накиповна. 

Гипс, пластилин, акриловые 
краски и другие материалы ма-
стерица приобретает в местных 
магазинах, а специальные красоч-
ные перья заказывает в Интернете. 
Удовольствие это недешевое. 
Каждая маска обходится почти в 
3 000 рублей. 

За работы Риммы Накиповны го-
лосовали муж, сын-девятиклассник, 
коллеги, друзья. Целых два месяца 
поклонники творчества Риммы Мат-
веевой следили за голосованием, 
подтягивали количество голосов, 
чтобы оставаться в лидерах. И 
дружно радовались победе! 

Ирина ФООС.

Ðèììà Íàêèïîâíà íàáðàëà Ðèììà Íàêèïîâíà íàáðàëà 
563 ãîëîñà, âñåãî íà 24 ïîçèöèè 563 ãîëîñà, âñåãî íà 24 ïîçèöèè 
îïåðåäèâ Ãàëèíó Ìåäâåäåâó èç îïåðåäèâ Ãàëèíó Ìåäâåäåâó èç 
ñåëà Òóãóñòåìèð Òþëüãàíñêîãî ñåëà Òóãóñòåìèð Òþëüãàíñêîãî 
ðàéîíà ñ åå âûðàçèòåëüíûìè ðàéîíà ñ åå âûðàçèòåëüíûìè 
ñòèõàìè è çàæèãàòåëüíûìè ñòèõàìè è çàæèãàòåëüíûìè 
òàíöàìè.òàíöàìè.
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Идея создать газету для женщин 
возникла у ведущего журна-
листа «Южного Урала» Раисы 
Фоминой в начале 90-х. Раиса 
Ефремовна работала в обще-
ственно-политическом отделе и 
в какой-то момент поняла, что 
от политики устала не только 
она, но и читатели. Ей захоте-
лось предложить оренбуржцам 
другую прессу: добрую, теплую, 
домашнюю и душевную. По-
явилась потребность писать 
не о партийных разборках, не 
о глобальных экономических 
реформах и их последствиях, а о 
воспитании детей, об отношени-
ях мужчины и женщины, о созда-
нии семейного уюта и секретах 
рукоделия. Очень долго Раиса 
Фомина ни с кем не делилась 
своими мыслями, просто тести-
ровала их на коллегах и друзьях, 
случайно задавая вопросы о 
том, насколько интересно им 
читать о ваучерах и борьбе за 
власть и хочется ли получать из 
газет другую информацию.

- Однажды о-о-очень высо-
кий чиновник пригласил меня на 
встречу с Ельциным. Мы летели 
в Свердловск на самолете и 
сидели рядом. Государственный 
деятель расспрашивал меня 
о том, почему я так нещадно 
критикую Ельцина и его полити-
ческий курс. Сначала я отвечала 
на вопросы и поддерживала бе-
седу на заданную тему, а потом 
перевела разговор… на вишне-
вое варенье. Мой собеседник 
оживился, у него загорелись 
глаза, и даже выражение лица 
изменилось, стало живым и 
человеческим. В тот момент я 
окончательно поняла, что даже 
чиновникам высочайшего ранга 
рецепты вишневого варенья 
интересны и ближе, чем по-
литика, - рассказывает Раиса 
Ефремовна.

После такого эксперимента 
она начала искать деньги на 
издание газеты. Снова действо-
вала очень осторожно, боялась 
раскрыться раньше времени и 
навлечь на себя гнев началь-
ства на основном месте работы, 
волновалась, что идею украдут 
и воспользуются ею конкуренты. 

Газеты тогда в стране и в 
Оренбургской области откры-
вались одна за другой. Озву-
чить свою главную задачу - 
найти средства на запуск

нового  информационного 
п р о е к т а  -  Р а и с а 
Ефремовна не реша-
лась даже мужу. А в 
ответ на ее полушутли-
вую фразу «Хочу писать 
и читать бабскую газе-
ту!» окружающие только 
улыбались. От Фоминой 
отмахивались чиновники 
и депутаты, банкиры и 
промышленники. 

- Какая бабская газета?! - 
удивлялись они. - Денег на 
выплату зарплат не хватает, 
детей в школах и садиках 
кормить не на что, пенсии 
по несколько месяцев задер-
живают. До газеты ли в такой 
ситуации? Кому она нужна?

Оказалось, нужна. Именно 
газета. И именно такая, о ко-
торой мечтала Раиса Фомина.

Вместе с талантливым и не-
угомонным журналистом в это 
поверила Александра Георгиевна 
Иванова. В 90-е годы она занима-
ла пост заместителя главы адми-
нистрации Оренбургской области 
по социальным вопросам. И как 
никто другой знала, насколько 
важно вовремя сказать то самое 
единственное слово, которое 
успокоит митингующих учителей 
и заставит вернуться на рабочие 
места объявивших голодовку вра-
чей. «Сударыня» должна была 
говорить именно такие слова, 
вернуть людей с улиц и площадей 
в семью, помочь взглянуть друг на 
друга иными глазами, осознать 
личную ответственность за то, 
какими вырастут дети. Новая 
областная газета должна была 
стать некой объединяющей, сози-
дательной силой. И она ею стала. 
Может быть, не в полном объеме, 
не настолько, насколько хотелось 
бы ее создателям, но стала.

- Пирогов не пеку, но «Суда-
рыне» выжить помогу, - сказала 
тогда, в далеком 1994 году, 
Александра Иванова.

И слово свое сдержала. 
30 декабря 1994 года предпри-
ятие «Редакция газеты «Орен-
бургская сударыня» было за-
регистрировано. 

Удивительно, но его первым 
руководителем стал… мужчина. 
Супруг Раисы Ефремовны, тоже 
журналист с именем - Ильдус 
Зайнутдинович Мансуров, был 
организатором в самом хорошем 
смысле этого слова. Много лет он 

проработал в обкоме комсомола, 
знал, как найти общий язык с 
оппонентами, какие аргументы 
действуют на высоких началь-
ников, что интересно и понятно 
обычным людям, проживающим 
в разных уголках бескрайнего 
Оренбуржья. И за «Сударыню» 
Ильдус Зайнутдинович взялся 
со свойственным ему энтузиаз-
мом. И все усилия приложил, 
чтобы решить оргвопросы по 
регистрации до конца года и на-
чать новый год уже с подготовки 
первого номера, а не с беготни по 
кабинетам. Между тем Раиса Фо-
мина продолжала добросовестно 
работать в «Южном Урале». И ее 
руководитель не подозревал о 
том, что считанные дни остались 
до выхода в свет конкурента с 
необычным названием «Орен-
бургская сударыня». 

- Название появилось практи-
чески одновременно с мыслями 
о газете для женщин. Словом 
«сударыня» мне хотелось вер-
нуть оренбурженок в XIX век, 
когда женщине поклонялись, 

посвящали стихи и целовали 
руки. В юности я зачитывалась 
романами Тургенева, была очаро-
вана его героинями, удивительно 
светлыми и высоконравственны-
ми, в рюшах и кружевах. Именно 
такими представляла себе су-
дарынь и мечтала, чтобы в на-
шем веке женщина из безликой 
«гражданки» снова превратилась 
в красивую и поэтичную «судары-
ню», - объясняет Раиса Фомина.

И снова она не ошиблась. 
Сама Раиса Ефремовна на семь 
лет работы в редакции даже  
имени собственного «лишилась». 
Ее все называли исключительно 
«сударыня». И сейчас, услышав 
от журналистов или других со-
трудников редакции традиционное 
приветствие «Здравствуйте, я 
оренбургская сударыня»,  расплы-
ваются в улыбках самые суровые 
чиновники и начальники. И даже 
погоны с золотыми звездами не 
мешают мужчинам улыбнуться в 
ответ и произнести: «Приветствую 
вас, сударыня!»

Светлана СТУКАЛОВА.

ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ ВМЕСТЕ!
21 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà èñïîëíèòñÿ ðîâíî 25 ëåò ñî äíÿ âûõîäà ïåðâîãî, ïðîáíîãî íîìåðà îáëàñòíîé 

ãàçåòû «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ». Ïðåäëàãàåì âàì, äîðîãèå íàøè äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè, âñïîìíèòü 
îñíîâíûå âåõè òàêîãî äëèííîãî è ñòîëü êîðîòêîãî ïóòè «Îðåíáóðãñêîé ñóäàðûíè» è âìåñòå îòìåòèòü 

ýòîò îñîáåííûé, þáèëåéíûé ãîä íîâûìè èíòåðåñíûìè èäåÿìè, óâëåêàòåëüíûìè ïðîåêòàìè è ìûñëÿìè! 

«В добрый путь, 
сударыни!»

Александр ЗЕЛЕНЦОВ, 
учредитель ООО «Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня»:

- Наша компания вошла в состав учреди-
телей предприятия, издающего областную 
газету, в 2002 году. Это был непростой пе-
риод в развитии проекта. Вопрос «Закрыть 
или сохранить?» стоял остро. Закрывать 
издание, имеющее на тот момент более 
20 тысяч читателей, было абсурдно и 
нелогично. И мы приняли решение поддер-
жать газету. Она рождалась и завоевывала 
аудиторию на моих глазах. В годы создания 
«Сударыни» я работал первым заместите-
лем главы администрации Оренбургской 
области Владимира Елагина. Хорошо пом-
ню аргументы, которые приводила нам с 
Владимиром Васильевичем Александра 
Георгиевна Иванова, как доказывала, что 
женская газета необходима обществу. Все 
они звучали в голове в момент принятия 
решения о вхождении в состав учредите-
лей. С того времени прошло почти 20 лет. 
И каждый год мы убеждаемся, что сделали 
тогда все правильно, сохранив газету. 
Она не теряет популярности. Ее любят 
и читают целыми семьями. «Сударыню» 
ждала с нетерпением моя мама, читала 
сестра, сейчас из рук в руки передают 
женщины, работающие в нашей большой 
компании. 

Этот номер газеты - первый в 2020 
году. Он готовится к выпуску в канун 
старого Нового года и Дня российской 
печати. Пусть это очередное «случайное» 
совпадение будет в пользу «Оренбургской 
сударыни»! Искренне желаю коллективу 
редакции и читателям не терять связи 
друг с другом ни в новом году, ни в новом 
25-летии! Пусть «Сударыня» приносит в 
дома оренбуржцев самые добрые вести! И 
как там говорила Александра Георгиевна 
Иванова про то, что пирогов не печет, 
но газете выжить поможет?.. Я лично 
тоже пирогов не пеку, но наша компания и 
пироги печет на «Экокухне», и жилые дома 
строит в Оренбурге, и детей воспитыва-
ет в «Центре образования на Марсовом 
поле», и спорт развивает, и о здоровье 
старшего поколения заботится. Хлопот 
на самом деле хватает. Но и интереса 
к созидательным проектам, к которым 
в полной мере относится «Оренбургская 
сударыня», тоже достаточно. А значит, в 
добрый путь, «Сударыня»! Мира, добра и 
света вам, сударыни!

Ïî çàäóìêå Ðàèñû Åôðåìîâíû Ôîìèíîé, ïåðâûé ëîãîòèï ãàçåòû 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» äîëæåí áûë ïåðåíåñòè ÷èòàòåëÿ â XIX âåê - 
âåê ïîêëîíåíèÿ æåíùèíå. Òóðãåíåâñêàÿ áàðûøíÿ â ïåðâîé áóêâå 
íàçâàíèÿ - ñèìâîë îñîáîãî âíèìàíèÿ è ïî÷òåíèÿ ê æåíùèíå.

От замысла - до воплощения

Приглашаем откликнуться всех читателей газеты «Оренбургская сударыня», 
кто считает 21 февраля 1995 года важной для себя датой. Это может быть любое значимое событие: 

день рождения или день свадьбы, день устройства на работу или день выхода на пенсию... 
Т. 8-922-538-21-87, е-mail:  orsud@yandex.ru.
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Родословная по всем правилам
Â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Í. Ê. Êðóïñêîé ñîçäàí 
êëóá äëÿ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ãåíåàëîãèåé. 
Âñòðå÷è â êëóáå ïîìîãàþò îðåíáóðæöàì óçíàòü 
èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, íàéòè èíôîðìàöèþ î ñóäüáå 
ðåïðåññèðîâàííûõ ðîäñòâåííèêîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ îñîáåííîñòÿìè ðàáîòû â àðõèâàõ. 

Юрию Цветкову 74 года. 
Своими корнями мужчина 
интересуется давно, но 

пока работал юристом, составлять 
генеалогическое древо было неког-
да. Выйдя на заслуженный отдых, 
Юрий Федорович все свободное 
время посвятил поиску информации 
о своих предках. На сегодняшний 
день родственники по линии отца 
известны ему до девятого колена. 
Ниточка распутана до 1750 года!

- Все дети любят рассматри-
вать старые фотографии. Расспра-
шивают, кто на них изображен. По 
сути, это и есть зачатки интереса 
к родословной. С годами этот ин-
терес угасает. А когда старшее по-
коление уходит, человек начинает 
сожалеть о том, что не расспросил 
бабушек и дедушек о своих корнях, - 
рассуждает Юрий Цветков. 

Он попросил свою маму запи-
сать биографию и воспоминания о 
родственниках, когда ей было уже 
больше 70 лет. Эти записи теперь 
бережно хранит. А вот о семье 
отца знал очень мало. Только 
в процессе составления генеа-
логического древа выяснилось, 
что у отца было девять братьев 
и сестер. Дед работал желез-
нодорожником еще при царе. В 
архиве даже документы нашлись, 
написанные рукой предка. 

АЗБУКА ДЛЯ НОВИЧКОВ
Клуб «Создай свою родословную» 
в феврале отметит свою первую 
годовщину. Сотрудники отдела 
краеведения областной библио-
теки имеют достаточно опыта и 
знаний, чтобы рассказать людям, 
с чего начинать изучение родо-

словной, как грамотно работать с 
архивными документами. Специ-
алисты обучают исследователей 
методам поиска информации, 
подсказывают источники, которые 
могут пригодиться.

- Генеалогические поиски в по-
следние годы стали практически 
массовым явлением. Люди все 
чаще и серьезнее интересуются 
историей своей семьи. Однако 
большинство из них плохо пред-
ставляют себе, где и как можно 
получить нужные сведения. Рас-
спрашивают родителей, бабушек и 

дедушек… Но чем глубже копают, 
тем меньше ответов получают. 
И не догадываются, что ценная 
информация может содержаться 
в метрических книгах, в других 
документах, - рассказывает заве-
дующая сектором обслуживания 
отдела краеведения Екатерина 
Косцова. 

Екатерина Николаевна 16 лет 
проработала в областном архиве. 
И о том, что факты далекого про-
шлого невероятно интересны и при 
этом доступны всем желающим, 
она знает не понаслышке. 

ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ОТКРЫТЫ
Объединения людей, увлеченных 
генеалогией, сегодня действуют 
во многих библиотеках страны. 
Они называются по-разному, но 
цель их деятельности одинакова - 
помочь людям составить свою 
родословную.

В библиотеке им. Н. К. Круп-
ской встречи проводятся один 
раз в месяц. Обычно по средам в 
18.00. Следующее заседание за-
планировано на 22 января. Вход 
свободный.

Ирина ФООС.

Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó â êëóá «Ñîçäàé ñâîþ ðîäîñëîâíóþ» ïðèøëè áîëåå Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó â êëóá «Ñîçäàé ñâîþ ðîäîñëîâíóþ» ïðèøëè áîëåå 
30 ÷åëîâåê. Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ ñòàëè ïîñòîÿííûìè ÷ëåíàìè êëóáà. 30 ÷åëîâåê. Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ ñòàëè ïîñòîÿííûìè ÷ëåíàìè êëóáà. 

ОТКРЫТЫЙ МИР

Для памяти границ не существует

ИНИЦИАТИВА

Женщины без дела не сидят
Клуб «Берегиня» действует на базе КЦСОН в Акбулакском 
районе уже шесть лет. И с каждым годом желающих 
его посещать все больше. 

Костяк клуба - женщины в возрасте 60+, которые когда-то работали 
учителями, врачами, культработниками. Они и после выхода на 

заслуженный отдых ведут активный образ жизни, принимают участие 
в различных мероприятиях, имеют интересные увлечения.

- Наши женщины очень талантливы. И стихи пишут, и песни поют, 
и паутинки вяжут, и из глины лепят. В клубе они раскрываются, с 
удовольствием участвуют в различных конкурсах, обсуждают самые 
актуальные проблемы, обмениваются полезными советами и ре-
цептами. А некоторые просто пообщаться приходят. Это тоже важно 
для людей, - рассказывает заведующая отделением социального 
обслуживания населения Наталья Басенко. 

Клуб «Берегиня» дружит с районной библиотекой. Тематические 
вечера и литературные гостиные, организованные сотрудниками 
библиотеки, проходят в клубе по-особенному душевно и искренне. 

Сейчас «Берегиню» регулярно посещают около 20 человек. Все 
они деятельны, бодры и стараются быть полезными обществу. Не-
давно на базе клуба начал действовать проект «Серебряное волонтер-
ство». Активисты навещают одиноких пожилых граждан, утративших 
способность к самообслуживанию, поздравляют их с праздниками, 
оказывают посильную помощь.

Маргарита КУБЕНКО.

Ãëàâíàÿ öåëü êëóáà «Áåðåãèíÿ» - îðãàíèçîâàòü äîñóã äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
è ïîìî÷ü ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ðåàëèçîâàòü èìåþùèåñÿ ó íèõ 
ïîòåíöèàë, ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû.

СЛАВНАЯ БИОГРАФИЯ
Василий Рощепкин родился 
1 марта 1922 года в селе Плеша-
ново Александровского района (в 
1965 году село переименовано 
в Рощепкино). После окончания 
восьми классов школы поступил 
на учебу в Бугурусланский сель-
скохозяйственный техникум, 
параллельно занимался в аэро-
клубе. В 1940 году был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию. В 1941 году окончил Чка-
ловскую военную авиационную 
школу пилотов. В мае 1942 года 
попал на фронт. К январю 1944 
года старший лейтенант Васи-
лий Рощепкин уже командовал 
эскадрильей 61-го штурмового 
авиаполка 291-й штурмовой авиа-
дивизии 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта. К тому 
времени наш земляк совершил 
124 боевых вылета.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 
года за мужество и героизм, про-
явленные при нанесении штур-
мовых ударов по врагу, Василий 
Рощепкин был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. 

30 октября 1944 года его 
самолет был сбит на террито-
рии Югославии. Герой похоронен 
недалеко от сербского города 
Сремска-Митровица.

В Александровском районе готовятся 
к съемкам документального фильма о Герое 
Советского Союза Василии Рощепкине. 
Его судьбой заинтересовались сербские 
тележурналисты. Они намерены побывать 
на родине героя в ближайшее время. 

Одним из инициаторов проекта является житель села 
Кутучево Александровского района Максут Аги-

шев. В настоящее время он работает в Сербии на стро-
ительстве газопровода «Северный поток - 2». По прось-
бе односельчан 8 мая 2019 года Максут Габбасович 

отыскал в Сербии могилу земляка-героя и возложил 
цветы к его памятнику. 

- Я был приятно удивлен отношением сербов к могилам 
наших солдат. Все захоронения ухоженные и аккуратные. 
В День Победы на кладбище проводились торжественные 
мероприятия с участием официальных лиц из России, 
Белоруссии и Сербии. Сотни местных жителей пришли 
почтить память героев, сложивших головы в годы Великой 
Отечественной войны, - рассказывает Максут Агишев. 

Сербские журналисты узнали о том, что он земляк 
героя Рощепкина, и пригласили его на мероприятие, 
посвященное освобождению Югославии от фашистских 
захватчиков. Оно состоялось в ноябре. На мероприятии 
Максут Агишев познакомился с 92-летним сербским 
партизаном. Он своими глазами видел воздушный бой, 
в котором погиб Василий Рощепкин. Ветеран помнит, 
что в тот день был туман, советские летчики получили 
задачу любой ценой задержать фашистов. Штурмовик 
Рощепкина начал бомбить врага одним из первых и 
был сбит немецким мессершмиттом. Партизан и сейчас 
может показать место, куда упал советский самолет. 

Перед отъездом в отпуск в конце ноября Максуту 
Агишеву стало известно, что сербские телевизион-
щики намерены снять фильм о Василии Рощепкине 
на его родине. Одобрение в посольстве на выезд 
делегации в Оренбуржье уже получено. 

Администрация Александровского района готова 
помочь иностранцам в работе. Принять участие в 
съемках киноленты о жизни и подвиге героя намерены 
и его родственники. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ìàêñóò Àãèøåâ ãîðäèòñÿ ñâîåé Ìàêñóò Àãèøåâ ãîðäèòñÿ ñâîåé 
ïðè÷àñòíîñòüþ ê óâåêîâå÷èâàíèþ ïðè÷àñòíîñòüþ ê óâåêîâå÷èâàíèþ 
ïàìÿòè çåìëÿêà-ãåðîÿ. ïàìÿòè çåìëÿêà-ãåðîÿ. 
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ПОДДЕРЖАТ ЛУЧШИХ
Прием документов на участие 
в программе «Земский учитель» 
продлится до 15 апреля. 
К началу мая конкурсная 
комиссия каждому кандидату 
выставит баллы, на основе 
которых будет составлен 
рейтинг. Свободные вакансии 
будут предложены победителям 
отбора. До середины июля они 
смогут познакомиться 
с будущим местом работы 
и заключить трехсторонний 
договор. 
Выплаты учителям-
миллионникам будут произве-
дены с сентября по декабрь. 

- Насколько актуальна проблема 
дефицита педагогических 
кадров для Оренбуржья? 

- Старение педагогических 
к адров и  отсутствие моло-
дежи в  школах  отмечается 
повсеместно. Оренбуржье не 
исключение. В школах нашего 
региона более 30 % учителей 
химии, физики, технологии и 
физкультуры старше 55 лет. Не-
обходимость обеспечить приток 
молодых специалистов в систе-
му образования очевидна. В на-
стоящее время в Оренбургской 
области имеется 40 вакансий. 
В сельских школах не хватает 
учителей иностранного языка, 
математики, физики, химии, 
технологии. Полный перечень 
можно посмотреть на офици-
альном сайте регионального 
Центра развития образования 
и на федеральном сайте про-
граммы «Земский учитель». 

- Какие требования предъ-
являются к участникам про-
граммы?

- Для получения финансовой 
помощи от государства необ-
ходимо иметь педагогическое 
образование. Возраст заявителя 
не должен превышать 55 лет. Не 
будут рассматриваться заявки 
претендентов, желающих пере-
ехать из одного села в другое. Мы 
ориентированы не на миграцию 
кадров, а на замещение вакансий, 
долгое время остающихся неза-
нятыми. Программа «Земский учи-
тель» должна привлечь педагогов, 
которые когда-то ушли из системы 
образования. У них появился шанс 
вернуться в школы. 

- Педагог может самостоя-
тельно выбрать населенный 
пункт, в который готов поехать 
работать?

- Может. Но только из того 
списка, который утвержден при-
казом Министерства образования 
Оренбургской области. В 2020 
году в этот список включены 
19 муниципалитетов, в том числе 
Адамовский, Александровский, 
Асекеевский, Бугурусланский, 

Бузулукский, Домбаровский, Квар-
кенский, Красногвардейский, Кур-
манаевский и другие районы.

- Каковы обязанности участ-
ника программы? 

- Получатели выплаты в разме-
ре одного миллиона рублей долж-
ны отработать в сельской школе из 
утвержденного перечня не менее 
пяти лет с нагрузкой не менее 18 
часов в неделю. Если трудовой 
договор по инициативе работника 
расторгается, то средства при-
дется вернуть в бюджет. В случае 
декретного отпуска срок отработки 
автоматически продлевается. 

- В нашем регионе уже есть 
желающие стать земскими учи-
телями?  

- В первый рабочий день ново-
го года в министерство образова-
ния за разъяснениями по поводу 
участия в программе обратились 
17 человек. Пятеро из них приш-
ли на очную консультацию. Это 
свидетельствует об интересе к 
программе.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Кто поедет 
в сельскую школу?

Â Îðåíáóðæüå ñòàðòîâàëà çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ íà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììå «Çåìñêèé ó÷èòåëü». Êîãî æäóò â ñåëüñêèõ øêîëàõ è ÷åì ïîääåðæàò 
ïåäàãîãîâ-ïåðåñåëåíöåâ? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ïàõîìîâ.

Àëåêñåé Ïàõîìîâ: «Â ýòîì ãîäó 
íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Çåìñêèé 
ó÷èòåëü» â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
áóäåò íàïðàâëåíî 34 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ýòî, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîçâîëèò çàêðûòü 34 âàêàíñèè». 

технику для расчистки площадки 
около собственного магазина и 
пельменного цеха, заготовил строи-
тельный материал для ограждения 
ледового корта, купил насосную 
станцию и провел водопровод для 
залива катка. Такое благоустройство 
обошлось Виктору Николаевичу 
почти в 60 тысяч рублей. Примерно 
столько же добавили единомышлен-
ники - семьи Свидовских, Мещани-
новых и Войкиных. Не остались в 
стороне и другие сельчане. Каждый 
помогал чем мог. Администрация вы-
делила средства на освещение катка 
в вечернее время. Теперь площадка 
размером 20х40 метров доступна 
посетителям круглые сутки. 

- К сожалению, проката конь-
ков у нас нет. Большинство семей, 
конечно, уже приобрели своим 
детям коньки. Но есть и те, кто 
пока еще только мечтает прока-
титься, - вздыхает инициативный 
предприниматель. 

Для таких ребятишек рядом с 
ледовым кортом горка построена. 
Эти два объекта стали настоящи-
ми центрами притяжения для ре-
бятишек, которых в селе около 250 
сейчас насчитывается. Взрослое 
население тоже с удовольствием 
катается на коньках. 

Марина СЕНЧЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каток - на радость детям и взрослым
Житель села Елшанка Первая Бузулукского района Виктор Рыпаков подарил землякам 
на Новый год ледовую площадку.

Виктор Николаевич сам воспи-
тывает пятерых детей и не по-

наслышке знает, как много значит 
для ребятни каток.

- Раньше многие, и я в том 
числе, возили детей в Бузулук на 
коньках кататься. Но не у каждого 

родителя такая возможность есть. 
Да и ездить за 15 километров 
далековато. Вот я и решил внести 
свой вклад в сохранение здоровья 
и физическое развитие девчонок и 
мальчишек, - рассказывает Виктор 
Рыпаков.

Идея залить каток у местного 
предпринимателя появилась в конце 
прошлой зимы. Но тогда принимать-
ся за дело было уже поздно. А в этом 
году мужчина начал готовиться к 
предстоящему сезону заранее. Осе-
нью за свой счет нанял специальную 

Îòêðûòèå êàòêà â Åëøàíêå Ïåðâîé ñòàëî íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì. Ïîñëå ðàçðåçàíèÿ ñèìâîëè÷åñêîé êðàñíîé 
ëåíòî÷êè äëÿ äåòâîðû áûë íàêðûò ñòîë ñ ëèìîíàäîì, ìàíäàðèíàìè è æàðåíûìè ñîñèñêàìè. Êóëüìèíàöèåé 
ñòàë íàñòîÿùèé ñàëþò.

АКЦИЯ

Медики помогают 
ветеранам
Бойцы студенческого отряда «36,6» 

оказывают адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. С 7 по 12 января ребята 
работали в поселке Домбаровском. 
Студенты не только помогли участникам 
войны и труженикам тыла расчистить 
от снега дворы, но и провели 
познавательно-развлекательное 
мероприятие для школьников, а также 
посетили стационар Домбаровской 
районной больницы.
Акция «Медицинский десант» проводится 
в рамках Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант РСО». Она 
направлена на укрепление общественного 
здоровья сельского населения, пропаганду 
ЗОЖ, профилактику социально-негативных 
факторов, патриотическое воспитание, 
организацию профориентационной 
и воспитательной работы среди 
обучающихся в образовательных 
и профессиональных организациях.
Участие во Всероссийской 
патриотической акции «Снежный 
десант РСО» принимают более 
700 человек из 11 регионов России. 

КОММУНАЛКА

Энергетики 
изменили систему 
оплаты
В 2020 году жителям Оренбурга, 

Орска и Медногорска предстоит 
рассчитываться за тепло по-новому. 
Вместо равных платежей на 
протяжении 12 месяцев собственники 
квартир будут ежемесячно оплачивать 
услугу только в отопительный период. 
В марте и в октябре теплоснабжающая 
организация произведет перерасчет 
стоимости обогрева помещений. 
Уже весной 2020 года жителям 
придет «тринадцатая» квитанция. 
Теплоэнергетики надеются, что из-за 
теплой зимы сумма в платежке будет 
минусовой. Последнюю квитанцию по 
старой схеме расчета оренбуржцам 
вручат осенью. 
Подобный способ расчета стоимости 
тепла действует во многих 
городах страны. Он позволяет 
коммунальщикам быстрее находить 
недостатки в системе теплоснабжения, 
так как о высоком перерасходе 
тепловой энергии будет известно по 
итогам каждого месяца.

КУЛЬТУРА

Великое 
творчество - 
для оренбуржцев
В выставочном зале областного 

музея изобразительных искусств 
работает выставка графики «Шедевры 
мастеров Парижской школы». 
В коллекции представлены работы 
более 30 художников. Среди них 
Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри 
Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, 
Кес ван Донген, Михаил Шемякин. 
Передвижку организовала Санкт-
Петербургская галерея современного 
искусства «PS Gallery». 
Посмотрев картины, можно получить 
представление об основных вехах 
графического творчества XX века. 
Все произведения подлинные. 
Многие из них ранее выставлялись в 
Эрмитаже. Экспозиция будет работать 
до 23 февраля. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Жизнь со всеми удобствами
Необычно начался у меня наступивший год. Столкнулись мнениями 

с соседкой - немолодой уже женщиной. Активная и умная, она, 
разбушевавшись, пыталась выяснить, отчего мир так несовершенен. 
Почему люди глухи к ее добрым пожеланиям, предложениям помощи 
и советам? Она, видите ли, от всего своего большого сердца кому-то 
что-то объясняет, кого-то с кем-то сводит - в общем, всем помогает. А 
ее в очередной раз деликатно послали на фиг, посоветовав впредь 
не лезть не в свое дело. Несчастная «мать Тереза» почти рыдала… 

Мой ответ остановил поток ее слов и слез. Но я так и не догада-
лась, поняла она меня или обиделась на мои слова… А в словах-то 
моих ничего особенного и не было. Я просто привела соседке не-
сколько примеров из жизни. С комментариями, соответственно.

Вот пример первый. У моей знакомой три сына. Старшему - 
29 лет, среднему - 21 год, младшему - 16. Воспитывает она их одна - 
муж погиб в аварии. Сыночки эти уже давно дяденьки. Но ни старший, 
почти 30-летний, ни тем более средний не собираются жениться или 
хотя бы отделиться от мамы. При этом оба не переставая жалуют-
ся, что мать их контролирует, проверяет и подавляет. Женщина же 
сыновей кормит, коммуналку платит, на карманные расходы мальчи-
кам дает... Поэтому-то им и не хочется «вырастать» и брать на себя 
ответственность не только за кого-то, но даже и за свои действия. 
Удобно, не правда ли, списывать собственную недееспособность на 
нежелание оставить маму?! Маме тоже нравится плакаться и рас-
сказывать ужасы своего трудного материнства. Этим она вызывает 
восхищение у родственников и знакомых. 

Вот и мне частенько «поет», как растила своих мальчиков: «На 
двух работах работала, но белье всегда кипятила и носочки с тру-
сиками гладила»… Вот теперь и переживает за сыночков! И очень 
удивляется всегда, почему я не восхищаюсь ее мужеством и не со-
чувствую. А чего сочувствовать?! Я-то понимаю, что сложившаяся 
жизненная ситуация всех в этой семье устраивает.

Второй пример «удобства» под прикрытием блага для всех у меня 
тоже уже 16 лет перед глазами. 

Наш знакомый живет на две семьи. Говорит, что ждет, пока дочка 
окончит школу. «Жены» знают о существовании друг друга. Каждого 
героя этого любовного треугольника есть кому пожалеть, вылив 
на двух других ушат негодования. И ни наш знакомый бабник, ни 
его жена, ни любовница и пальцем не пробуют пошевелить, чтобы 
что-либо изменить. Законной супруге нужны статус полной семьи, 
зарплата мужа, помощь его родителей и пьедестал, на который она 
сама себя, несчастную, возвела, и стенает там, обвиняя мужа в пре-
дательстве. Любовнице тоже неплохо перепадает. Она довольна и 
тоже собирает «соболезнования» своей нелегкой участи. А мужик и 
вовсе в шоколаде! Две бабы вокруг него вьются и угождают всячески. 
Нет, он кается, конечно, публично, обеих женщин умоляет простить 
его и клянется, что любит их одинаково, но вещи в чемоданы ни разу 
не упаковал… 

Народ столетия назад придумал хорошую поговорку: «Рыба ищет, 
где глубже, а человек - где лучше». Для каждого главное в жизни - 
выживание. И выживать большинство представителей вида «гомо 
сапиенс» предпочитают там, где легче и комфортнее, где удобнее, 
в общем.

И та категория, которая взвалила на себя миссию обвинять, карать 
и советовать, тоже сама выбрала для себя эту стезю. И ей тоже это 
удобно. Ведь когда других идиотами считаешь, формируется ощуще-
ние собственного превосходства над всеми... 

Понятна логика? Удобно жаловаться на работу и говорить, что тебя 
используют. Но при этом не пытаться трудоустроиться в другом месте. 
Удобно уйти на больничный и таким образом не решать какие-либо 
серьезные вопросы. Удобно всю работу выполнять самому, потому 
что тогда все под контролем. 

А еще удобнее быть тем, кого несправедливо обидели, чем взять 
ответственность на себя за свои ошибки. 

Аскет, живущий на воде и хлебе; экстремал, прыгающий с парашю-
том с высотки; пенсионер, проигрывающий в лотерею всю пенсию... 
У этих людей все ХОРОШО! Их образ жизни и устроенный мир вокруг - 
удобны и комфортны для них. 

Галина ШИРОНИНА.

АКЦИЯ

Заплыв с елкой

Каждый, кто стремится помочь «неблагополучным» гражданам, сталкивается с мощным сопротивлени-ем. Почему? Да потому, что, вмешиваясь в чужую жизнь, он ее обесценивает, подвергает критике. Если коротко, то не следует лезть со своим уставом в чужой монастырь. Те, кому становится некомфортно и неудобно в своей роли, нахо-дят выход без советчиков. Потому что просто хотят выжить!

Орские моржи приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Закаленная Россия - 
здоровая Россия». 

В новогодние каникулы десятки 
людей от Камчатки до Калинин-

града купались в океанах, морях, 
озерах и реках. Орчане решили не 
отставать. Они превратили купание 
в настоящее шоу: украсили себя 
новогодними атрибутами, принесли 

с собой на берег елку, окунались 
в ледяную воду с флагом своего 
клуба. А после заплыва устроили 
чаепитие на своей базе.

- Орский клуб моржей - старей-
ший в России. Благодаря руководи-
телю Василию Нечепоренко и его 
единомышленникам организация 
постоянно пополняется. Отрадно, 
что дело основателя орской школы 
закаливания Алексея Захаровича 

Бартиша продолжается, - отмечает 
председатель городского спортко-
митета Сергей Ротмистров. 

Открытие очередного сезона 
зимнего купания в Орске состо-
ялось 15 декабря. Мероприятие 
стало настоящим праздником для 
всех любителей закаливания. В 
нем приняли участие воспитанники 
Орского детского дома.

Инга ПРОХОРОВА.

Чистоту наводит 
«Зеленый патруль»

Каждую вторую субботу 
месяца волонтеры устраи-
вают акции около ТЦ «Се-

вер». Расставляют специальные 
мешки для сбора стеклянной, 
пластиковой и алюминиевой 
посуды. Внимание горожан при-
влекают яркими плакатами, 
форменными куртками и гром-
кими кричалками. Только в ре-
зультате последней акции на-
кануне Нового года активисты 
собрали 18 мешков стекла, 
6 мешков пластиковых бутылок, 
13 мешков другого пластика, 
1 огромный мешок жестяных ба-
нок и 1 мешок алюминия. 

Инициатор создания волон-
терского движения «Зеленый 
патруль» - 30-летняя жительница 
Бузулука Инна Бреусова. Однажды 
ее 10-летняя дочь вышла на улицу 
с мешком и начала собирать му-
сор. К ней примкнули другие под-
ростки. Получаса хватило ребятам, 
чтобы навести порядок на одной из 
улиц в частном секторе. 

- Этот случай заставил меня 
задуматься о том, что состояние 
окружающей среды зависит только 
от нас самих. Если каждый человек 
соберет мусор вокруг себя, то на 
всей планете будет чисто, - рас-
суждает Инна Бреусова. 

Поначалу Инна выходила на 
субботники на улицы города и вы-
езжала на берега рек в одиночку. 
Время от времени ей помогали 
друзья, иногда и незнакомые люди 
присоединялись. Летом прошлого 
года с помощью куратора проекта 
«Том Сойер Фест» Анны Мельнико-
вой удалось создать крепкий костяк 
из 10 человек. Большинство из них - 
женщины в возрасте от 30 до 40 лет, 
имеющие подрастающих детей.

- Раньше мы с супругом и де-
вятилетней дочкой Настей втроем 
выезжали на известную в Бузулуке 
«Гору любви», которую посещают 
практически все молодожены. 
И каждый раз возвращались с 
местной достопримечательности 
с мешками бутылок, стаканчиков, 

салфеток и другого мусора. Когда 
узнали, что в городе есть наши 
единомышленники, решили объ-
единить усилия, - рассказывает 
35-летняя Татьяна Дружинина.

На протяжении лета и осени 
добровольцы каждую субботу при-
водили в порядок берега Бузулука, 
Домашки и Самары, убирая и 
утилизируя отходы, которые остав-
ляли безответственные туристы. 

- Когда наступает отчаяние, я 
вспоминаю супружескую пару из 
Питера, которая на протяжении 
25 лет приходит на один и тот же 
пляж и убирает мусор на глазах у от-
дыхающих. Первые три года супруги 
собирали по пять мешков мусора 
за один раз. Потом отходы стали 
вмещаться в три мешка, а теперь и 
один мешок не всегда набирается. 
Настойчивые волонтеры все-таки 
приучили земляков к порядку. Зна-
чит, и у нас получится, - мечтает 
бузулучанка Инна Бреусова.

Команда «Зеленого патруля» 
тратит на уборку по два-три часа 
в неделю. Но и этого достаточно 
для того, чтобы мир вокруг них 
стал чище. За летние и осенние 
месяцы мусором наполнено более 
700 огромных мешков. Все они 
вывезены на специально обору-
дованный полигон. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà àêòèâèñòû «Çåëåíîãî ïàòðóëÿ» îòïðàâèëè íà ïåðåðàáîòêó áîëåå òîííû ñòåêëà Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà àêòèâèñòû «Çåëåíîãî ïàòðóëÿ» îòïðàâèëè íà ïåðåðàáîòêó áîëåå òîííû ñòåêëà 
è 50 ìåøêîâ ïëàñòèêà. è 50 ìåøêîâ ïëàñòèêà. 

Çà ïîðÿäêîì â Áóçóëóêå ñëåäÿò âîëîíòåðû. Ëåòîì 
ãðóïïà äîáðîâîëüöåâ î÷èùàåò îò ìóñîðà áåðåãà 
ðåê è íàâîäèò ïîðÿäîê â ìåñòàõ ìàññîâûõ ãóëÿíèé. 
Çèìîé «Çåëåíûé ïàòðóëü» ñîáèðàåò ïî ãîðîäñêèì 
óëèöàì áóòûëêè è äðóãóþ òàðó è îòïðàâëÿåò 
íà ïåðåðàáîòêó.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.00, 03.00 Новости.
12.10, 17.00, 00.40, 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 «Ученица 

Мессинга». (16+)

23.30 «На самом деле». (16+)

04.10 «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 «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «Сваты». (12+) 

Профилактика.
12.00 Автоспорт. 

«Рождественская гонка 
чемпионов - 2020». (0+)

13.00 «Дакар-2020. Итоги». (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

14.20, 17.00, 21.00 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.00 Смешанные 
единоборства. 
Итоги 2019. (16+)

16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! 
17.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Дания. 

20.00 Все на футбол! 
Евро 2020.

20.40 «Евро 2020. Главное». (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 

00.00 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
Спал. 

03.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Плей-офф. (0+)

04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. (0+)

05.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Бавария». (0+)

05.15 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00 Сегодня.
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00, 10.00 Сегодня.
10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 00.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность». (16+)

19.00, 23.50 Сегодня.
21.00 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+)

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

00.00 «Поздняков». (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+) 

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

05.20 Т/с «Тайны города 
Эн». (16+) 

07.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

07.05 Д/с «Неизвестная». 
07.35 Красивая планета. 
07.55 Х/ф «Высокая награда».
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь моя - опера. 

Ирина Богачева». 
12.15 Красивая планета. 
12.30, 18.45, 00.35 Власть 

факта. 
13.15 «Линия жизни». 
14.15 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
17.35 Д/ф «Роман в камне». 
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического 
оркестра. 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Х/ф «8 1/2». 
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини».
23.50 «Кинескоп».
01.15 «Жизнь моя - опера. 

Ирина Богачева».
02.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов». 
ОТР

01.45 Концерт памяти Юрия 
Визбора. (12+)

02.50 Х/ф «Подкидыш». (0+)

04.05 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

05.50, 09.45, 14.40 
«Медосмотр». (12+)

06.00 «Служу Отчизне». (12+)

06.30, 12.35, 17.35 Д/ф «Тайны 
разведки. Спасение от 
крови». (12+)

07.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

07.15 «Большая наука». (12+)

07.45 «Живое русское слово». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00 «Календарь». (12+)

09.30 «Среда обитания». (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00 Новости.

10.15 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

11.50 «Большая страна: 
люди». (12+)

12.05 Д/ф «Лето Господне». (12+)

13.10 Д/ф «Битва за Север. 
Арктический шельф». (12+)

14.00 «Календарь». (12+)

14.30 «Среда обитания». (12+)

15.15 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

17.05 «Служу Отчизне». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

22.10, 23.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

00.05 «Большая наука». (12+)

00.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

Профилактика.
13.00 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Женщина 
в беде». (12+)

22.35 «Допустимый ущерб». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.55 «Мой герой. Даниил 
Давыдов». (12+)

03.35 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)

04.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови». (16+)

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 «112». (16+)

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 19.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная 
история». (16+)

00.30 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда». (16+)

04.10 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
03.00 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 Общее дело. 
Возрождение храмов 
Севера. (0+)

03.45 Вся Россия. (0+)

04.00, 04.30, 05.00, 12.00, 12.30 
Монастырская кухня. (0+)

05.30 Главное. (0+)

07.00 М/ф.
08.00 Русский обед. (0+)

09.00 Д/ф «Иоанн 
Креститель». (0+)

09.30 Д/ф «Крещение 
Господне». (0+)

10.00 До самой сути. (0+)

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

13.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)

14.10, 15.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (0+)

17.00 Завет. (0+)

18.00, 00.50 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

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

20.30 Прямая линия жизни. (0+)

21.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)

22.45 День Патриарха. (0+)

23.00 До самой сути. (0+)

23.55 Завет. (0+)

02.10 «Щипков». (0+)

02.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима». (12+) 

10.15 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+) 

12.20 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
14.20 Т/с «Папик». (16+) 
20.20 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+) 
23.05 Х/ф «Профессионал». (16+) 
01.25 «Кино в деталях». (18+)

02.20 Х/ф «Селфи». (16+) 
04.05 Т/с «Копи царя 

Соломона». (12+) 
05.30 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 05.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Папа напрокат». (16+) 
19.00 Т/с «Выбирая судьбу». (16+) 
23.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)

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

05.25 «Порча». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 20 января20 января
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+)

17.30 Т/с «Слепая». 
18.30, 19.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Наемник». (16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 «Большие 

чувства». (16+)

05.20, 03.00 Магаззино. (16+)

06.10, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)

08.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

10.00 «Орел и решка». (16+)

17.00, 22.00 «Орел и решка. 
Ивлеева vs 
Бедняков». (16+)

21.00 Дикари. (16+)

23.00 Селфи-детектив. (16+)

01.00 Пятница news. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

07.50 «Полезная покупка». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.45 «Не факт!». (6+)

09.15, 12.05 Т/с «Трасса». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «Смерш. 

Легенда для 
предателя». (16+)

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Признать 
виновным». (12+)

01.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

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

04.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (0+)

МИР
Профилактика.
12.05 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)

19.00 Новости.
19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.30 «Всемирные игры 
разума». (0+)

22.10, 00.00 Т/с «Участковый». (12+)

23.45 Новости.
00.30 «Мировые леди». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

01.50 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.20 «Отпуск без путевки». (16+)

03.10 Elton John: The Million 
Dollar Piano. (16+)

05.00 «Вкус по карману». (16+)

05.25 «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».
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Идиократия». (16+) 
02.45 Х/ф «Пустоголовые». (16+) 
04.10 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

Ученики Кардаиловской школы Илекского 
района организовали и провели День добра 
в Оренбургской области. 

Участниками различных мероприятий стали все ребята, 
с 1-го по 11-й класс.
Выставка плакатов «Добро - это просто», акции 

«Почта добра» и «Я ценю/люблю тебя», трансляция 
мультфильмов и видеороликов на тему противостояния 
добра и зла, эстафета хорошего настроения «Будь ярче!» 
и многие другие проекты не оставили равнодушными ни 
детей, ни взрослых. Все они были направлены на фор-
мирование у школьников самых лучших человеческих 
качеств: сочувствия, уважения к старшим и, конечно, 
доброты.

Многое было задумано и реализовано. Но у ребят 
появились новые инициативы и желание изменять жизнь 
и мир вокруг себя к лучшему. 

Ирина ГОНЧАРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

День добра прошел на ура!

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Сириус» забыть невозможно

Я учусь в 9 «Б» классе  оренбургской гимназии 
№ 4. В конце прошлого года я стал участником об-

разовательной программы «Информатика. Регионы» 
в образовательном центре «Сириус». Попасть туда 
было очень сложно, конкурс составлял 30 человек на 
место. Пришлось пройти многочисленные заочные 
и очные испытания. По результатам отбора в состав 
делегации от Оренбургской области, кроме меня, 
вошли еще три человека. Мы находились в «Сири-
усе» 24 дня. Каждый день изучали новые темы по 
программированию. Теория, практика, контрольные 
работы, зачеты, олимпиады, тесты… Объем полу-
ченных знаний колоссальный.

Свободного времени было немного, но и его мы 
старались проводить с пользой: побывали на Красной 
поляне и в парке развлечений, посетили ботанический 
сад и художественную галерею, посмотрели выступле-
ния лучших творческих коллективов страны, попали на 
футбольный матч и на премьеру кинофильма.

Кроме всего перечисленного, я занимался в аэро-
космическом клубе, изготовил и запустил ракету, часть 
корпуса которой была напечатана на 3D-принтере. 
Траектория полета моей ракеты совпала с расчетной. 
Это был успех!

В «Сириусе» мне очень понравилось, я нашел там 
много друзей, с которыми надеюсь встретиться еще не 
один раз. 

Николай ЗДЕРЖИКОВ, г. Оренбург. 
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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, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.30 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Право на 
справедливость». (16+)

04.10 «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 «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 
19.55, 00.15 Новости.

09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все 
на Матч! 

10.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.05 Тотальный футбол. (12+)

11.50 Хоккей. Фонбет Матч 
звезд КХЛ-2020. (0+)

14.30 «Звезды рядом. Live». (12+)

14.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. 

18.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. 

20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» 
(Франция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). 

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). 

05.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

06.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. (0+)

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня.

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

10.20, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 00.00 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность». (16+)

21.00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

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

03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+) 

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

05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+) 
09.25 Т/с «Бездна». (16+) 
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

цивилизации». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Сергей Образцов. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино». 

12.30, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы». 

13.20 Красивая планета. 
13.35 «Кинескоп».
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики». 
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
17.45 На концертах Берлинского 

филармонического 
оркестра. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Красивая планета. 
02.35 «Pro memoria». 

ОТР
04.05, 15.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)

05.50, 09.45, 14.40 
«Медосмотр». (12+)

06.00, 17.05 «Гамбургский 
счет». (12+)

06.30, 17.35 Д/ф «Тайны 
разведки». (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости.

07.15, 11.55 «За дело». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 14.00 «Календарь». (12+)

09.30, 14.30 «Среда обитания». (12+)

10.15 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

12.35 Д/ф «Тайны разведки». (12+)

13.10 Д/ф «Собственная 
гордость». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

22.10, 23.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

00.05 «Большая наука». (12+)

00.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

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

08.45 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (0+)

10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)

22.35, 04.25 «Осторожно, 
мошенники! 
Товарищество жулья». (16+)

23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.50 «Советские мафии. 
Король Филипп». (16+)

04.55 «Знак качества». (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 «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 «И грянул шторм». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
03.00, 21.55 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 Вся Россия. (0+)

03.40 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (0+)

05.00, 19.30, 00.50 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00, 17.00, 23.55 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30 

Монастырская кухня. (0+)

09.00 Д/ф «Святые и 
праведники ХХ века». (0+)

10.00, 23.00 До самой сути. (0+)

11.00, 18.00, 01.45 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

13.00 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)

20.30 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». (0+)

21.25 Зачем Бог?! (0+)

22.10 Д/ф «Первосвятители». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Папик». (16+) 
09.20 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+) 

12.20 Х/ф «Безумный макс. 
Дорога ярости». (16+) 

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
17.20 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)

19.00 Х/ф «Папик». (16+) 
20.20 Х/ф «Звездный путь». (16+) 
22.55 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
00.50 Х/ф «Шпионский мост». (16+) 
03.15 Т/с «Копи царя 

Соломона». (12+) 
04.40, 05.25, 05.35 М/ф.
05.05 «Похитители красок». (0+)

05.45 «Ералаш». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25 «Тест на отцовство». (16+) 
11.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 05.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 04.55 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Выбирая судьбу». (16+) 
19.00 Т/с «Письмо по ошибке». (16+) 
22.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+) 
06.15 «6 кадров». (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+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+) 
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Убийца». 16+)
01.45 «Человек-невидимка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 «Большие 

чувства». (16+)

05.20, 03.00 Магаззино. (16+)

06.10, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».. (16+)

08.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

10.00, 12.00 Орел и решка. (16+)

16.30 Мир наизнанку. (16+)

23.00 Селфи-детектив. (16+)

01.00 Пятница news. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

07.50 «Полезная покупка». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. (16+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«Котовский». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Горожане». (12+)

01.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет». (12+)

02.50 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

04.35 Х/ф «Признать 
виновным». (12+)

МИР
06.00, 00.30 «Наше кино. 

Неувядающие. 
Харатьян - 60». (12+)

06.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

08.30, 10.10 Т/с «Мотыльки». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.30 «Всемирные игры 
разума». (0+)

22.10, 00.00 Т/с «Участковый» (12+)

01.00 «Семейные 
истории». (16+)

01.55 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.25 «Отпуск без путевки». (16+)

03.15 Adele: Live at the Royal 
Albert Hall. (16+)

04.55 «Вкус по карману». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны».
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Короче». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Суперполицейские». (16+) 
03.00 Х/ф «Обезьянья 

кость». (16+) 
04.20, 05.15 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Друзья в беде не оставили
7 января утром ушел из жизни мой дедушка, участник 

Великой Отечественной войны Бочкарев Владимир Ми-
хайлович. Он готовил меня к этому событию, инструктировал, 
что нужно делать, наказывал похоронить рядом с бабулей и 
мечтал о том, что на похоронах будет играть военный оркестр. 
Дедушка при жизни побеспокоился об организации этого тра-
урного события и заключил договор с одной из ритуальных 
компаний. Потому денег «на крайний случай» дома не хранил. 
Когда дедушка умер, я позвонила по номерам, указанным в 
договоре с компанией, но они были отключены. Оказывается, 
компания развалилась. Сначала меня охватил ужас. Потом 
я собралась с мыслями и решила написать сообщение со 
скорбным известием секретарю регионального отделения 
партии «Единая Россия» Олегу Димову. Он принимал моего 
дедушку в партию, общался с ним, интересовался здоровьем 
и самочувствием, поздравлял с праздниками. 

Олег Дмитриевич перезвонил мне очень быстро, 
спросил, какая помощь нужна. Он все взял в свои руки и 
постарался проводить ветерана в последний путь со всеми 
подобающими почестями. 

От имени всей нашей семьи я благодарю Олега Дмитриевича 
за его неравнодушие, человечность и сострадание. Он настоящий 
лидер и замечательный человек. Пусть Бог посылает ему поболь-
ше единомышленников и дает силы на добрые дела. 

Екатерина АВДЕЕВА.

Не осуществляешь деятельность - 
закрывайся!
Государственная регистрация, в том числе и прекращения 
статуса индивидуального предпринимателя, носит заяви-
тельный характер. 

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя, но фактически не осуществля-
ющий предпринимательскую деятельность, имеет возмож-
ность в любой момент обратиться в регистрирующий орган 
с заявлением о прекращении деятельности и связанных с 
ней прав и обязанностей.

Сохраняя статус ИП и не предпринимая действий по 
исключению из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП), граждане обязаны 
представлять в налоговый орган отчетность и уплачивать 
страховые взносы в фиксированном размере.

Периоды деятельности включаются в страховой стаж, 
необходимый для назначения пенсии, только при условии 

фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенси-
онного фонда РФ.

В случае фактического неосуществления предпри-
нимательской деятельности, в регистрирующий орган 
необходимо направить установленный пакет документов и 
подтверждение уплаты государственной пошлины.

Декларационная кампания началась
Не позднее 30 апреля 2020 года о своих доходах должны 
отчитаться те, кто продал имущество, принадлежащее на 
праве собственности менее минимального срока владения, 
сдал его в аренду, а также продавцы ценных бумаг, акций, 
долей в уставном капитале и исполнители разного рода 
платных услуг.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы долж-
ны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой. 

Выигрыши в размере более 4 000 рублей, вознаграж-
дения от физических лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, тоже являются основанием для 
декларирования доходов.

     
Отчетность отменена
С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность в Росстат 
не представляется.

В связи с тем, что ФНС России будет формировать и 
вести государственный информационный ресурс бухгал-
терской (финансовой) отчетности, отменена обязанность 
отчитываться перед Росстатом. 

Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется 
в налоговые органы только в электронном виде.

Для субъектов малого предпринимательства предусмо-
трен переходный период. В 2020 году отчетность может пред-
ставляться на бумаге, с 2021 года - только в электронном виде.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Выражаем сердечную благодарность руководству и 
коллективу областной стоматологической поликлиники 
за моральную поддержку и материальную помощь при 
организации похорон нашей любимой жены, мамы, 
бабушки Хайрутдиновой Зульфии Ибатовны.

Семьи ХАЙРУТДИНОВЫХ, НУРИТДИНОВЫХ.
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Ìíîãî ñþðïðèçîâ è èñïûòàíèé ïðèãîòîâèëà Ìíîãî ñþðïðèçîâ è èñïûòàíèé ïðèãîòîâèëà 
Ñâåòëàíå Êîçûðåíêî æèçíü. Ðàçíûìè ïóòÿìè Ñâåòëàíå Êîçûðåíêî æèçíü. Ðàçíûìè ïóòÿìè 
è äîðîãàìè âåëà åå ñóäüáà. Íî, êàê íàñòîÿùàÿ è äîðîãàìè âåëà åå ñóäüáà. Íî, êàê íàñòîÿùàÿ 
æåíùèíà, Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà âûäåðæàëà âñå.æåíùèíà, Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà âûäåðæàëà âñå.

Ðîäèíà Ñâåòëàíû Êîçûðåíêî - ñåëî Èëåê. Â òðè ãîäà ðî-
äèòåëè óâåçëè åå â ãîðîä ×àïàåâñê Êóéáûøåâñêîé (íûíå 

Ñàìàðñêîé) îáëàñòè. Ïîòîì îíà åùå ìíîãî ìåñò ñìåíèëà, 
ëåãêî ðàññòàâàÿñü ñ íàæèòûì è áûñòðî ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê 
íîâûì óñëîâèÿì. Æèëà â Óçáåêèñòàíå, â Òóðêìåíèñòàíå, â 
Áóðÿòèè, íà Áðÿíùèíå, â Îðåíáóðãå. Íî âñå-òàêè âåðíóëàñü 
â ðîäíîå ñåëî.

Çà ïëå÷àìè ó ýòîé óäèâèòåëüíîé æåíùèíû ðàçâîä ñ ìóæåì, 
äîëãîå ïðåñëåäîâàíèå ñ åãî ñòîðîíû, óõîä ëþáèìîãî ÷åëî-
âåêà, òðàâìû, îïåðàöèè, èíâàëèäíîñòü, ñåðüåçíàÿ áîëåçíü 
åäèíñòâåííîãî ñûíà… Íî âñå ýòè èñïûòàíèÿ ïîêàçàëèñü 
ïóñòÿêîâûìè ïîñëå òîãî, êàê 15 ëåò íàçàä åå ñûí Âÿ÷åñëàâ 
óåõàë èç äîìà è ïðîïàë áåç âåñòè. Íèêàêèå ïîèñêè íå äàëè 
ðåçóëüòàòà. À â ñåðäöå ìàòåðè äî ñèõ ïîð æèâåò íàäåæäà íà 
òî, ÷òî åå ñûí æèâ.

Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà è ñåé÷àñ íå ðîïùåò íà ñóäüáó è ñâîþ 
íåëåãêóþ äîëþ. Íè ðàçó çà ñâîþ æèçíü îíà íå îïóñòèëà 
ðóêè è âñåãäà ïîääåðæèâàëà òåõ, êîìó òðåáîâàëàñü ïîìîùü: 
êîëëåã, äðóçåé, ñîñåäåé.

- ß êàê èñïîëêîì, - óëûáàÿñü, ãîâîðèò Ñâåòëàíà Êîçûðåíêî. - 
×òî íè ïîïðîñÿò, âñå ñäåëàþ. 

Îíà ìîãëà âûéòè ðàáîòàòü íå â ñâîþ ñìåíó, ïîìîãàëà 
îôèöèàíòêàì íàêðûâàòü íà ñòîëû, õîòÿ â îáÿçàííîñòè ïî-
âàðà ýòî íå âõîäèëî, ïðèíîñèëà â äîì èíâàëèäîâ ñëàäîñòè 
è äåëèêàòåñû.

È ñåé÷àñ, êîãäà Ñâåòëàíå Ãåîðãèåâíå óæå äàëåêî çà …, îíà 
îñòàåòñÿ âñå òåì æå èñïîëêîìîì. Ïðè÷åì ïîìîãàåò íå òîëüêî 
ðàçãîâîðàìè ïî äóøàì è äîáðûìè ñîâåòàìè, íî è êîíêðåòíûìè 
äåëàìè. Ïðèäåò ê êîìó-íèáóäü èç çíàêîìûõ, âîçüìåò ëîïàòó 
è ðàñ÷èñòèò ñíåã âî äâîðå. Ïðèãëÿíåòñÿ ïîäðóãàì ÷òî-ëèáî 
èç ñâÿçàííûõ åþ âåùåé - ïîäàðèò. Äàæå ñ êîâðîì ìîæåò 
ñïîêîéíî ðàññòàòüñÿ, åñëè îí ïîíðàâèòñÿ êîìó-òî.

Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò è áîëåçíè, Ñâåòëàíà Êîçûðåíêî âåäåò 
àêòèâíóþ æèçíü. Ó÷àñòâóåò â êîíêóðñàõ-âûñòàâêàõ ðóêîäåëèÿ, 
ïðåäñòàâëÿÿ íà ñóä çðèòåëåé è æþðè îðèãèíàëüíûå âÿçàíûå 
èçäåëèÿ. Âìåñòå ñ ÷ëåíàìè êëóáà «Ñîçâó÷èå» çàíèìàåòñÿ 
ôèòíåñîì, îðãàíèçóåò êîíöåðòû, õîäèò â ïîõîäû, îòìå÷àåò 
ïðàçäíèêè. Â ñîñòàâå êîìàíäû îáùåñòâà èíâàëèäîâ çàùèùàåò 
÷åñòü ðàéîíà íà ñîðåâíîâàíèÿõ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. È äàæå íîðìàòèâû ÃÒÎ ñäàåò, ïîêàçûâàÿ 
ìîëîäûì ïðèìåð ñòîéêîñòè äóõà è âîëè ê ïîáåäå.

Óæå íå ïåðâûé ãîä äëÿ ñâîèõ çíàêîìûõ è ñîñåäåé 
Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà Êîçûðåíêî - ïî÷òàëüîí. Êàæäóþ íåäåëþ 

ïðèíîñèò îíà â äîìà îäíîñåëü÷àí ëþáèìóþ ãàçåòó «Îðåí-
áóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».

- Äëÿ ìåíÿ òàêàÿ ðàáîòà - îäíî óäîâîëüñòâèå. Íîãàì, êîíå÷íî, 
òÿæåëîâàòî, íî äâèãàòüñÿ âñåãäà ëó÷øå, ÷åì ñèäåòü äîìà. 
Îò áåçäåëüÿ ÿ çàñûõàþ. À «Ñóäàðûíÿ» ìíå åùå è îáùåíèå 
äàðèò. Ðàçãîâàðèâàåì ñ ïîäïèñ÷èêàìè, íîâîñòè îáñóæäàåì, ñ 
íåêîòîðûìè ÷àåâíè÷àåì è äàæå îáåäàåì âìåñòå. Â îáùåì, 
ÿ íå ïðîñòî ãàçåòó ðàçíîøó. ß çäîðîâüå óêðåïëÿþ è ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè ïîëó÷àþ! - äåëèòñÿ Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà.

Хозяюшка

Ñâåòëàíà Êîçûðåíêî: 

«ÑÎÁÈÐÀÞ 
ÏÎËÅÇÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»
� Уже много лет я читаю 
различные газеты с совета�
ми. Наиболее понравившиеся 
беру себе на заметку.
* Для зрения: банановую 
кожуру залить 0,7 л воды, 
потомить на огне несколько 
минут и пить.
* Для снижения закислен�
ности организма: кофе с 
корицей.
* От спазм желудка: кофе с 
имбирем.
* От гастрита, изжоги: на 
1 ст воды добавить 1 ст 
л меда, 1 ч л уксуса. При�
нимать три раза в день в 
течение двух недель.
* От повышенного давления: 
в сырой картофелине сде�
лать углубление, добавить 
немного меда. Когда образу�
ется сок, выпить его.
* Рецепт молодости: 1 ч л 
лимонного сока, 2 ч л меда, 
1/2 ч л оливкового масла. 
Пить регулярно.
* От боли в суставах: 100 г 
измельченной крапивы и 200 г 
сливочного масла смешать 
в однородную массу. Хра�
нить мазь в холодильнике. 
На ночь втирать в больные 
суставы, потом тепло их 
укутывать. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА 
КОЗЫРЕНКО, КОЗЫРЕНКО, 
с. Илек с. Илек 

«НЕ УНЫВАТЬ «НЕ УНЫВАТЬ 
И НЕ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ!»СДАВАТЬСЯ!»

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÏÐÎÒÈÂ ÝÊÇÅÌÛ

* Хорошо помогают ванночки для 
рук с морской солью. После нужно 

смазывать руки любыми кремами на 
травах.

* Многие разновидности экземы 
можно вылечить, смазывая регулярно 

больные места жидкостью, которая 
в мае образуется в шишечках вяза.

* После купания больные места нужно 
смазывать смесью из равных частей 

подсолнечного масла и уксуса.

* 6 ст л растертой калины залить 
3 ст кипятка и настаивать 4 часа. 

Принимать 4 раза в день по 1/2 ст.

* Взять газету, свернуть кулечком, 
поджечь снизу и держать над 

холодной тарелкой. Дым, конденсируясь 
на тарелке, образует желтую массу. Этой 
смолой мазать болячки.

Æèð íà æèâîòå ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ 
ïîñëå ïåðåíåñåííîãî ñòðåññà, íåïðî-
ñòîãî è òðóäíîãî æèçíåííîãî ïåðèîäà. 
Ýòî ñîâñåì íå óäèâèòåëüíî, òàê êàê â 
ñîñòîÿíèè ïîòðÿñåíèÿ îðãàíèçì âûðà-
áàòûâàåò ëèøíåå êîëè÷åñòâî ãîðìîíà, 
íîñÿùåãî íàçâàíèå êîðòèçîí. Â èòîãå 
ýòî ïðèâîäèò ê æèðîâûì îòëîæåíèÿì â 
çîíå æèâîòà. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ 
ñàìûõ èçëèøêîâ, íåîáõîäèìî ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê ñâîþ íåðâíóþ ñèñòåìó, à òàêæå 
óäåëèòü âíèìàíèå êàðäèîòðåíèðîâêàì, 
êîòîðûå ïîìîãóò ñòàáèëèçèðîâàòü îáìåí 
âåùåñòâ.

Åñëè æèðîê ñêàïëèâàåòñÿ â íîãàõ, 
îñîáåííî â èõ íèæíåé ÷àñòè, òî ýòî 
íå îñîáî âðåäèò âîçìîæíîñòè îäåâàòüñÿ 
êðàñèâî, íî âñå æå äîáàâëÿåò íåêèå 
îãðàíè÷åíèÿ, ñîçäàåò îùóùåíèå òÿæåñòè. 
Ïðîáëåìà ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâîâà-
íèè â òåëå ëèøíåé æèäêîñòè. ×åëîâåê ïî-
òðåáëÿåò ñëèøêîì ìíîãî âîäû, óãëåâîäîâ, 
ñîëåíûõ è ñëàäêèõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå 
çàäåðæèâàþò æèäêîñòü â îðãàíèçìå. ×òî-
áû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, ñëåäóåò íåìíîãî 
èçìåíèòü ñâîé ðàöèîí ïèòàíèÿ.

Î÷åíü íåýñòåòè÷íî âûãëÿäÿò ñêëàäêè 
æèðà íà ñïèíå. Îíè íå ïîçâîëÿþò ïîäî-
áðàòü îáòÿãèâàþùóþ îäåæäó è êðàñèâîå 
áåëüå. È åñëè òàêîé äåôåêò ñî÷åòàåòñÿ 

åùå è ñ æèðîì íà áåäðàõ, òî â îñíîâíîì 
ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ÷åëîâåê óâëå÷åí 
óãëåâîäàìè, è èç-çà èõ ÷ðåçìåðíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ îðãàíèçì âûíóæäåí âû-
ðàáàòûâàòü ñëèøêîì ìíîãî èíñóëèíà. 
Ïðîáëåìà ðåøàåìà, ñòîèò òîëüêî çà-
ìåíèòü «áûñòðûå» óãëåâîäû íà áîëåå 
ïîëåçíûå, òàêèå êàê ôðóêòû, îâîùè è 
öåëüíîçåðíîâîé õëåá.

Ñêàïëèâàåìûé æèð â îáëàñòè ãðóäè, 
âåðõíåé ÷àñòè ðóê è âíóòðåííåé ïî-
âåðõíîñòè áåäðà ñîîáùàåò îá èçáûòêå 
ýñòðîãåíà â îðãàíèçìå. Â îñíîâíîì 
òàêîé ýôôåêò äàþò îðàëüíûå êîíòðàöåï-
òèâû. Åñëè ïîÿâèëàñü äàííàÿ ïðîáëåìà, 
íóæíî íåçàìåäëèòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðî-
âàòüñÿ ñ âðà÷îì íà òåìó ïîäáîðà äðóãèõ, 
áîëåå ïîäõîäÿùèõ ñðåäñòâ çàùèòû.

Æèðîâûå ñêëàäêè íà áîêàõ, êîòîðûå 
«âûïëûâàþò» èç äæèíñîâ è þáîê, èíîãäà 
ñâèäåòåëüñòâóþò î íàðóøåíèè ôóíêöèè 
ùèòîâèäíîé æåëåçû, êîãäà òèðåîèäíûå 
ãîðìîíû ïîáóæäàþò æèð îòêëàäûâàòüñÿ 
èìåííî â ýòèõ çîíàõ. Åùå íóæíî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ïîòðåáëåíèå ñîëåé 
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, êîòîðûå ìîãóò ñî-
äåðæàòüñÿ â çóáíîé ïàñòå, âîäå èç-ïîä 
êðàíà, è ïîñòàðàòüñÿ âûâåñòè èõ èç 
îðãàíèçìà.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ?ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ?

Ñïåöèàëèñòû ïîëàãàþò, ÷òî ñêëàäèðîâàíèå æèðà â òîé èëè èíîé Ñïåöèàëèñòû ïîëàãàþò, ÷òî ñêëàäèðîâàíèå æèðà â òîé èëè èíîé 
îáëàñòè òåëà ãîâîðèò îá îïðåäåëåííûõ íàðóøåíèÿõ â îðãàíèçìå. îáëàñòè òåëà ãîâîðèò îá îïðåäåëåííûõ íàðóøåíèÿõ â îðãàíèçìå. 

Какой бы строгой диеты 
вы ни придерживались, врачи 
не рекомендуют полностью отказываться 
от сладкого. Сахар - это главное 
«топливо» для нашего мозга, а также 
резервный источник энергии. Чтобы при 
этом не навредить фигуре, попробуйте 
эти натуральные подсластители. 

• ÌÅÄ. Ëó÷øåãî çàìåíèòåëÿ ñàõàðà íå 
íàéòè: ìåä áîãàò âèòàìèíàìè, ïîëåçíûìè 
àìèíîêèñëîòàìè è ìèíåðàëàìè, îáëàäàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è ïðîòèâîâèðóñ-
íûì äåéñòâèåì. Ãëàâíîå, íå äîáàâëÿòü 
ìåä â ñëèøêîì ãîðÿ÷èå íàïèòêè è áëþäà: 
ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 400Ñ ïîëåçíûå 
ñâîéñòâà ïðîäóêòà òåðÿþòñÿ.

• ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÛ. Êóðàãà, ÷åðíîñëèâ, 
èíæèð, ôèíèêè, èçþì - âñå ýòè ñëàäîñòè îò-
ëè÷íî çàìåíÿò áåëûé ñàõàð. Êðîìå òîãî, â 
íèõ ìíîãî öåííûõ âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ, 

à âûñîêàÿ êàëîðèéíîñòü äåëàåò èõ î÷åíü 
ïîëåçíûì ïåðåêóñîì. 

• ÑÒÅÂÈß - ñëàäêàÿ òðàâà ðîäîì èç 
Þæíîé Àìåðèêè. Åå ýêñòðàêò ïðåâû-
øàåò ïî ñëàäîñòè ñàõàð â 200 ðàç, íî 
ñîâåðøåííî íå âëèÿåò íà óðîâåíü ãëþ-
êîçû â êðîâè - ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòåâèÿ 
áåçîïàñíà äàæå äëÿ ëþäåé ñ äèàáåòîì 
âòîðîãî òèïà. 

• ÊËÅÍÎÂÛÉ ÑÈÐÎÏ. Ýòî ëàêîìñòâî 
íå òîëüêî îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ñëàäîñòüþ 
è ñïåöèôè÷åñêèì ïðèÿòíûì âêóñîì, íî è 
áîãàòî àíòèîêñèäàíòàìè, à òàêæå öåííû-
ìè ìèíåðàëàìè - öèíêîì è ìàðãàíöåì. 

• ÑÈÐÎÏ ÒÎÏÈÍÀÌÁÓÐÀ. Ýòîò êîðíå-
ïëîä òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
àëüòåðíàòèâû ñàõàðó: åãî ñèðîï îáëàäàåò 
íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì èíäåêñîì, à ïîòîìó 
áåçîïàñåí äëÿ ëþäåé, æèâóùèõ ñ äèàáåòîì 
âòîðîãî òèïà, à òàêæå äëÿ âñåõ, êòî çàáî-
òèòñÿ îá óðîâíå ãëþêîçû â êðîâè.

ËÈÊÁÅÇ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ САХАР?

ÌÈËÛÅ ÍÀØÈ ÕÎÇßÞØÊÈ!
Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ æåíùèíàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ æåíùèíàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ 
íàøåé îáëàñòè è ãîòîâûìè ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ñåìåéíîãî î÷àãà. íàøåé îáëàñòè è ãîòîâûìè ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ñåìåéíîãî î÷àãà. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî ãåðîèíåé çàìå÷àòåëüíîãî ïðîåêòà «Õîçÿþøêà» ìîæåò ñòàòü êàæäàÿ èç âàñ. Íàïîìèíàåì, ÷òî ãåðîèíåé çàìå÷àòåëüíîãî ïðîåêòà «Õîçÿþøêà» ìîæåò ñòàòü êàæäàÿ èç âàñ. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 77-63-95.Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 77-63-95.

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 Ë
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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28 января - Страдания Фатимы
25 февраля - Умра
28 февраля - Ночь Рагаиб
2 марта - Хиджра в Эфиопию 
                   (переселение мусульманских семей)
8 марта - День рождения имама Али
21 марта - Навруз
22 марта - Исра и Мирадж
С 7 на 8 апреля - Ночь Бараат
С 8 на 9 апреля - День рождения имама Махди
С 24 апреля по 23 мая - Рамадан (начало поста)
10 мая - Битва при Бадре
13 мая - День фатх Мекка
14 мая - Страдания имама Али
С 19 на 20 мая - Ночь Могущества и Предопределения
24 мая - Битва у рва
С 24 по 26 мая - Ураза-байрам, Рамадан-байрам
26 мая - Битва при Ухуде
2 июня - Битва при Хунейне
17 июля - Страдания имама Джафара
22 июля - Договор при Худайбии
22 июля - Начало месяца Зуль-хиджа
30 июля - День Арафат
31 июля - Курбан-байрам
1 августа - Дни Ат-Ташрик
8 августа - Гадир Хум
14 августа - Ид аль-Мубахиля
20 августа - Новый год по Хиджре
26 августа - Поход на Хайбар
28 августа - Ташуа имама Хусейна
29 августа - День Ашура
19 сентября - Начало месяца Сафар
8 октября - Арбаин
15 октября - Ночь Хиджры
16 октября - День смерти пророка Мухаммеда
17 октября - Страдания имама Али ар-Риды
29 октября - День рождения пророка Мухаммеда

Православный календарь на 2020 год Мусульманские праздники
и памятные даты в 2020 году7 января - Рождество Христово 

14 января - Обрезание Господне 
19 января - Богоявление, или Крещение Господне 
С 10 по 15 февраля - Неделя о мытаре и фарисее
15 февраля - Сретение Господне
22 февраля - Вселенская родительская суббота 
С 24 февраля по 1 марта - Масленица
1 марта - Прощеное воскресенье
2 марта - Начало Великого поста
14 марта - Родительская суббота 2-й недели Великого поста
21 марта - Родительская суббота 3-й недели Великого поста
28 марта - Родительская суббота 4-й недели Великого поста
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 
12 апреля - Вход Господень в Иерусалим
19 апреля - ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА
28 апреля - Радоница 
9 мая - Поминовение усопших воинов
22 мая - День Николая Чудотворца
28 мая - Вознесение Господне 
6 июня - Троицкая родительская суббота 
7 июня - Пятидесятница. День Святой Троицы 
15 июня - Начало Петрова (Апостольского) поста
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 
12 июля - День святых апостолов Петра и Павла 
14 августа - Начало Успенского поста
19 августа - Преображение Господне 
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы 
27 сентября - Воздвижение Креста Господня 
9 октября - День апостола и евангелиста Иоанна Богослова
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
7 ноября - Дмитриевская родительская суббота 
28 ноября - Начало Рождественского поста
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
19 декабря  - День Николая Чудотворца
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Январь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Февраль
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Март
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс. 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Апрель
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Май
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Июнь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Июль
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Август
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Сентябрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Октябрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Ноябрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс. 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
Декабрь

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
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САЛАТ С ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТОЙ И ГОВЯДИНОЙ
300 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 200 ã êîíñåðâèðî-
âàííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 200 ã öâåòíîé 
êàïóñòû, 150 ã ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ, 
2 ÿéöà, 100 ã ëóêà, 150 ã ñìåòàíû, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíü, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó.

Ìÿñî îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Êàïóñòó îòâàðèòü äî 
ãîòîâíîñòè (îêîëî 10 ìèí), ðàçîáðàòü íà 
ñîöâåòèÿ. Îãóðöû íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, ëóê - ñîëîìêîé, çåëåíü èç-
ìåëü÷èòü, ÿéöà ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè. Â 
ñìåòàíó äîáàâèòü âûäàâëåííûé ÷åðåç 
÷åñíîêîäàâêó ÷åñíîê, çåëåíü, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Ñìåøàòü ìÿñî, êàïóñòó, îãóð-
öû, ãîðîøåê, ëóê, çàïðàâèòü ñìåòàíîé. 
Ñàëàò ðàçëîæèòü ïî òàðåëî÷êàì, ñâåðõó 
óêðàñèòü ÿéöàìè.

МЯСО В ГОРШОЧКАХ
500 ã ìÿêîòè ñâèíèíû èëè ãîâÿäèíû, 
8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí, 16 êðóïíûõ 
øàìïèíüîíîâ, 500 ìë ìÿñíîãî áóëüîíà, 
150 ã æèðíûõ ñëèâîê, 2 ëóêîâèöû, 100 ã 
òâåðäîãî ñûðà, ñìåñü ïðîâàíñêèõ òðàâ, 
ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñêàìè, 
êàðòîôåëü, ëóê è ãðèáû - êóáèêàìè, ñûð 
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ïðèãîòîâèòü 
÷åòûðå ãîðøî÷êà. Íà äíî êàæäîãî âû-
ëîæèòü ñëîé ëóêà, ñëîé êàðòîôåëÿ, ìÿñî 
è ãðèáû. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü 
ïðèïðàâû, çàëèòü áóëüîíîì, ñâåðõó 
ïîëèòü ñëèâêàìè, ïîñûïàòü ñûðîì. 
Ãîðøî÷êè íàêðûòü êðûøêàìè, ïîìåñòèòü 
â õîëîäíóþ äóõîâêó è íàãðåòü åå äî 
200-2200Ñ. Ãîòîâèòü â òå÷åíèå 1-1,5 
÷àñà. Ïîäàâàòü ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ñâåæèõ îâîùåé.

ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ñâåòëàíà Êîçûðåíêî: 

«ËÞÁËÞ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÐÅÖÅÏÒÛ»

� Детский полезный салат: 
по 100 г банана, яблока, хурмы, 
груши нашинковать соломкой, 
добавить сметану или йогурт 
и 1 ч л меда. Украсить салат 
нарезанным на лепестки киви.

Почти винегрет: 3 вареные 
свеклы, 3 маринованных огурца 
и плавленый сырок нарезать 
кубиками, добавить пропу�
щенный через пресс зубчик 
чеснока. Смешать и заправить 
майонезом. Украсить 3 ст л 
зеленого горошка.

Кекс в кружке: 1 ст л сливоч�
ного масла, 1 ст л какао, 1 ст л 
сахара, 1 ст л муки и 1 яйцо 
смешать в кружке. Выпекать 
в микроволновой печи 2 мин.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПИРОГ С ТВОРОГОМ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

200 ã òâîðîãà (5-9 %), 150 ã ñàõàðà, 
150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ÿéöà, 
1 àïåëüñèí, 200 ã ÷åðíîñëèâà, 
150 ã ìóêè, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ñ àïåëüñèíà ñíÿòü öåäðó (òîëüêî îðàíæå-
âóþ ÷àñòü), âûæàòü 100 ìë ñîêà. ×åðíî-
ñëèâ ìåëêî íàðåçàòü (åñëè îí æåñòêèé, 
ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷èòü). Ìàñëî ðàñ-
òåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöà, ñîê 
àïåëüñèíà, öåäðó, ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü 
÷åðíîñëèâ, ïðèñîåäèíèòü òâîðîã. Âñûïàòü 
ìóêó è ðàçðûõëèòåëü, çàìåñèòü òåñòî. 
Ôîðìó íåìíîãî ñìàçàòü ìàñëîì, âûëî-
æèòü â íåå òåñòî. Âûïåêàòü 30-35 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ГРУШЕВЫЕ КЕКСЫ
110 ã îâñÿíûõ õëîïüåâ, 5 ñðåäíèõ ãðóø, 
110 ã ñàõàðà, 110 ã ñìåòàíû, 2 ÿéöà, 
ïàêåòèê ðàçðûõëèòåëÿ, 1/2 ÷ ë ìóñêàòíîãî 
îðåõà, ãîðñòü èçþìà, 2 ãîðñòè ãðåöêèõ 
îðåõîâ, ñîê 1/2 ëèìîíà. 

Ãðóøè î÷èñòèòü, ïîëîâèíó íàòåðåòü, 
äðóãóþ ÷àñòü íàðåçàòü êóáèêîì, ïîëèòü 
ñîêîì ëèìîíà. Ñìåøàòü ìóêó, ðàçðûõëè-
òåëü, îâñÿíûå õëîïüÿ, ìóñêàòíûé îðåõ, 
äîáàâèòü ñìåòàíó, ÿéöà, îðåõè è èçþì. 
Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Òåñòî âû-
ëîæèòü â ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ, âûïåêàòü 
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ îêîëî 25 ìèí.

Ê ×ÀÞ

ЗАПЕКАНКА С КАРТОШКОЙ, 
КУРИЦЕЙ И КУКУРУЗОЙ

100 ã ñûðà, 4-5 êàðòîôåëèí, 1-2 ëóêîâèöû, 
1 êóðèíûé îêîðî÷îê, 1 áàíêà êóêóðóçû, 
ìàéîíåç, ïåðåö, ñîëü.

Ñî ñëåãêà ðàçìîðîæåííîãî îêîðî÷êà 
íîæîì ñîñòðóãàòü âñå ìÿñî ñ êîñòè, âû-
ëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîñûïàòü 
ìåëêîíàðåçàííûì ëóêîì, êóêóðóçîé, 
ðàñïðåäåëèòü ñâåðõó òîíêèå êðóæêè êàð-
òîôåëÿ, íà íåãî - òåðòûé ñûð, ñìàçàòü 
âñå ìàéîíåçîì. Çàïåêàòü îêîëî 30 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ЖАРКОЕ ИЗ СВИНИНЫ
С БАНАНОМ

300 ã ñâèíèíû, 1 áàíàí, 4 êàðòîôåëèíû, 
1 ñëàäêèé ïåðåö, ñîåâûé ñîóñ, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ìîëîòûé èìáèðü, ÷åðíûé ïåðåö, 
êðàõìàë, ñîëü.

Äëÿ ìàðèíàäà ñîåâûé ñîóñ ñìåøàòü 
ñ èìáèðåì, ÷åðíûì ìîëîòûì ïåðöåì. 
Ñâèíèíó íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êà-
ìè, ïîëîæèòü â ìàðèíàä íà 30-40 ìèí. 
Çàòåì ìÿñî ïðèñûïàòü êðàõìàëîì, îáæà-
ðèòü íà ñêîâîðîäå íà ñèëüíîì îãíå ñî 
âñåõ ñòîðîí äî ïîëóãîòîâíîñòè. Óáàâèòü 
îãîíü, âëèòü 4-5 ñò ë ìàðèíàäà, òóøèòü 
5 ìèí. Êàðòîôåëü íàðåçàòü ëîìòèêàìè, 
äîáàâèòü ê ìÿñó è ïðîäîëæàòü òóøèòü, 
âëèâ 100 ìë âîäû (èëè ìàðèíàäà). Çà 
10 ìèí äî ãîòîâíîñòè äîáàâèòü íàðåçàí-
íûå êóáèêàìè áàíàí è ïåðåö, ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó.

САЛАТ «ПЛАСТИНКИ»
200 ã ìÿãêîãî áàëûêà, 100 ã ëþáîãî 
òâåðäîãî ñûðà, 300 ã îáæàðåííûõ 
øàìïèíüîíîâ, 3 íåáîëüøèõ ñâåæèõ îãóðöà, 
2 ñëàäêèõ ïåðöà, 2 îòâàðíûå êóðèíûå 
ãðóäêè, ïó÷îê ëèñòüåâ ñàëàòà, ìàéîíåç, 
ãðèáíîé ñîåâûé ñîóñ, êóíæóò, ïàïðèêà, 
ëèìîí, ñîëü, ïåðåö.

Âñå èíãðåäèåíòû íàðåçàòü òîíêèìè ïëà-
ñòèíêàìè ñ ïîìîùüþ îâîùå÷èñòêè èëè 
îñòðîãî íîæà. Ñàëàòíûå ëèñòüÿ ïîðâàòü 
ðóêàìè, ïîëîâèíó óëîæèòü íà áëþäî. 
Ñâåðõó ðàñìåñòèòü òîíêèå ïëàñòèíêè 
îãóðöîâ. Äàëåå - íàðåçàííûå êóáèêàìè 
êóðèíûå ãðóäêè, ïîëèòü èõ 2 ÷ ë ñî-
åâîãî ñîóñà. Çàòåì âûëîæèòü æàðåíûå 
ïëàñòèíêè øàìïèíüîíîâ, íà íèõ íàíåñòè 
ñåòî÷êó ìàéîíåçà. Ïîòîì èäóò ïëàñòèíêè 
ïåðöà, ñûðà, áàëûêà è ñåòî÷êà ìàéîíå-
çà. Äàëåå óëîæèòü îñòàâøèåñÿ ëèñòüÿ 
ñàëàòà, ñáðûçíóòü èõ ñîêîì ëèìîíà, 
íàíåñòè ñåòî÷êó ìàéîíåçà. Ñâåðõó ïðè-
ñûïàòü ñàëàò ñëàäêîé ìîëîòîé ïàïðèêîé 
è îáæàðåííûìè ñåìå÷êàìè êóíæóòà.

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

Ñâåòëàíà Êîçûðåíêî:

«ÄËß ÓÊÐÀØÅÍÈÉ 
ÎÒÂÅÄÅÍ ÎÒÄÅËÜÍÛÉ 

ÓÃÎËÎÊ»
� Обожаю бижутерию. И дру�
зья, зная эту мою слабость, 
дарят мне разные украше�
ния. Специально для всех 
своих аксессуаров я отвела 
в доме специальный уголок, 
где каждая вещь висит на 
крючочке на стене. Сразу все 
перед глазами, и очень легко 
подобрать необходимый ак�
сессуар к наряду.

За модой стараюсь следить 
и не отставать от современ�
ных трендов. Главное, чтобы 
одежда подчеркивала досто�
инства фигуры, скрывала 
недостатки. В нашем воз�
расте, к примеру, очень эф�
фектно смотрятся платья 
со вставками, которые ви�
зуально уменьшают объемы 
и делают фигуру стройнее. 

А косметику предпочитаю 
отечественную. Мне кажет�
ся, наши средства лучше 
всего подходят и для кожи, 
и для волос. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ. Âî-ïåðâûõ, ó 
âñåõ æåíùèí ðàçíàÿ íîãòåâàÿ ïëàñòèíà: 
ó êîãî-òî îíà äîñòàòî÷íî ïðî÷íàÿ, à ó 
êîãî-òî íå î÷åíü. Ïðè ñëàáûõ íîãòÿõ ñïå-
öèàëèñòû ðåêîìåíäóþò äåëàòü óêðåïëå-
íèå, äëÿ êîòîðîãî ëó÷øå âñåãî ïîäîéäåò 
êàó÷óêîâàÿ áàçà. Çäåñü ìíîãîå çàâèñèò 
îò ïðîôåññèîíàëèçìà ìàñòåðà: ïðàâèëü-
íî ëè îí äàñò îöåíêó íîãòåâîé ïëàñòèíå 
è âåðíî ëè ïîäáåðåò ìàòåðèàëû.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß. Êîíå÷íî 
æå, î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü òåõíîëîãèþ 
íàíåñåíèÿ êàæäîãî èç ïðîäóêòîâ, èñïîëü-
çóåìûõ ïðè ïîêðûòèè ãåëåì. Íàïðèìåð, 
åñëè ãåëü-ëàê íå äîñóøèòü â ëàìïå, òî 
ïîêðûòèå äåðæàòüñÿ íå áóäåò. Òàêæå 
âàæíî «çàïå÷àòûâàòü» êîí÷èêè íîãòåâîé 
ïëàñòèíû ïðè íàíåñåíèè ôèíàëüíîãî 
ñëîÿ òîïà, ýòî ïðîäëåâàåò ñðîê íîøåíèÿ 
ïîêðûòèÿ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÅËÅÉ. Âàæíóþ ðîëü èãðà-
þò ìàòåðèàëû, êîòîðûìè âûïîëíÿþò ïî-
êðûòèå. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî äåøåâûå 
ïðîäóêòû íå ìîãóò áûòü êà÷åñòâåííûìè 
â ïðèíöèïå. Òàêîå ïîêðûòèå íåáåçîïàñíî 
äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ è ìîæåò âûçâàòü 
àëëåðãèþ, äà è ñòîéêîñòü îñòàâèò æåëàòü 
ëó÷øåãî.

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜß. Ñóùåñòâóåò 
åùå îäèí íåìàëîâàæíûé ôàêòîð, íà êîòî-
ðûé î÷åíü ñëîæíî ïîâëèÿòü, - ñîñòîÿíèå 
íàøåãî îðãàíèçìà. Âî âðåìÿ áîëåçíè ëó÷-
øå îòêàçàòüñÿ îò êàêîãî-ëèáî ïîêðûòèÿ. 
Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû, êóðñû àíòèáèî-
òèêîâ, ñòðåññû è ñèëüíûå ýìîöèîíàëüíûå 
ïåðåæèâàíèÿ òàêæå íå ëó÷øèì îáðàçîì 
ñêàçûâàþòñÿ íà ñòîéêîñòè  ãåëü-ëàêà. Ïðè 
áåðåìåííîñòè ïîêðûòèå ìîæåò ëèáî äåð-
æàòüñÿ «íàìåðòâî», ëèáî íå äåðæàòüñÿ 
âîîáùå. Â äàííîé ñèòóàöèè íåïðåäñêàçó-
åìî âñå, è, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íà 
ðàçíûõ ñðîêàõ áåðåìåííîñòè ïîêðûòèå 
òîæå äåðæèòñÿ ïî-ðàçíîìó.

«ÐÓ×ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ». Ó êàæäîãî èç íàñ 
ðàçíûé ðèòì æèçíè, à ýòî òàêæå âëèÿåò 
íà ñòîéêîñòü ãåëü-ëàêà. ×àñòûé êîíòàêò ñ 
âîäîé ïðè ãîòîâêå èëè óáîðêå (íîãòåâàÿ 
ïëàñòèíà ïðè ýòîì ñòàíîâèòñÿ î÷åíü 
ìÿãêîé), ïîñòîÿííîå âîçäåéñòâèå áûòîâîé 
õèìèè, äëèòåëüíàÿ åæåäíåâíàÿ ðàáîòà ñ 
êëàâèàòóðîé (åñëè âû âñå âðåìÿ ïå÷àòà-
åòå), ðåãóëÿðíûå òðåíèðîâêè â ñïîðòçàëå 
(îñîáåííî â ãðóïïó ðèñêà ïîïàäàþò äëèí-
íûå íîãòè), äà è ïðîñòî íåàêêóðàòíîå 
îáðàùåíèå ñ íîãòÿìè - âñå ýòî ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü îòñëîåíèå ïîêðûòèÿ.

ПОЧЕМУ НЕ ДЕРЖИТСЯ ПОЧЕМУ НЕ ДЕРЖИТСЯ 
ГЕЛЬ-ЛАК?ГЕЛЬ-ЛАК?

Â èäåàëå ãåëü-ëàê äîëæåí Â èäåàëå ãåëü-ëàê äîëæåí 
ïðîäåðæàòüñÿ íà íîãòÿõ îêîëî ïðîäåðæàòüñÿ íà íîãòÿõ îêîëî 
äâóõ íåäåëü. Íî ó ìíîãèõ ñïóñòÿ äâóõ íåäåëü. Íî ó ìíîãèõ ñïóñòÿ 
ïàðó äíåé âñå èäåò íàñìàðêó. ïàðó äíåé âñå èäåò íàñìàðêó. 
Íà ýòî åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.Íà ýòî åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.

ВЫБИРАЕМ
 ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

Почему на лице «тоналка» дает совершенно 
не тот эффект, которого вы от нее ожидаете? 
Скорее всего, при покупке была допущена 
одна из самых распространенных ошибок.

1. Âû òåñòèðóåòå òîí íà çàïÿñòüå. 
Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà îòòåíîê êîæè íà 
çàïÿñòüå íå ñîâïàäàåò ñ öâåòîì ëèöà. 
Òåñòèðóéòå êðåì íà ñêóëå èëè ëèíèè 
÷åëþñòè, òàê âû íå îøèáåòåñü.

2. Âû íàíîñèòå òîíàëüíûé êðåì 
ïîâåðõ ìàêèÿæà. Äàæå åñëè âàø íû-
íåøíèé êðåì ïîäõîäèò âàì èäåàëüíî, åãî 
ïèãìåíòû ìîãóò âñòóïàòü â êîíôëèêò ñ 
ñîñòàâîì íîâîãî ñðåäñòâà, è â ðåçóëüòàòå 
âû âèäèòå íå òîò öâåò, ÷òî êðåì äàñò íà 
î÷èùåííîé êîæå.

3. Âû ðàññìàòðèâàåòå îòòåíîê â 
ìàãàçèíå. À âîò «íîñèòü» ñâîé íîâûé 
êðåì âû áóäåòå â îñíîâíîì ïðè äíåâíîì 
ñâåòå. Òàê ÷òî íàíåñèòå íà êîæó ðàçíûå 
îòòåíêè è èäèòå íà óëèöó, à òàì óæå 
îöåíèâàéòå ðåçóëüòàò.

4. Èç äâóõ òîíîâ âû áåðåòå áîëåå 
òåìíûé. Åñëè âû íèêàê íå ìîæåòå 
âûáðàòü ìåæäó ñîñåäíèìè îòòåíêà-
ìè, ëèáî áåðèòå îáà è ñìåøèâàéòå, 
ëèáî îñòàíîâèòåñü íà áîëåå ñâåòëîì. 

Èíòåðåñíî, ÷òî êîíñóëüòàíòû â êðóïíûõ 
ìàãàçèíàõ, êàê ïðàâèëî, ðåêîìåíäóþò 
âçÿòü áîëåå òåìíûé òîí, ÷òîáû ëèöî 
âûãëÿäåëî çäîðîâåå, ñëîâíî çàãîðåëîå. 
Íå ñëóøàéòå èõ! Ìàëî ÷òî ïîðòèò ëèöî 
òàê, êàê ñëèøêîì òåìíûé òîí.

5. Âû íå ïûòàåòåñü ðàñòóøåâàòü 
ñðåäñòâî. À ïîòîì îáíàðóæèâàåòå, ÷òî 
êðåì ëîæèòñÿ íàìåðòâî è «ðàñòÿãèâàòü-
ñÿ» ïî êîæå íå õî÷åò. Çàõâàòèòå ñ ñîáîé 
ñïîíæ èëè êèñòü, êîòîðîé ïðèâûêëè ïîëü-
çîâàòüñÿ, è ïîïðîáóéòå, êàê âûáðàííûé 
âàìè ïðîäóêò âåäåò ñåáÿ íà êîæå.

6. Âû ïîêóïàåòå êðåì âå÷åðîì. Êîæà 
çà äåíü ìåíÿåòñÿ: âû ìîãëè âñïîòåòü èëè 
çàìåðçíóòü, âû ñïåøèëè è ðàñêðàñíåëèñü 
èëè æóòêî óñòàëè è áóêâàëüíî «ïîçåëå-
íåëè»... Ñëîâîì, «íóæíûé» òîí îêàæåòñÿ 
âåñüìà äàëåê îò èäåàëà. Ïîêóïàéòå 
êîñìåòèêó óòðîì, êîãäà âû âûñïàëèñü, 
òîãäà êîæà íå îáìàíåò âàñ.

7. Âû áåðåòå ñëèøêîì ïëîòíûé êðåì. 
Ïîìíèòå: òîíàëüíîå ñðåäñòâî - íå øòóêà-
òóðêà. Âàøà ñîáñòâåííàÿ êîæà ÄÎËÆÍÀ 
ïðîñâå÷èâàòü ñêâîçü íåãî, ïðîñòî òîí åå 
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ðîâíûì è êðàñèâûì. 
Äëÿ ìàñêèðîâêè íåäîñòàòêîâ åñòü êîíñè-
ëåðû è êîððåêòîðû.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÑÒÈËÜ

ÑÍÈÌÈÒÅ 
ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

Со старыми тенденциями в моде 
нужно прощаться вовремя. От каких 
вещей давно пора избавиться?

Туфли на шпильке и огромной 
платформе - вчерашний день. 

Особенно если у них еще и круглый 
вырез на носке. Сегодня платформа 
снова входит в моду, но это обувь уже 
совсем другого фасона и характера - 
чаще всего достаточно массивные 
и грубые туфли или босоножки с 
квадратным устойчивым каблуком.

Облегающие джинсы с дырками, 
декорированные стразами или 

вышивкой, уже не актуальны. Лучше 
выбрать лаконичные модели 
с высокой талией. 

Угги и на пике своей популярности 
были весьма спорной обувью с 

эстетической точки зрения. А сегодня 
они выглядят очень устаревшими. 

Вещи в спортивном стиле с налетом 
эротичности и сексуальности - 

это то, от чего явно стоит избавиться. 
Спортивный стиль сегодня - это 
в первую очередь свобода облегания.

КАВКАЗСКИЕ КОТЛЕТЫ
700 ã ãîâÿäèíû, 250 ã ñàëà, 2 ëóêîâèöû, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÿéöî, ñîëü, ïåðåö, 
ëþáûå ïðèïðàâû ïî âêóñó, äåðåâÿííûå 
øïàæêè.

Ìÿñî, ñàëî, ëóê è ÷åñíîê ïåðåêðóòèòü íà 
ìÿñîðóáêå, óñòàíîâèâ íàñàäêó ñ êðóïíû-
ìè ÿ÷åéêàìè. Äîáàâèòü â ôàðø ÿéöî, 
ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì è ñïåöèÿìè, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìîâàòü êîò-
ëåòêè íà øïàæêàõ è âûëîæèòü èõ íà 
ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì. 
Çàïåêàòü 25 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга». (16+)

00.40 «Время покажет». (16+)

01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020. 

02.15 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

04.00 «Наедине со всеми». (16+) 

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

11.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести Оренбуржья».
11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести.
14.45 Т/с «Тайны 

следствия». (12+)

17.25 «60 Минут». (12+)

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

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Дакар-2020. Итоги». (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 
18.00, 21.00, 00.20 
Новости.

09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 
21.35, 00.25 Все на Матч! 

11.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.35 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль». (0+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета. 

15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 

18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. 

21.05 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. 
Афиша. (16+)

22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/4 финала. 

00.55 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. 

02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. (0+)

03.50 Х/ф «Спарта». (16+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор). 

07.25 «Команда мечты». (12+)

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00  Сегодня.
07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

10.00 Сегодня.
10.20, 01.00 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». (16+)

19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+)

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

23.50 Сегодня.
00.00 «ДНК». (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+) 

05.00  «Известия».
05.35 Т/с «Шаман-2». (16+) 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.00 Новости культуры.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Восход 

цивилизации». 
08.25 «Легенды мирового 

кино». 
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Ледовая 

фантазия». 
12.15 Д/с «Первые в мире». 
12.30  «Что делать?». 

Программа Виталия 
Третьякова.

13.20, 23.15 Красивая планета. 
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики». 
15.10 Новости. Подробно. 

Кино.
15.25 Д/ф. 
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
17.45 Цвет времени. 
17.55 На концертах 

Берлинского 
филармонического 
оркестра. 

18.40 «Что делать?». 
Программа Виталия 
Третьякова.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух». 
00.30 «Что делать?». 

Программа Виталия 
Третьякова.

02.25 Д/ф «Роман в камне». 
ОТР

04.05, 15.15 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

05.50 «Медосмотр». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)

06.30, 17.35 Д/ф «Тайны 
разведки. Битва за 
Африку». (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости.

07.15, 11.55 «Культурный 
обмен». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 14.00 «Календарь». (12+)

09.30 «Среда обитания». (12+)

09.45 «Медосмотр». (12+)

10.15 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

12.35 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку». (12+)

13.10 Д/ф «Собственная 
гордость». (12+)

14.30 «Среда обитания». (12+)

14.40 «Медосмотр». (12+)

17.05 «Фигура речи». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

22.10, 23.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

00.05 «Большая наука». (12+)

00.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

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

08.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Евгения 
Дмитриева». (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Женщина 
в беде-3». (12+)

22.35, 04.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

05.00 «Знак качества». (16+)

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, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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 «На крючке». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
03.00, 22.20 День 

Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух (0+)

03.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (0+)

05.00, 19.30, 01.00 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00, 17.00, 00.05 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30, 13.00 

Монастырская кухня. (0+)

09.00 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». (0+)

10.00 До самой сути. (0+)

11.00, 18.00, 02.00 Прямая 
линия. Ответ 
священника. (0+)

13.30 Х/ф Ванечка (16+)

15.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)

20.30 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». (0+)

21.25 «Встреча». (0+)

22.35 Д/ф «Крещение 
Господне». (0+)

23.10 До самой сути. (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Папик». (16+) 
09.20 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.55 Х/ф «Звездный путь». (16+) 
12.20 Х/ф «Профессионал». (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

19.00 Х/ф «Папик». (16+) 
20.15 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». (12+) 
23.00 Х/ф «Без 

компромиссов». (18+) 
00.55 Х/ф «Без границ». (12+)

02.40 М/ф «Квартирка 
Джо». (12+) 

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

04.40, 05.10, 05.30 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
06.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.55, 05.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.45, 05.25 «Порча». (16+) 
15.15 Т/с «Письмо по 

ошибке». (16+) 
19.00 Т/с «Дом Надежды». (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
02.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой». (16+) 

06.15 «6 кадров». (16+)

06.20 «Удачная покупка». (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+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+) 
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Карма». (16+)

01.00 «Колдуны мира». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 «Большие 

чувства». (16+)

05.15 Магаззино. (16+)

06.10, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)

08.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

10.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

11.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

23.00 Селфи-детектив. (16+)

01.00 Пятница news. (16+)

03.00 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

07.50 «Полезная покупка». (12+)

08.00 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Х/ф «Застава 
в горах». (12+)

11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«Лиговка». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника 

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+)

01.35 Х/ф «Максимка». (0+)

02.50 Х/ф «Горожане». (12+)

04.10 Х/ф «Трембита». (0+)

МИР
06.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

10.00  Новости.
10.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

16.00 Новости.
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)

19.00 Новости.
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.30 «Всемирные игры 
разума». (0+)

22.10 Т/с «Участковый». (12+)

23.45 Новости.
00.30 «Мировые леди». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

01.55 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.25 «Отпуск без 
путевки». (16+)

00.00 Т/с «Участковый». (12+)

03.00 Kylie Minogue: iTunes 
Festival London. (16+)

04.55 «Вкус по карману». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны».
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Однажды 
в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 

кровавое начало». (18+) 
02.55 Х/ф «Плохие 

девчонки». (16+) 
04.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

Уважаемую Любовь Николаевну Барсукову Уважаемую Любовь Николаевну Барсукову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в день рожденья не грустить,Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят все друзья.И от души поздравят все друзья.
Желаем здоровья, счастья, смеха,Желаем здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет.Пусть будет в радость утренний рассвет.
Безоблачных и ярких лет!Безоблачных и ярких лет!

Друзья Анна и Александр Князевы, Друзья Анна и Александр Князевы, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Любимого Александра Михайловича Князева Любимого Александра Михайловича Князева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Заботливый муж, прекрасный отец,Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения мы поздравляем,Тебя с днем рождения мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Мама, жена, дети, зять, семья Мязовых, Мама, жена, дети, зять, семья Мязовых, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Любимую дочь Любимую дочь 
Зульфию Равхатовну Воронину Зульфию Равхатовну Воронину 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 2 настроение,Прекрасным 2 настроение,
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.Надежду и везение.
Желаю счастья, долгих лет,Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Мама, с. Чесноковка.Мама, с. Чесноковка.

Уважаемых односельчан поздравляю Уважаемых односельчан поздравляю 
с Новым годом!с Новым годом!
Желаю мира и добра,Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот новый годПускай вам этот новый год
Успех и радость принесет!Успех и радость принесет!
Пусть новый год откроет двериПусть новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.В мир волшебства, заботы, веры.
И все хорошее начнется!И все хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!Удача пусть вам улыбнется!

М. З. Аблязов, с. Зубочистка Первая.М. З. Аблязов, с. Зубочистка Первая.

Нашу дорогую Гулию Нагимовну Курамшину Нашу дорогую Гулию Нагимовну Курамшину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ах, юбилей! Чудесный этот праздник,Ах, юбилей! Чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…Когда слезинки счастья на щеках…
Тебя поздравим с этим днем прекрасным,Тебя поздравим с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья, успехов, долголетья,Здоровья, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь твои светлые года!Пройдет сквозь твои светлые года!

Муж, дети, друзья, с. Зубочистка Вторая.Муж, дети, друзья, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Любовь Николаевну Черникову Дорогую Любовь Николаевну Черникову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья полные ладони,Желаем счастья полные ладони,
Чтоб радость вечной спутницей была,Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дорогеЧтобы всегда на жизненной дороге
Вполне хватало ласки и тепла!Вполне хватало ласки и тепла!
Пусть в твоем сердце тепло не погаснет,Пусть в твоем сердце тепло не погаснет,
Пусть будет вечной души доброта.Пусть будет вечной души доброта.
Удачи тебе мы желаем и счастья,Удачи тебе мы желаем и счастья,
Благополучия навсегда!Благополучия навсегда!

Муж и дочь, с. Покровка Новосергиевского района.Муж и дочь, с. Покровка Новосергиевского района.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.00 Новости.
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 

«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга». (16+)

01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020. 

03.00 Новости.
04.05 «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 «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 
17.15, 20.10, 21.05, 23.55 
Новости.

09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч! 

11.00 Дневник III Зимних 
юношеских 
Олимпийских игр. (0+)

11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. (0+)

13.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.05 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша. (16+)

15.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

20.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания). 

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). 

02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» 
(Болгария). (0+)

04.45 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 
1/8 финала. 
«Нак Бреда» - ПСВ. (0+)

06.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00 Сегодня.
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

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

10.20, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.05, 00.00 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари». (16+)

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

03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+) 

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

05.20 Т/с «Шаман-2». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Бездна». (16+) 
13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

пирамиды Гизы». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.55 Цвет времени. 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким». 
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер». «Юрий Олеша. 
«Ни дня без строчки».

13.15 Красивая планета. 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики». 

15.10 Новости. Подробно. 
Театр.

15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
17.45, 23.10 Красивая планета.
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического 
оркестра. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera».
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
04.05, 15.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)

05.5 «Медосмотр». (12+)

06.00, 17.05 «Большая 
страна». (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости.

07.15, 11.55 «Моя история». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 14.00 «Календарь». (12+)

09.30 «Среда обитания». (12+)

09.45 «Медосмотр». (12+)

10.15 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

12.35 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку». (12+)

13.10 Д/ф «Собственная 
гордость». (12+)

14.30 «Среда обитания». (12+)

14.40 «Медосмотр». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

22.10, 23.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

00.05 «Большая наука». (12+)

00.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

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

08.50 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от 
славы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Иванов». (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Женщина 
в беде-4». (12+)

22.35, 04.25 «Обложка. 
Политическая кухня». (16+)

23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». (12+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.50 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+)

03.40 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». (16+)

04.50 «Знак качества». (16+)

05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». (12+)

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 «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 «Быстрее пули». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь 2». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС  
03.00, 21.35 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух (0+)

03.30, 20.30 Лица Церкви. (0+)

03.45 Д/ф «День 
Новомучеников 
Российских». (0+)

03.55 Д/ф «Иаков, брат 
Господень». (0+)

04.05 Д/ф «Святой Максим 
Грек». (0+)

04.20 Д/ф «Преподобный 
Димитрий Прилуцкий». (0+)

04.30, 21.50 Д/ф «Альфа 
и Омега. Господские 
непереходящие 
праздники». (0+)

05.00, 19.30, 00.10 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00 Завет. (0+)

07.00, 02.30 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30, 13.00 

Монастырская кухня. (0+)

09.00 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». (0+)

10.00 До самой сути. (0+)

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

13.30, 14.35 Х/ф «Это наши 
дети!». (12+)

15.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)

17.00 Завет. (0+)

18.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

20.45 Д/ф «Алексей Глаголев. 
Истории киевской 
оккупации. «Святые и 
праведники ХХ века». (0+)

22.20 До самой сути. (0+)

23.15 Завет. (0+)

01.10 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

02.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Папик». (16+) 
09.20 «Уральские 

пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие». (12+) 

12.40 Х/ф «Эффект 
колибри». (16+) 

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

19.00 Х/ф «Папик». (16+) 
20.15 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». (16+) 
22.45 Х/ф «Механик». (16+) 
00.30 Х/ф «Александр». (16+) 
03.30 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+)

04.20 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 05.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 05.05 «Порча». (16+) 
14.50 Т/с «Дом Надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Свой чужой 

сын». (16+) 
23.00 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
02.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00, 05.45 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+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Викинги». (16+)

01.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.40 «Большие 

чувства». (16+)

05.15 Магаззино. (16+)

06.10 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».. (16+)

08.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

11.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

12.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

16.00 Мир наизнанку. (16+)

22.00 Дикари. (16+)

23.00 Селфи-детектив. (16+)

01.00 Пятница news. (16+)

01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».. (16+)

 03.00 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

07.50 «Полезная покупка». (12+)

08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+)

08.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

11.20 Т/с «Лиговка». (16+)

12.00 Военные новости.
12.05  Т/с «Лиговка». (16+)

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Лиговка». (16+)

18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

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

01.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

02.35 Х/ф «Голубые дороги». (6+)

04.00 Х/ф «Игра без 
правил». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

10.00  Новости.
10.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

16.00 Новости.
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)

19.00, 23.45 Новости.
19.55 «Игра в кино». (12+)

20.50 «Всемирные игры 
разума». (0+)

21.30 Т/с «Участковый». (12+)

00.00 «Ночной экспресс». (12+)

01.25 «Семейные 
истории». (16+)

02.15 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.50 David Garrett: Music Live In 
Concert. (16+)

04.55 «Вкус по карману». (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». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Соперник». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Триада». (16+)

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 

кровное родство». (18+) 
02.55 Х/ф «Доктор 

Дулиттл 3». (12+) 
04.20 «TНТ-Club». (16+) 
04.25 «Открытый 

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

Уважаемого Раиля Фуатовича Мустафина Уважаемого Раиля Фуатовича Мустафина 
и Русила Фатыховича Адилова и Русила Фатыховича Адилова 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
Вас с днем рожденья поздравляем,Вас с днем рожденья поздравляем,
Желаем радости во всем,Желаем радости во всем,
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Пусть полной чашей будет дом.Пусть полной чашей будет дом.
Достатка и друзей надежных,Достатка и друзей надежных,
Семьи, домашнего тепла,Семьи, домашнего тепла,
И пусть ничто не будет сложным,И пусть ничто не будет сложным,
А беды выгорят дотла!А беды выгорят дотла!
Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», с. Зубочистка Вторая.Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», с. Зубочистка Вторая.

Дорогую сноху Айнуру Сагитовну Бигалиеву Дорогую сноху Айнуру Сагитовну Бигалиеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты самой лучшею была всегда,Ты самой лучшею была всегда,
И всеми нами ты любима.И всеми нами ты любима.
В делах задорней нет тебя,В делах задорней нет тебя,
Ты в них особенно сметлива!Ты в них особенно сметлива!
С огоньком живи и дальше,С огоньком живи и дальше,
Деловита и смела.Деловита и смела.
Пусть не будет рядом фальши,Пусть не будет рядом фальши,
Счастливо живет семья!Счастливо живет семья!

Апа Жумагиз, Сагандыковы, Сычевы, Бауманы, Апа Жумагиз, Сагандыковы, Сычевы, Бауманы, 
с. Каменноозерное..

Дорогую сноху Клару Жолдыбаевну Бешекенову Дорогую сноху Клару Жолдыбаевну Бешекенову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Мы благодарны тебе за старания,Мы благодарны тебе за старания,
За уменье, спокойствие, такт,За уменье, спокойствие, такт,
За заботу, и за понимание,За заботу, и за понимание,
И за дом, где царят мир и лад!И за дом, где царят мир и лад!
Мы желаем тебе впредьМы желаем тебе впредь
Хорошеть и молодеть...Хорошеть и молодеть...
И в достатке поживать,И в достатке поживать,
Никаких проблем не знать!Никаких проблем не знать!
Семьи Сычевых, Бауманов, Сагандыковых, т. Маша, Семьи Сычевых, Бауманов, Сагандыковых, т. Маша, 

с. Каменноозерное..

Дорогую, любимую Нину Федоровну Мелихову Дорогую, любимую Нину Федоровну Мелихову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят пятый 5 юбилей особый! Шестьдесят пятый 5 юбилей особый! 
День повзрослевшей женской красоты.День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни, радостной и новой,Начало жизни, радостной и новой,
Расцвет желаний, счастья и мечты!Расцвет желаний, счастья и мечты!
Желаем мы роскошной яркой дамеЖелаем мы роскошной яркой даме
Задора, рвения и блеска не терять,Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник с лучшими друзьями,Отметить праздник с лучшими друзьями,
Детей любить и внуков понимать!Детей любить и внуков понимать!
Дети, внуки, знакомые, с. Каменноозерное, г. Оренбург.Дети, внуки, знакомые, с. Каменноозерное, г. Оренбург.

Дорогую Венеру Хамидуллеевну Еналиеву Дорогую Венеру Хамидуллеевну Еналиеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
С таким прекрасным светлым днем!С таким прекрасным светлым днем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем.Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Соседи, с.Чесноковка.Соседи, с.Чесноковка.

Нашего дорогого Малика МухарямовичаНашего дорогого Малика Мухарямовича
Ишканова поздравляем с днем рождения!Ишканова поздравляем с днем рождения!
Ты у нас настоящий мужчина:Ты у нас настоящий мужчина:
Сильный, смелый, успешный, лихой!Сильный, смелый, успешный, лихой!
Пожелаем тебе в день рожденьяПожелаем тебе в день рожденья
В счастья омут уйти с головой.В счастья омут уйти с головой.
Пусть удача тебя не покидает,Пусть удача тебя не покидает,
А здоровье в теле кипит!А здоровье в теле кипит!
Помни: сильных успех выбирает.Помни: сильных успех выбирает.
И пусть любовь в твоем доме царит!И пусть любовь в твоем доме царит!

Сын, сноха, внуки, с. Имангулово Первое.Сын, сноха, внуки, с. Имангулово Первое.
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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, 17.10, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

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

16.10 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40, 03.15 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+)

23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020. (0+)

00.20 Х/ф «Шпионы по 
соседству». (16+)

02.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020. Пары. (0+)

04.20 «Про любовь». (16+)

05.05 «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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)

00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел». 

03.35 Х/ф «Искушение». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Футбол 2019. Live». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
20.10, 22.30 Новости.

09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

13.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)

15.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

20.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. 

22.35 Смешанные 
единоборства. 
Итоги 2019. (16+)

23.05 «Звезды рядом. Live». (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кельн». 

03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

04.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.30 Хоккей. Фонбет Матч 
звезд КХЛ-2020. (0+)

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность». (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари». (16+)

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

02.55 Квартирный вопрос. (0+)

03.45 Х/ф «Поцелуй 
в голову». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
09.25 Т/с «Бездна». (16+) 
13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
18.45 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, 14.05 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа». 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 

визит». 
10.20 Х/ф «Поединок».
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата».

12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось».

13.20 Д/ф «Proневесомость».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел 
Кадочников».

17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фортепианный дуэт - 

Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.45 Х/ф «Комический 

любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа». 

23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Невидимая нить». 
02.10 «Искатели». 

ОТР
04.05, 15.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)

05.50, 09.45, 14.40 
«Медосмотр». (12+)

06.00, 17.05 «Большая 
страна». (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости.

07.15, 11.55 «Вспомнить 
все». (12+)

07.45 «Живое русское 
слово». (12+)

08.00, 21.55 «Имею 
право!». (12+)

08.30 «Служу Отчизне». (12+)

09.00, 14.00 «Календарь». (12+)

09.30, 14.30 «Среда 
обитания». (12+)

10.15, 22.25 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие 
убийства». (16+)

11.40 «Большая страна: 
люди». (12+)

12.20 «От прав к 
возможностям». (12+)

12.35 «Домашние 
животные». (12+)

13.15 Д/ф «Собственная 
гордость». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

21.15 «За дело». (12+)

23.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие 
убийства». (16+) 

00.05 «Большая наука». (12+)

00.30, 04.05 «За строчкой 
архивной...». (12+)

 
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)

08.35 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-3». (16+)

12.55 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам». (12+)

15.55 Х/ф «Сын». (12+)

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

20.05 Х/ф «Крутой». (16+)

22.00, 02.45 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

01.55 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

04.10 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы». (12+)

04.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+)

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 «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 «Стучать или не 
стучать?». (16+)

21.00 «Очень приятно, царь! 
Самые невероятные 
обманы». (16+)

23.00 Х/ф «Сонная 
лощина». (16+)

01.00 Х/ф «Мотель». (18+) 
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

СПАС
03.00, 23.00 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 Д/ф «Крещение». (0+)

03.45 Вся Россия. (0+)

04.00 «Встреча». (0+)

05.00, 19.30, 00.10 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00, 17.00, 23.15 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30, 13.00 

Монастырская кухня. (0+)

09.00 Д/ф Православие в 
Сербских землях. (0+)

09.55 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой. (0+)

11.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

13.30, 14.35 Х/ф «Это наши 
дети!». (12+)

15.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)

20.30 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

21.30 В поисках Бога. (0+)

22.00 Res publica. (0+)

01.05 Прямая линия жизни. (0+)

02.10 И будут двое... (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Папик». (16+) 
09.15 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». (16+) 
11.40 «Уральские 

пельмени». (16+)

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

20.00 «Русские не 
смеются». (16+) 

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

23.35 Х/ф «Время». (16+) 
01.40 Х/ф «Без 

компромиссов». (18+) 
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание». (16+) 
04.40 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.50, 03.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 03.15 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Свой чужой 

сын». (16+)

19.00 Х/ф «Анна». (16+) 
23.35 Х/ф «День расплаты». (16+) 
04.35 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

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

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Проводник». (16+)

21.15 Х/ф «Рассвет». (16+)

23.15 Х/ф «Колдовство». (16+)

01.15 Х/ф «Карма». (16+)

02.45 Х/ф «Падший». (12+)

04.00 «Предсказатели». (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие

 чувства». (16+)

05.20, 01.30 Магаззино. (16+)

06.10 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)

08.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

10.00 Орел и решка. По 
морям 3. (16+)

13.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

14.00 Мир наизнанку. (16+)

21.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых». (16+)

23.00 Х/ф «Невеста». (16+)

01.00 Пятница news. (16+)

06.05 «Не факт!». (6+)

06.45 Д/ф «Не дождетесь!». (12+)

07.50 «Полезная 
покупка». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30 «Рыбий жЫр». (6+)

09.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

10.40, 12.05 Х/ф «Львиная 
доля». (12+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». (12+)

23.10 «Десять 
фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Трембита». (0+)

01.55 Х/ф «Вертикаль». (0+)

03.10 «Высоцкий. Песни о 
войне». (6+)

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

05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

МИР
06.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях 
у цифры». (16+)

10.20 Т/с «Дежурный 
врач». (12+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15 «Приговор!?». (16+)

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

18.20 «Всемирные игры 
разума». (0+)

19.25 «Игра в кино». (12+)

20.20 Х/ф «Гараж». (12+)

22.25 Х/ф «Курьер». (16+)

00.15 «Ночной экспресс». (12+)

01.20 «Держись, шоубиз!». (16+)

01.50 Х/ф «Любимый 
Раджа». (16+)

04.00 Х/ф «Тахир и Зухра». (0+)

05.30 М/ф.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны».
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (18+) 
03.30 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+) 
05.20 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 24 января24 января

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! 

Ольгу Набадчикову,Ольгу Набадчикову,
Любовь Вигон,Любовь Вигон,
Елену Казакевич,Елену Казакевич,
Людмилу Есину,Людмилу Есину,
Татьяну Попову,Татьяну Попову,
Светлану Ершову,Светлану Ершову,
Анастасию Южикову,Анастасию Южикову,
Анастасию Орлову,Анастасию Орлову,
Таисию Коркину,Таисию Коркину,
Анну Эртель,Анну Эртель,
Светлану Буланову,Светлану Буланову,
Анастасию Смоленкову,Анастасию Смоленкову,
Валентину Параскивой,Валентину Параскивой,
Светлану Рудыкину,Светлану Рудыкину,
Соню Гайсину,Соню Гайсину,
Инессу Тирбах,Инессу Тирбах,
Надежду Шинкареву,Надежду Шинкареву,
Фаю Вахитову,Фаю Вахитову,
Юлию Горюшину,Юлию Горюшину,
Катю Ситжанову,Катю Ситжанову,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Клару Бешекенову,Клару Бешекенову,
Владимира Зарицкого,Владимира Зарицкого,
Айнуру Бигалиеву,Айнуру Бигалиеву,
Екатерину Пустовитову,Екатерину Пустовитову,
Таисию Голубеву,Таисию Голубеву,
Александра Трякина,Александра Трякина,
Раису Кузнецову,Раису Кузнецову,
Зинаиду Бусалаеву,Зинаиду Бусалаеву,
Валентину Кузнецову,Валентину Кузнецову,
Раису Бенгард,Раису Бенгард,
Клавдию Малолепшеву,Клавдию Малолепшеву,
Николая Болотного,Николая Болотного,
Галину Калашникову,Галину Калашникову,
Анну Дарьину,Анну Дарьину,
Елену Бузину,Елену Бузину,
Лидию Тоцкую,Лидию Тоцкую,
Алексея Федорошко,Алексея Федорошко,
Халиду Вахитову,Халиду Вахитову,
Нелли Зудину,Нелли Зудину,

Александра Корнеева,Александра Корнеева,
Марию Галееву,Марию Галееву,
Татьяну Струц,Татьяну Струц,
Наиля Аитова,Наиля Аитова,
Даригу Костенко,Даригу Костенко,
Тамару Гончарову,Тамару Гончарову,
Павла Феоктистова,Павла Феоктистова,
Нину Матвееву,Нину Матвееву,
Екатерину Голенковскую,Екатерину Голенковскую,
Петра Трунина,Петра Трунина,
Татьяну Мезенцеву,Татьяну Мезенцеву,
Ягафара Габбасова,Ягафара Габбасова,
Михаила Шевченко,Михаила Шевченко,
Марию Кондрашеву,Марию Кондрашеву,
Нину Толстухину,Нину Толстухину,
Марию Дикареву,Марию Дикареву,
Владимира Гладышева,Владимира Гладышева,
Виктора Бычкова,Виктора Бычкова,
Валентину Солосину,Валентину Солосину,
Анатолия Минченкова,Анатолия Минченкова,
Василия Блинова,Василия Блинова,
Александра Рычкова,Александра Рычкова,
Антонину Рожкову,Антонину Рожкову,
Виктора Руднева,Виктора Руднева,
Галину Гусеву,Галину Гусеву,
Николая Бурковского,Николая Бурковского,
Нелю Халюшеву,Нелю Халюшеву,
Любовь Землянскую,Любовь Землянскую,
Екатерину Петелыгину,Екатерину Петелыгину,
Гулю Ишмухаметову,Гулю Ишмухаметову,
Галину Фурса,Галину Фурса,
Валентину Судакову,Валентину Судакову,
Лидию Сальникову,Лидию Сальникову,
Нину Дыбченко,Нину Дыбченко,
Лидию Давыдову,Лидию Давыдову,
Светлану Белову,Светлану Белову,
Назилю Файзуллину,Назилю Файзуллину,
Татьяну Карпову,Татьяну Карпову,
Наталью Меределину,Наталью Меределину,
Алексея Смирнова!Алексея Смирнова!

Счастья, радости, успехаСчастья, радости, успеха
И огромный мешок смехаИ огромный мешок смеха
От души мы вам  желаем.От души мы вам  желаем.
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогого Николая Михайловича Болотного Дорогого Николая Михайловича Болотного 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем мы тебе всего, чем жизнь богата.Желаем мы тебе всего, чем жизнь богата.
Счастья, мира, долгих лет!Счастья, мира, долгих лет!
Во всем задуманном удачи,Во всем задуманном удачи,
Здоровья крепкого в придачу.Здоровья крепкого в придачу.
Пусть в доме будут мир да лад,Пусть в доме будут мир да лад,
Пусть будет на душе весна,Пусть будет на душе весна,
Пусть счастьем полнится твой дом!Пусть счастьем полнится твой дом!
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Для нас нет человека ближе и родней!Для нас нет человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки, теща, с. Подстепки.Жена, дети, внуки, теща, с. Подстепки.

Всех жителей села Каменноозерного Всех жителей села Каменноозерного 
и подписчиков газеты «Оренбургская сударыня» и подписчиков газеты «Оренбургская сударыня» 
поздравляю с Новым годом!поздравляю с Новым годом!
Пусть Новый год подарит радость,Пусть Новый год подарит радость,
Тепло сердец, любовь родных.Тепло сердец, любовь родных.
Пусть будет каждый день вам в сладость,Пусть будет каждый день вам в сладость,
Поменьше дней холодных, злых!Поменьше дней холодных, злых!
Желаю счастья полный ворох,Желаю счастья полный ворох,
Пусть жизнь играет красками.Пусть жизнь играет красками.
Веселья, радости, задора!Веселья, радости, задора!
Пусть будни станут сказками.Пусть будни станут сказками.

С уважением, ваш почтальон, с. Каменноозерное.С уважением, ваш почтальон, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую Таисию Васильевну Коркину Дорогую, любимую Таисию Васильевну Коркину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Обворожительной и нежнойОбворожительной и нежной
Желаем быть тебе всегда!Желаем быть тебе всегда!
И чтобы в небо улетелиИ чтобы в небо улетели
Печаль и горе без следа.Печаль и горе без следа.
Цветы, шампанское, конфетыЦветы, шампанское, конфеты
Пусть в день рожденья принесут.Пусть в день рожденья принесут.
А главным лучиком просветаА главным лучиком просвета
Пусть будет солнышко вокруг!Пусть будет солнышко вокруг!

Родные, близкие, с. Каменноозерное.Родные, близкие, с. Каменноозерное.

Телефон 
рекламной 
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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 «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». (12+)

11.15, 12.20 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Стряпуха». (0+)

15.25 «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)

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

19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь». (16+)

01.00, 02.25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат 
Европы 2020. (0+)

03.20 «На самом деле». (16+)

04.30 «Про любовь». (16+) 

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. 

Суббота. (12+)

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский 

парк». (16+)

13.40 Х/ф «Держи меня за 
руку». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Токсичная 

любовь». (12+)

00.50 Х/ф «Слабая 
женщина». (12+) 

08.00, 10.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Милан». (0+)

13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 
00.25 Новости.

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

15.40 «Евро 2020. 
Главное». (12+)

16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все 
на Матч! 

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

20.45 «Футбольный 
вопрос». (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». 

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Гранада». 

02.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

05.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси». (0+)

07.00 Профессиональный 
бокс. 

05.30 «Большие 
родители». (12+)

06.05 Х/ф «Менялы». (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 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный 
вопрос. (0+)

13.10 «Последние 24 часа». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.45 «Международная 
пилорама». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Фоменко фейк». (16+)

03.20 Х/ф «Русский бунт». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.20 Т/с «След. 

Производственная 
травма». (16+) 

11.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Т/с «Барс». (16+) 
03.45 «Большая

разница». (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Комический 

любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа». 

10.00 Телескоп.
10.25 Д/с «Неизвестная». 
10.55 Х/ф «Зеленый фургон». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Человеческий 

фактор. 
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 

остров Борнео». 
15.05 Жизнь замечательных 

идей. 
15.30 «Три королевы». Концерт 

Марины Ребеки.
16.50 Великие реки России. 

«Дон». 
17.35 «Линия жизни». 
18.25 Х/ф «Арбатский

 мотив». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Железная леди». 
23.50 Клуб 37.
01.40 «Искатели». 

ОТР
04.35 «Домашние 

животные». (12+)

05.05, 12.00 «Большая 
страна». (12+)

06.00, 18.00 «Фигура речи». (12+)

06.30, 23.35 Д/ф 
«Монастырские стены. 
Спасо-Андроников 
монастырь». (12+)

07.00, 17.45 «От прав к 
возможностям». (12+)

07.15, 17.05, 03.55 «За дело». (12+)

08.00, 16.25 «Домашние 
животные». (12+)

08.30 «Имею право!». (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие 
убийства» (16+)

10.25 Х/ф «Алые маки Иссык-
Куля». (12+)

12.55 «Медосмотр». (12+)

13.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

16.50 «Среда обитания». (12+)

17.00, 19.00, 21.00, 01.00 
Новости.

18.30 Студент года. (12+)

19.05 «Вспомнить все». (12+)

19.30 «Культурный 
обмен». (12+)

20.15, 21.05, 02.15 Х/ф 
«Михайло 
Ломоносов». (0+)

22.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек». (12+)

00.05, 01.20 Х/ф «Александр 
Пархоменко». (0+)

05.45 АБВГДейка. (0+)

06.15 Д/ф «Короли
эпизода. Борислав 
Брондуков». (12+)

07.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.35 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

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

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 Д/ф «Актерские 

судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник». (12+)

12.25, 14.50 Х/ф «Вторая 
первая любовь». (12+)

16.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право 

знать!». (16+)

00.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!». (16+)

00.50 «Прощание. Ян 
Арлазоров». (16+)

01.40 «Советские мафии. 
Генерал конфет и 
сосисок». (16+)

02.25 «Допустимый 
ущерб». (16+)

02.55 «Постскриптум». (16+)

05.25 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Мистер
Крутой». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.20 Х/ф «Перевозчик». (16+)

19.10 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)

20.50 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)

22.50 Х/ф «Перевозчик: 
наследие». (16+)

00.45 Х/ф «Скалолаз». (16+)

02.30 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
03.00, 22.10 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 Д/ф «Георгий
Великанов. Письма к 
Богу». (0+)

04.05 Х/ф «Ванечка». (16+)

06.15, 02.45 «Тайны сказок». (0+)

06.30, 02.35 М/ф.
06.45 «И будут двое...». (0+)

07.45 В поисках Бога. (0+)

08.15 «Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова». (0+)

09.00 Завет. (0+)

10.00 Божественная 
литургия. (0+)

13.00 Русский обед. (0+)

14.05, 22.25 Завет. (0+)

15.05 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

16.05 Х/ф «Я родом из 
детства». (0+)

18.00 «Встреча». (0+)

19.00, 23.50 «Не верю! 
Разговор с атеистом». (0+)

20.00, 23.20 Зачем Бог?! (0+)

20.30 Х/ф «Шаг навстречу» (0+)

00.50 «Встреча». (0+)

01.45 «Бесогон». (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+) 
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (6+) 
13.40 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+) 
16.05 Х/ф «Пятый 

элемент». (16+)

18.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
21.00 Х/ф «Гравитация». (12+) 
22.45 Х/ф «Живое». (16+) 
00.45 Х/ф «Механик». (18+) 
02.25 Х/ф «Розовая 

пантера». (0+) 
03.50 Х/ф «Розовая 

пантера-2». (12+) 
05.15, 05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 Х/ф «Я требую 

любви!». (16+)  
11.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.55 Х/ф «Время счастья». (16+) 
02.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы». (16+) 
05.05 Д/ф «Наш Новый 

год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

06.15 «Тайны еды».(16+)  
ТВ-3

06.00 М/ф.
11.00, 12.00 Т/с «Викинги». (16+)

13.00 Х/ф «Рассвет». (16+)

15.00 Х/ф «Колдовство». (16+)

17.00 Х/ф «Треугольник». (16+)

19.00 Х/ф «Темная 
башня». (16+)

21.00 Х/ф «Явление». (16+)

22.45 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (16+)

01.45 Х/ф «Лабиринт». (12+)

03.30 Х/ф «Падший 2». (12+)

04.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Магаззино. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Генеральная 
уборка. (16+)

09.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

13.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

21.00 Х/ф «Невеста». (16+)

23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых». (16+)

01.00 Х/ф «Гости». (16+)

 03.00 Магаззино. (16+) 

06.00 М/ф.
06.25 «Рыбий жЫр». (6+)

07.00 Х/ф «Единственная...». (0+)

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом 
Запашным». (6+)

10.10 «Легенды армии». (12+)

11.05 «Морской бой». (6+)

12.05 «Последний 
день». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды 

телевидения». (12+)

14.00 «Улика из 
прошлого». (16+)

14.55 Д/с «Загадки 
века». (12+)

15.50 «Не факт!». (6+)

16.20 «СССР. Знак 
качества». (12+)

17.05 Д/с «Секретные 
материалы». (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!». 
18.25 Х/ф «Балтийское 

небо». (6+)

22.05 Х/ф «Личный 
номер». (12+)

00.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

01.40 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+) 
06.10 «Союзники». (12+)

06.40 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+)

07.50 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.55 «Ой, мамочки». (16+)

09.25 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.45 «Мировые леди». (12+)

11.25 Х/ф «Гараж». (12+)

13.25, 16.15 Т/с «Линия 
Марты». (12+)

16.00 Новости.
18.20, 19.15 Т/с «Классные 

мужики». (16+)

19.00 Новости.
02.15 Х/ф «Курьер». (16+)

03.40 Х/ф «Любимый 
Раджа». (16+)

05.50 М/ф.

07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+) 

12.35 Х/ф «8 новых 
свиданий». (12+) 

14.15 Х/ф «Билет на 
Vegas». (16+) 

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Женский Stand Up». (16+) 
23.05 «Дом-2». (16+) 
01.10 «ТНТ Music». (16+)

01.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2». (18+) 

03.30 Х/ф «Лучшие 
планы». (16+) 

05.20 «Открытый 
микрофон». (16+) 

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

ТВ-суббота 25 январяТВ-суббота 25 января

Уважаемую Марию Васильевну Шахову Уважаемую Марию Васильевну Шахову 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
Вам желаем в этот день рожденьяВам желаем в этот день рожденья
Море счастья, радостных минут!Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все без исключеньяПусть родные все без исключенья
Очень любят Вас и берегут.Очень любят Вас и берегут.
Не шалит пускай здоровье Ваше,Не шалит пускай здоровье Ваше,
В этот праздник пусть глаза блестятВ этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!А в душе царят пусть мир и лад!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Екатерину Филипповну Сорокину Уважаемую Екатерину Филипповну Сорокину 
поздравляем с 70�летним юбилеем!поздравляем с 70�летним юбилеем!
Желаем целое столетьеЖелаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит!Не знать, когда и что болит!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа  г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа  г. Оренбурга.

Уважаемую Зинаиду Петровну Рябчинскую Уважаемую Зинаиду Петровну Рябчинскую 
поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!
Прекрасный праздник � 85!Прекрасный праздник � 85!
Так хочется сегодня пожелатьТак хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!Достатка и тепла, благополучия!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемого Михаила Ильича Ковтуна Уважаемого Михаила Ильича Ковтуна 
поздравляем с 95�летием!поздравляем с 95�летием!
Пожелаем жить всегда с любовьюПожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет.И дарить улыбок яркий свет.
Бодрости, отличного здоровья,Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!Самых долгих и счастливых лет!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Дорогую Зою Тюлегеновну Алматову Дорогую Зою Тюлегеновну Алматову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, милая, светлая,С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом согретая,Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только благости,Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надежных людей.Рядом верных, надежных людей.
Будь такой же всегда жизнерадостной,Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!Будь в гармонии с жизнью своей!

Твои родные, п. Чебеньки.Твои родные, п. Чебеньки.

Уважаемую Татьяну Александровну Плотникову Уважаемую Татьяну Александровну Плотникову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,
Чтоб жили Вы всегда счастливо!Чтоб жили Вы всегда счастливо!
Пусть будет ярким настроенье,Пусть будет ярким настроенье,
Желаем только позитива,Желаем только позитива,
А также чтоб ученикиА также чтоб ученики
Вас уважали и любили,Вас уважали и любили,
Чтоб все учебные денькиЧтоб все учебные деньки
Для вас чудесной сказкой были!Для вас чудесной сказкой были!

Коллектив школы, с. Мустаево.Коллектив школы, с. Мустаево.

Нашу дорогую, любимую Екатерину Гавриловну Нашу дорогую, любимую Екатерину Гавриловну 
Кек поздравляем с 85�летним юбилеем!Кек поздравляем с 85�летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.Желаем мы от всей души.
Пусть эта знаменательная датаПусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след!В душе оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Все многочисленные родственники.Все многочисленные родственники.

Дорогую Татьяну Леонтьевну Плотникову Дорогую Татьяну Леонтьевну Плотникову 
поздравляем с 70�летним юбилеем!поздравляем с 70�летним юбилеем!
Цветами, улыбками и восхищеньемЦветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем в твой юбилей,Тебя мы засыплем в твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомненья,Чтоб не возникало и тени сомненья,
Что это один из прекраснейших дней.Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьемЛарцом драгоценным со счастьем, здоровьем
Пускай одарит тебя свыше судьба.Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета любовьюБудь в семьдесят лет ты согрета любовью
Всех тех, кому сердце свое отдала!Всех тех, кому сердце свое отдала!

Семья Плотниковых, п. Нижнесакмарский.Семья Плотниковых, п. Нижнесакмарский.
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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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв-ру в Беляевке 

со всеми удобствами, с хоро-
шим ремонтом. Имеются ого-
род и погреб. Цена договорная. 
Т. 8-987-348-58-29. (330) 

РАЗНОЕ
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)
ПРОДАЮ

 Дрова от 1 м3. Колотые, 
не колотые. Сухие. Недорого. 
Т. 8-912-357-09-23. (33)

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)

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 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 швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 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)

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)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
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 металли-
ческие  заборы,  ворота , 
двери, решетки, оградки, 
козырьки, печи для бань и 
др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Частный санитар. Недоро-
го оказываю уход, переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения. Могу сходить в ма-
газин, помочь по дому и в саду. 
Готов поддержать при упадке 
сил и настроения. Обслуживаю 
в Оренбурге, Самородово, 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Золотые руки. Общестро-
ительные работы. Сантехни-
ка. Водопровод. Отопление 
(прочистка дымохода). Элек-
трика. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-987-871-48-68, 55-34-30. (34)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

РАБОТА
 Ищу работу переводчи-

ком С и НА английский язык 
(желательно на дому, можно 
в женском коллективе) любых 
сложности, тематики и объ-
ема. Т.: 65-07-00, 29-77-93, 
спросить Андрея. (334)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 70 лет, без вредных привычек. Проживаю 

в частном доме. Приглашаю для совместного проживания 
женщину 50-70 лет, не находившуюся в местах заключения, 
не склонную к употреблению алкоголя. Т. 8-922-844-27-47. (26)

 МУЖЧИНА, 48 лет, рост 180 см. Познакомлюсь со стройной 
девушкой или женщиной от 18 до 45 лет, можно с южанкой или ази-
аткой. Детей не имею. Т.: 65-07-00, 29-77-93. Спросить Андрея. (25)

 МУЖЧИНА, 50 лет. Без вредных привычек. Познакомлюсь с 
женщиной 40 лет, можно с одним ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (27)

 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. (28)

 АЛЕКСАНДР, г. Оренбург. Ищу спутницу жизни христи-
анской веры, не курящую, которая не была замужем, без детей. 
Не старше 45 лет. Т. 8-912-355-50-63. (29)

 ЖЕНЩИНА. Верующая христианка, хорошая хозяй-
ка, кругозор интересов и увлечений разнообразен, инвалид 
III группы. Желаю познакомиться с мужчиной 48-50 лет, инва-
лидом II-III группы. Подробности по тел. 8-922-857-03-10. (30)

 МУЖЧИНА, 59 лет, рост 180 см, русский. Познакомлюсь 
с одинокой русской женщиной 55 лет для общения. 
Т. 8-987-858-20-25. Звонить после 19.00. (31)

 ЖЕНЩИНА. Пенсионерка из Оренбурга приглашает для 
проживания нуждающуюся в жилье женщину без вредных при-
вычек, можно работающую. Т. 8-922-555-04-20. (32*)

Объявления
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05.15 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Хозяин тайги». (12+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит». (12+)

16.45 «Точь-в-точь». (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+)

23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». (18+)

01.45 «На самом деле». (16+)

02.55 «Про любовь». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+)

04.20 «Россия от края до края». (12+) 

04.35 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 Т/с «Дом фарфора». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». (12+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
10.00 Смешанные 

единоборства. (16+)

12.00 «Боевая профессия». (16+)

12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 
00.35 Новости.

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все 
на Матч! 

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - Уникс 
(Казань). 

23.25 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша. (16+)

23.55 Английский акцент.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Ювентус». 

03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Леганес». (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Кальяри». (0+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)

06.10 «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 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

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

02.00 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание». (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+) 

05.00 «Большая разница». (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
22.15 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
01.50 Х/ф «Ладога». (12+) 

06.30, 02.50 М/ф.
08.00 Х/ф «Боксеры».
09.00 «Обыкновенный 

концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин». 
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни».
12.05 «Письма из провинции». 
12.35, 02.10 Д/ф «Страна птиц». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти». 
14.30 Х/ф «Оглянись во гневе». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 «Пешком...». 
17.35 «Ближний круг Сергея 

Проханова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
22.30 Первый Зимний 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве.

00.35 Х/ф «Оглянись во гневе». 
ОТР

04.35, 08.00, 16.25 «Домашние 
животные». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)

06.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Обитель на 
Девичьем поле». (12+)

07.00 «Служу Отчизне». (12+)

07.30, 17.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

08.30 «Вспомнить все». (12+)

09.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)

10.20 Х/ф «Плохой хороший 
человек». (12+)

12.55 «Медосмотр». (12+)

13.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)

16.50 «Среда обитания». (12+)

17.00, 21.00 Новости.
17.05 «Имею право!». (12+)

18.00 «Гамбургский счет». (12+)

18.30 Д/ф «Воспитатель 
тигров». (6+)

19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». (12+)

20.25, 23.05 Х/ф «Алые маки 
Иссык-Куля». (12+)

22.10 Национальная 
премия «Гражданская 
инициатива». VII 
Торжественная церемония 
награждения. (12+)

00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков». (6+)

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Верное решение». (16+)

08.10, 05.40 «Ералаш». (6+)

08.20 Х/ф «Зорро». (6+)

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

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Черный принц». (6+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины Олега 

Даля». (16+)

15.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». (12+)

16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)

17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)

21.20, 00.35 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого». (16+)

01.30 Петровка, 38. (16+)

01.40 Х/ф «Крутой». (16+)

03.25 Х/ф «Сын». (12+)

05.10 Московская неделя. (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)

09.30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик: 
наследие». (16+)

13.15 Х/ф «Перевозчик». (16+)

15.00 Х/ф «Перевозчик 2». (16+)

16.50 Х/ф «Перевозчик 3». (16+)

18.45 Х/ф «Механик: 
воскрешение». (16+)

20.40 Х/ф «Паркер». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
03.00, 21.30 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 И будут двое... (0+)

04.25, 02.45 «Тайны сказок». (0+)

04.40, 05.45, 06.50, 07.55 Х/ф 
«Это наши дети!». (12+)

09.00, 23.15 Завет. (0+)

10.00 Божественная литургия. (0+)

12.55 Х/ф «Я родом из 
детства». (0+)

14.45, 21.45 «В поисках Бога». (0+)

15.15 «Бесогон». (16+)

16.00, 00.45 Главное с Анной 
Шафран Новости на 
«Спасе». (0+)

17.30 Х/ф «Шаг навстречу». (0+)

19.10 «Парсуна». (0+)

20.10 «Щипков». (0+)

20.45, 02.15 «Идущие к...». 
Послесловие. (12+)

21.15 Лица Церкви. (0+)

22.15 Res publica. (0+)

00.15 Вечность и время. (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 М/с «Царевны». (0+)

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

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.25 «Дюплекс». (12+) 
12.15 Х/ф «Время». (16+) 
14.25 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
16.40 Х/ф «Гравитация». (12+) 
18.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитера». (16+)

21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
00.30 Х/ф «Красная планета». (16+) 
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (6+) 
04.10 М/ф.
05.25 «Детство Ратибора». (0+)

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

06.45 Х/ф «День расплаты». (16+) 
10.35 «Пять ужинов». (16+)  
10.50 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+) 

14.35 Х/ф «Анна». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.20 Х/ф «Я требую любви!». (16+) 
03.10 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Лабиринт». (12+)

13.30 Х/ф «Проводник». (16+)

15.15 Х/ф «Темная башня». (16+)

17.15 Х/ф «Явление». (16+)

19.00 Х/ф «Телекинез». (16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)

23.00 Х/ф «Треугольник». (16+)

01.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (16+)

03.30 Х/ф «Падший 3». (12+)

04.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 01.00 Магаззино. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

08.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

11.00, 15.00 Черный список. (16+)

14.00 Ревизорро. (16+)

18.00 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Гости». (16+)

05.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (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+)

13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами». (12+)

14.00 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Д/ф «Блокада. 
День 901-й». (12+)

00.50 Х/ф «Балтийское небо». (6+)

03.40 Х/ф «Личный номер». (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+) 
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)

06.40 М/ф.
07.50 «Культ//туризм». (16+)

08.20 «Еще дешевле». (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума». (0+)

09.25 «ФазендаЛайф». (6+) 
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Игра в правду». (16+)

11.20 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости». (12+)

16.15 Т/с «Мой личный враг». (12+)

18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 Т/с «Мой личный враг». (12+)

21.50, 01.00 Т/с «Близкие 
люди». (16+)

03.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

04.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «8 лучших 

свиданий». (12+) 
14.00 Т/с «Бывшие». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ Music». (16+)

02.05 Х/ф «Тринадцать». (16+) 
03.40 Х/ф «Фото за час». (16+) 
05.10 «Открытый 

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

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
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КРЫСА 
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
В 2020 году Крысу ждут неожиданные 
перемены и обновление - есть возможность 
переписать собственную судьбу практи-
чески с нуля. В целом год будет похож на 

большущий и лакомый кусок сыра, испещренный тысячами 
дырочек, каждая из которых - это новая возможность, веду-
щая к счастью в любви, карьерным вершинам, комфорту и 
богатству. 

Крысам сказочно повезет в делах амурных. Представители 
этого знака могут смело строить прочные и счастливые отноше-
ния и заключать браки - в год Крысы все союзы просто обречены 
на успех. Мимолетные романы уйдут в прошлое - пришло время 
строить прочный фундамент для семейной жизни. Однако и 
хлопот в связи с любовными переживаниями выпадет немало.

Крысы смогут значительно пополнить свои стратегические 
запасы, неплохо заработать или получить хорошую сумму из 
неожиданного источника. В 2020 году Крыса должна заложить 
основу своего материального благосостояния, наметить даль-
нейшие свои цели и планы, чтобы в течение следующих 11 лет 
бодро следовать утвержденным курсом. 

БЫК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
В 2020 году динамичная авантюристка Крыса 
заразит последовательного и неторопливого 
Быка своей неуемной энергией и ловкостью. 
За счет этого достижение целей у Быка пойдет 

вдвое быстрее. Магия повторяющихся чисел 2020 года положи-
тельно скажется на многих аспектах жизни Быка, подарив ему 
не только стабильность и процветание, но и новые перспектив-
ные возможности. Тандем Крысы и Быка обещает быть очень 
плодотворным, ведь их обоих не останавливают трудности на 
пути к цели и они умеют достигать успеха даже там, где другие 
потерпели сокрушительное фиаско.

Одиноким Быкам 2020 год обещает судьбоносную встречу. А 
вот семейным придется учиться проявлять свои чувства, быть 
более романтичными и внимательными к своему партнеру, 
чтобы не разрушить хрупкое счастье.

В год Крысы фортуна улыбнется Быку и преподнесет немало 
подарков в виде карьерного роста, развития бизнеса, благопо-
лучия и богатства. Хозяйка года позволит Быку не волноваться 
за денежный достаток - его дела уверенно пойдут на подъем. 

ТИГР
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
В 2020-м хозяйка года Крыса будет постоянно 
подкидывать Тигру заманчивые перспективы. 
При этом мешкать нельзя - кто зазевался, тот 
проиграл! Первый год зодиакального круга 

станет для Тигра трамплином, позволяющим оттолкнуться, со-
вершить стремительный прыжок ввысь и добиться небывалых 
успехов.

Тигр может преуспеть как в любви, так и в карьере, улучшить 
свое финансовое положение и значительно повысить социаль-
ный статус. У Тигра и Крысы очень много общего - оба смелы, 
прагматичны, амбициозны, изобретательны, предприимчивы и 
не любят сидеть на месте. Именно эти качества Тигру необхо-
димо развивать и использовать в 2020 году, чтобы заслужить 
благосклонность хозяйки года.

Уважающая семейные ценности Крыса заставит Тигра 
пересмотреть жизненные приоритеты и стать образцовым 
семьянином - заботливым, внимательным и любящим.

Один из основных сюрпризов, который Крыса приберегла 
для Тигра в 2020 году, - это неожиданное богатство.  

КРОЛИК
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
В 2020 году Кролику необходимо держать 
ушки на макушке, чтобы не проморгать свою 
удачу! В год Крысы всем представителям 
этого знака уготованы положительные эмо-

ции, романтические влюбленности, благоприятные стечения 
обстоятельств, дружеская поддержка, улучшения в бытовой 
сфере и финансах. Молниеносная реакция, ловкость, уме-
ние быстро адаптироваться к нестандартной ситуации и 
внимание к мелочам позволят Кролику в 2020 году добиться 
небывалых успехов.

Тактичный, коммуникабельный и миролюбивый Кролик в год 
Крысы легко находит путь к сердцам людей и своему успеху. 
Ему удается воплотить в действительность все задуманное. При 
этом врожденная осторожность не позволит Кролику совершить 
недальновидных шагов и подвергнуть риску свое благосостоя-
ние. Крысе такой взвешенный подход по душе - она готовит для 
Кролика множество приятных сюрпризов и подарков.

И все же каким бы прочным ни было положение Кролика, за-
начку на завтрашний день лучше сохранить. А излишки Крыса 
советует вложить в покупку земли или недвижимости.

ДРАКОН
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
2020 год задаст яркому и талантливому 
Дракону жару! Придется крутиться как 
белка в колесе, чтобы все успеть, зато 
и результат окажется выше ожидаемого. 

Стремительный рост благосостояния, карьерные вершины, 
счастье в любви - вот лишь неполный список подарков, 
которыми Крыса может облагодетельствовать представи-
телей этого знака.

Благородный Дракон наконец оставит позади все пережи-
вания - не придется беспокоиться ни о здоровье, ни о карье-
ре, ни о финансовом благополучии. При должном старании 
появится прекрасная возможность улучшить свою жизнь.

Любовные победы и приключения поджидают Дракона в 
2020 году буквально на каждом шагу. Крыса советует Дракону 
быть более разборчивым и в веренице знакомств разгля-
деть нужного человека, идеально подходящего для крепких 
отношений, и обещает помощь в создании длительного и 
счастливого союза. Личная жизнь для Дракона выйдет на 
первое место. И от состояния дел на любовном фронте будут 
напрямую зависеть подвижки в прочих жизненных сферах.   

ЗМЕЯ
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В 2020 году в жизнь Змеи ворвутся свое-
временные изменения. И они станут глотком 
свежего воздуха, который вырвет из рутины 
будней, заставит вспомнить о своем великом 

предназначении и больших целях. Как хороший стратег, Змея 
начнет продумывать свои дальнейшие ходы, чтобы извлечь из 
перемен максимальную выгоду. И в этом она очень похожа на 
Крысу - хозяйку 2020 года, которая станет для Змеи настоящей 
союзницей. Так что год Крысы окажется по-настоящему судь-
боносным и значимым во всех сферах жизни.

Сердце яркой индивидуалистки Змеи растопит неожиданно 
нахлынувшее чувство любви. Вокруг нее будут бушевать стра-
сти, всеми ее поступками и мыслями будут управлять чувства. 
Однако холодная натура позволит вовремя остановиться и не 
совершить непоправимых поступков. 

Вдумчивую, ответственную и выдержанную Змею ждут 
повышение в должности, удачная смена работы, начало соб-
ственного бизнеса. Самое главное для Змеи - не пускать в ход 
свое ядовитое жало, иначе она невольно станет его жертвой.  

ЛОШАДЬ
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Для энергичной и жаждущей приключений 
Лошади 2020 год будет похож на бешеные 
скачки, где призом обозначены личное сча-
стье, финансовая стабильность и карьерные 

успехи. Хозяйка года Крыса окажет представителям этого знака 
свое высокое покровительство. Трудолюбивая и выносливая 
Лошадь наконец-то научится быть счастливой здесь и сейчас, 
не ожидая завтрашних чудес и не мучаясь от нереализованных 
планов. 

2020 год принесет Лошади немало хлопот в личной жиз-
ни. Из-за ревности, вспыльчивости и самонадеянности, 
свойственных Лошади, придется изрядно попрыгать, чтобы 
искренностью и нежностью сгладить острые углы в отноше-
ниях с любимыми. 

Год Крысы обещает Лошади быстрый подъем по карьерной 
лестнице. Для этого, безусловно, придется приложить усилия, 
но все они будут стоить конечной цели. А еще Лошади нужно 
взять пример с хозяйки года и, ввязываясь в авантюры, не за-
бывать об элементарном благоразумии.

КОЗА (ОВЦА)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Крыса позволит артистичной и талантли-
вой Козе блистать и наслаждаться жизнью. 
2020 год для нее вполне благоприятен. У 
Козы будет царить порядок в душе и делах, а 

позитивный настрой и природное обаяние позволят привлечь 
в жизнь множество хороших людей, которые затем успешно 
трансформируются в друзей. Ведь Козе нет равных в покорении 
людских сердец!

2020-й для Козы - год любовной лихорадки. Однако Коза 
явно не настроена на серьезный лад, ее больше влекут ни 
к чему не обязывающий флирт, экспресс-романы и бурные 
страсти. И сейчас она не готова обременять себя семейной 
жизнью и нести ответственность.

В 2020-м Козе не придется много работать, чтобы быть 
богатой. В течение всего года ее будут постоянно посещать 
свежие идеи, касающиеся быстрых заработков и организации 
собственного дела, которые она успешно воплотит в жизнь. 
Хотя Козу никак не назовешь удачливым бизнесменом, под 
руководством Крысы она сможет проявить деловую хватку и 
получить неплохую прибыль. 

ОБЕЗЬЯНА
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Энергичной Обезьяне нужно готовиться к 
кардинальным переменам в жизни - 2020 год 
станет для нее поворотным и судьбоносным! 
Представителей этого знака в год Крысы 

ждут неотвратимые события, которые будут происходить 
внезапно, заставляя быстро адаптироваться и подстраи-
ваться под новые обстоятельства. За 2020 год полностью 
изменятся жизненные ценности, произойдет переворот в 
мировоззрении. Все, что ранее было привычным и обяза-
тельным, станет бессмысленным и чуждым.

Возможно, что-то очень важное для Обезьяны беспо-
воротно уйдет из ее жизни. Однако ветер перемен дует 
в ее паруса, и попутное течение несет к новой судьбе. 
Предприимчивая, находчивая и хитрая Обезьяна как 
никто другой сможет воспользоваться благоприятными 
тенденциями наступающего года. В 2020 году предстоит 
важная работа по закладке камня стабильности на по-
следующие годы зодиакального цикла. В год Крысы не 
стоит бороться или препятствовать переменам - все, что 
происходит, к лучшему. 

ПЕТУХ
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
2020 год для амбициозного Петуха - время 
разработки и реализации самых смелых пла-
нов. Самое сложное для Петуха сейчас - это 
изменить себя, перестать работать на публику, 

демонстрируя свое превосходство и пуская пыль в глаза. Цель  
для него - действительно стать героем, а не казаться им. Но 
Петух - неординарная личность не робкого десятка, поэтому 
обязательно найдет в год Крысы возможности, чтобы проявить 
себя во всей красе и собрать лавры победителя!

Непостоянный Петух в 2020 году предпочтет менять партне-
ров и искать совершенного избранника. Остановить его поиски 
сможет лишь настоящая любовь, которую хозяйка года подарит 
за настойчивость и веру в лучшее. 

В 2020 году Петуху не придется клевать по зернышку и 
экономить. Фортуна подарит свою улыбку и отблагодарит 
за упорный труд прошлых лет. Деньги будут приходить в 
жизнь Петуха легко и в нужный момент. И даже купленный 
случайно лотерейный билет может стать золотой карточкой 
в мир процветания!  

СОБАКА
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
У Собаки хватит энергии, решительности и сил, 
чтобы заработать свою сахарную косточку! 
Причем необязательно тяжелым трудом - 
Собака в год Крысы получит заслуженное воз-

награждение от судьбы за свое смелое и открытое сердце, за 
желание добиться справедливости и защитить слабых. Хозяйка 
года позволит ей наконец-то спокойно вздохнуть, выбраться из-
под груза проблем, сбросить напряжение и просто отдохнуть.
Впрочем, передышка Собаки продлится очень недолго - Крыса 
будет всячески подстегивать ее к началу новых проектов и от-
ношений, вынашиванию необычных идей и их реализации. Ведь 
от усилий, приложенных в 2020 году, зависят успехи Собаки в 
следующие 11 лет. 

Собаки вовсю насладятся счастьем от взаимной любви. 
Счастье в любви самым позитивным образом повлияет на все 
сферы жизни Собаки, позволив ей буквально горы свернуть и 
обеспечить своим близким необходимый комфорт и достаток! 
Главное, не пытаться помочь всему миру и не жертвовать сво-
ими интересами ради счастья других.

КАБАН (СВИНЬЯ)
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2015)
Кабан в 2020 году сможет проявить себя с 
совершенно неожиданной стороны. Новые 
таланты и увлечения, новые знакомства 
и приятели, новые горизонты и сферы 

труда - год Крысы обещает стать для Кабана самым 
незабываемым и необычным в жизни! Кроме того, 
Кабан бросит все силы на закладку первых кирпичиков 
в фундамент своего процветания на последующие годы. 
Все, чем будет заниматься Кабан, в дальнейшем получит 
развитие и продвижение. Это заставит представителей 
знака с удвоенным рвением трудиться, придумывать не-
обычные схемы обогащения, заключать выгодные союзы 
с деловыми партнерами. Предприимчивость станет клю-
чиком к благосостоянию. Так что 2020 год очень хорош 
в финансовом плане.

Кроме того, Кабан будет купаться во всеобщей любви 
и обожании. Однако череда романтических встреч может 
очень скоро наскучить Кабану, и ему захочется чего-то более 
серьезного. Тем более что он, как и хозяйка года Крыса, 
уважает семейные ценности и любит домашний уют.

Восточный гороскоп на 2020 год
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Овен
Вас ожидает нелегкая неделя, но повернуть 

время вспять не получится. Спокойно и без критики 
общайтесь с теми, с кем вместе работаете. От того, 
насколько комфортно будете чувствовать себя 
внутренне, зависит настроение на все семь дней.                 

Телец
Не затягивайте с визитом к врачу, чтобы не 

запустить болезнь. Не исключены срочные поездки 
как по личным делам, так и по работе. Неожиданные 
предложения о сотрудничестве только на первый 
взгляд покажутся сказочными. Возможно знакомство 
с человеком, с которым вы свяжете судьбу.          

Близнецы
На этой неделе вам даже не придется 

напрягаться или с кем-то договариваться, чтобы 
решить давние проблемы. Главное, проявите ини-
циативу и ведите себя как истинный профессионал. 
Аккуратнее с приемом лекарств.              

Рак
Для вас на этой неделе будут в приоритете 

семья и дом. Вы экстренно решите наладить от-
ношения с родственниками. Ожидаются частые 
переезды, звонки от старых друзей и участие в 
мероприятиях. Следите за здоровьем. Исключите 
физические нагрузки.        

Лев
Если что-то и станет для Льва на этой неде-

ле «родным и близким», то это работа. Да, именно 
за ней придется проводить много времени, забыв 
про отдых и обещания близким. Что ж, финансовая 
стабильность дается нелегко, поэтому крепитесь.           

Дева
Вас ждет прекрасная и плодотворная неделя. 

Увы, материальная сфера оставляет желать лучшего, 
но это лишь подбодрит вас и сделает инициативнее. 
Бытовые проблемы навалятся в середине недели, 
когда вам захочется романтики и отдыха.             

Весы
С властью вам спорить на этой неделе не 

рекомендуется. Можно погрязнуть в куче проблем, 
а также самим себе перекрыть дорогу к карьерным 
вершинам. «Делайте то, что нужно, тогда получите 
все, что хотите» - вот такой простой лозунг. В личной 
жизни тоже не идите наперекор судьбе.         

Скорпион
Вас ожидают грандиозные события в 

рабочей сфере. В конце недели у вас созреет 
гениальная идея, но о ней пока «молчок». Никто 
не должен узнать о том, что появляется в вашей 
голове. В семейной жизни полный порядок благо-
даря мудрому подходу и реалистичности.       

Стрелец
Неделя задастся не такой, как вам хоте-

лось. Не исключены крупные потери, ненужные 
вложения. Возможны новые связи, после которых 
карьера пойдет в гору. С личными делами разби-
райтесь спокойно, даже если захочется кричать о 
своем счастье. Оно, как известно, любит тишину.          

Козерог
На этой неделе никому не стоит доверять 

так, как себе. Помните об этом каждую минуту. 
Откажитесь от капиталовложений, а также не 
нагнетайте обстановку в личной жизни. Одинокие 
люди могут возобновить отношения с человеком, 
к которому много лет испытывали глубокие чувства.     

Водолей
Будьте пунктуальны, организованны, иначе 

угодите в паутину кризиса и сплетен. Такая тактика 
поможет вам выдержать нужную паузу, после кото-
рой смело наносите удар по недоброжелателям и 
конкурентам. Здоровье может пошатнуться, если не 
прекратите игнорировать режим питания, отдыха.              

Рыбы
Чтобы сохранить внутренний комфорт на 

этой неделе, понадобится много силы воли и тер-
пения. В семейной жизни череда конфликтов, по-
этому следите за своим психическим состоянием.
Зато порадует финансовая сфера.

Астрологический прогноз
 с 14 по 20 января

По горизонтали: М
ате. Лассо. Оболтус. Скол. Просо. Кали. Комод. Крахмал. Рона. Таити. 

Часовня. Павиан. М
иракль. Лиса. Нут. Гавр. Потомки. Ерика. Обои. М

иозит. Ассонанс. 
Оазис. Ива. Лоа. М

ат. Статуэтка. Козани. Холм. Агатис. Арау. Нора. Станнин. Гонорар. 
Аверс. М

ама. Антракт. Ж
аба. Трал. Лира. Агат. Брак. Зубр. Теба. Уэска. М

ачо. Било. Амур. 
Лур. Трек. Коса. Скоба.
По вертикали: М

алага. Инок. Фонтан. Иш
ак. Спрут. Автор. М

есиво. Атом. Лайнер. Азот. 
Век. М

ини. Нрав. Локон. Лыко. Василиск. Аббе. Рало. Явь. Изба. Тугрик. М
аха. Спор. 

Детонатор. Отток. Бордо. Тула. М
иаз. Эму. Аббас. Оскал. Ксилит. Рама. Сбор. Пикассо. 

Канонада. Атлас. Алагон. Курс. Блоха. Вагон. Аромат. М
иди. Аба. Отара. Русло. Цукат. 

Амвон. Амба. Куб. Лион. Рис. Астра. Луара.

Ответы
 на сканворд из №
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Дерево 
с толстым 
стволом

Трель 
соловья

Под 
кроватью 

у больного

Карточный 
шулер

Город во 
Франции

Вид 
скачек

Река 
в Европе

Снежное 
творение 

маленьких 
детей

«Тент» 
пешехода

Родовая 
община

Город 
в Ливии

Заголовок 
раздела 
в газете

Кулачный 
аргумент

Грубая 
рабочая 
одежда

Русская 
много-

голосая 
песня

Проводник 
судов

Основа
Дре-

весный 
фитиль

Холодное 
блюдо 

из мяса

Злак

Дико-
растущий 
луговой 

злак
Передви-
жение по 
воздуху, 

в космосе

Вещество 
для на-
тирания 
смычков

Конфетный 
разнобой

Двухмачто-
вое судно

Сцепка 
судов для 
рукопаш-
ного боя

Сильный 
раскати-
стый шум

Сорт 
хрусталя

Бес-
порядок

Новый 
...Музыкальный инструмент

Скоро-
спелый 
богач

Официаль-
ный 

документ

Пища

Крепкая 
настой-
ка на 

душистых 
травах

Замкнутая 
группа 
людей

Овечья 
шерсть

Внутрен-
нее чутье, 
инстинкт

Нимб, 
который 

видят экс-
трасенсы

Примитив-
ный плуг

Турецкий 
город

Винная 
ягода

Ореховое 
дерево

Топкое 
место со 
стоячей 
водой

Косметика 
для чистки 

кожи

Юбка мак-
симальной 

длины

Карточная 
хитрость

Казахский 
собрат 
кобзаря

Гримаса, 
недо-

вольное 
выражение 

лица

Придача 
к метру

Город во 
Франции

Тропи-
ческое 

растение

Серый попугай

Город на 
севере 

Франции

«Работо-
датель» 
сапера

Мега-
полис 

в Японии

Модель 
земного 

шара

Выстрел 
из всех 
орудий

Отврати-
тельная 

сущность

Предмет 
хозяй-

ственной 
утвари

Город 
в Красно-
дарском 

крае

Отпечаток

Световой 
пояс теа-
тральной 

сцены

Метод 
достиже-

ния 
цели

Искушение

Пустыня 
в Африке

Жестокая 
гусарская 

игра

Сплюсну-
тый круг

Разновид-
ность хи-
мического 
элемента

«По-
зывной» 
комара

Одежда 
и ткань

Длинный 
шест 

с крюком

Листвен-
ное дерево

Столица 
Германии

Музы-
кальный 

инструмент

Детская 
присыпка

Пол-
нейший 
ералаш

Охотничья 
сумка

Мясной 
продукт из 
свинины

Группа 
мест в зри-

тельном 
зале

Хими-
ческий 

элемент

Зизифус Влиятель-
ное лицо

Группа 
животных 

одного 
вида

Вулкан в 
Индонезии

Нужное 
знакомство

Твердое 
топливо

«Ядерная» 
планета

Ягодный 
кустарник

Порт 
в Марокко

Закуска 
к пиву

Способ 
хранения 
овощей

Агрегат, заменяющий табун 
лошадей

Крупный 
город в 

Азербай-
джане

Уготован-
ная участь

Пучок 
волос с 

паршивой 
овцы

Гора 
в Греции

Город 
в Бело-
руссии

Вулкани-
ческий 
массив 

в Турции

Красивые растения

Темная и 
яростная 
форма 

Парвати

Русский 
геолог

Театр, где 
работают 

припе-
ваючи

ХА! ХА! ХА!

- Мама, пpавда, что у каждого 
pебенка должен быть отец?
- Пpавда, сынок.
- Тогда почему в нашей семье тpи 
pебенка, а папа только один?
* * *
Наследственность - это то, во что 
вы безоговорочно верите, когда ваш 
ребенок учится на пятерки.
* * *
Родители сидят на диване обняв-
шись. Дочка-первоклассница задум-
чиво смотрит на них, потом говорит:
- Хватит обниматься! Нас и так уже 
много!
* * *
В семье родилась четверня. Соседи 
спрашивают семилетнего братишку 
новорожденных:
- Как родители малышей-то назвали?
Ребенок (неуверенно):
- Если я правильно понял папу, то 
Нуни, Фига, Себе и Блин.

* * *
- Папа, папа, а кого ты хотел: маль-
чика или девочку?
- Ой, сынок, я вообще-то просто хотел 
отдохнуть!
* * *
Вчера с дочкой рисовали котенка. 
Утром обнаружили такого же за 
дверью. Сегодня всей семьей будем 
рисовать дом в Испании, «Лексус» и 
норковую шубу.
* * *
- Мам, дай мне двадцать рублей, я их 
отдам тому бедному дедушке!
- Ты моя умница! А где дедушка 
сидит?
- А вон там, мороженое продает!
* * *
Сын спрашивает у отца:
- Папа, а что такое филиал?
- Сынок, у тебя есть горшок? Так вот, 
твой горшок - это филиал нашего 
унитаза.

* * *
Мама с сыном приходят с прогулки, 
у ребенка в руках большая связка 
воздушных шариков. Муж увидел и 
говорит жене:
- Ты зачем ему столько шаров купи-
ла? Денег не на что больше тратить, 
что ли?
Сын перебил его:
- Папа, шарики мне дали бесплатно! 
По одному за каждую мамину по-
купку!
* * *
Родители - это такие люди, которые 
гоняют авторитетных пацанов за 
хлебом.
* * *
Мальчик приходит к папе: 
- Папа, у меня к тебе два вопроса. 
- Да, дитя мое! 
- Первый: можно ли мне получать 
побольше карманных денег? Второй: 
почему нет?
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Второй шанс

Катя сидела в своем люби-
мом кресле, смотрела на 
парящие за окном снежинки 

и понимала: она счастлива. А 
всего лишь год назад в это самое 
время она была на том же месте, 
но убита горем и обозленная, без 
надежды на будущее. Преданная 
и брошенная мужем Катя боялась 
одиночества. Размышления ее 
были тогда о неправильном вы-
боре в жизни. «Я и только я буду 
нести вину за то, что выбрала в 
мужья не того мужчину, которого 
должна была», - говорила она 
себе. 

ПАВЕЛ И ТИМОФЕЙ
С Пашей Катя познакомилась на 
первом курсе учебы в медицин-
ском университете. Вскоре они 
стали парой. Вместе учились, го-
товились к экзаменам и проводили 
друг с другом каждую свободную 
минуту. Не жили под одной кры-
шей лишь потому, что не было 
денег на аренду хоть какой-нибудь 
квартирки.

Павел жил в общежитии, а 
Катя - с родителями, которые 
очень полюбили будущего зятя. 
Мама и папа надеялись, что 
вскоре после окончания учебы 
отдадут любимую дочь замуж, и 
считали Пашу идеальным канди-
датом в мужья. Безумно влюблен 
в Катю, из хорошей семьи, учится 
почти на отлично… Что еще нуж-
но? Но в последний год учебы 
Катя познакомилась с одним из 
ассистентов. 

Тимофей считался самым 
красивым мужчиной в универ-
ситете. Он нравился, наверное, 
всем студенткам. Ходили слухи, 
что Тимофей менял женщин как 
перчатки. Вероятно, так оно и 
было, потому что на вечеринках 
он появлялся каждый раз в ком-
пании другой дамы. Несмотря на 
это, девушки при виде этого мачо 
лишались рассудка и делали все 
возможное, чтобы привлечь его 
внимание.

Может быть, он не сыграл бы 
своей роковой роли в жизни Кати, 
если бы не заболела мама Паши. 
Ему пришлось взять академиче-
ский отпуск и уехать к родителям. 
Имея от природы очень живой 
и общительный характер, после 
занятий Катя, конечно, не сидела 
дома в ожидании звонка от люби-
мого. Она наслаждалась послед-
ним годом студенческой жизни.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Обожаемый ассистент проявил ин-
терес к Кате на одной из вечеринок. 
Он выбрал ее среди стольких кра-
сивых девушек! Катя была взвол-
нованна. Она чувствовала на себе 
завистливые взгляды однокурсниц, 
но это лишь подзадоривало ее. 

Иметь такого красивого парня - это 
действительно достижение! По-
началу их отношения ограничива-
лись флиртом, но Тимофей имел 
столько мужского шарма… 

Катя понимала, что поступает 
несправедливо по отношению к 
Паше, но не могла сдерживать 
свои чувства, которые все боль-
ше и больше выходили из-под 
контроля. Она влюбилась. Все 
произошло очень быстро. В конце 
семестра Катя с Тимофеем уже 
были помолвлены. Когда Паша 
вернулся, она рассказала ему всю 
правду. Чувствовала себя подлой. 
Ведь совсем недавно они с Пашей 
планировали будущее, мечтали 
о доме с садом, о двух детках, 
о собаке, о кошках, о рыбках… 
Павел был убит горем, но даже не 
пытался бороться. Наверно, он от-
давал себе отчет в том, что рядом с 
красивым ассистентом он, простой 
студент, не имеет никаких шансов. 
Павел наговорил Кате много обид-
ных слов, обвинил в том, что она 
выходит замуж ради карьеры, по-
тому что хочет остаться работать 
в институте. Девушка защищалась, 
пыталась объяснить ему, что все 
не так, что она по-настоящему 
влюбилась, но ее слова ранили 
парня еще больше.

СВАДЬБА И РАЗОЧАРОВАНИЕ
На свадьбу Катя пригласила всех 
однокурсников за исключением 
Паши. Однако при выходе из загса 
ей показалось, что она увидела 
его, одиноко стоящего вдалеке. 

Несколько лет спустя от общих 
знакомых Катя узнала, что после 
учебы Павел уехал к родителям, 
там женился. У Кати же было все 
далеко не гладко. Свою ошибку 
она осознала довольно скоро. 
Тимофей был солидным врачом 
и преподавателем, но продолжал 
оставаться бабником даже после 
женитьбы. До Кати доходили слу-
хи, что ее муж крутит романы со 
своими студентками. Дом с садом, 
дети, собака, кошки и рыбки оста-
вались лишь мечтами. Тимофей 
и Катя жили в маленькой тесной 
квартирке, которая осталась ей в 
наследство от бабушки.

Катя работала педиатром. Через 
несколько лет после замужества 
она начала переживать, что не 
может иметь собственных детей. 
А Тимофей мог. И доказал это… 

Как-то муж уехал на двух-
дневную научную конференцию, а 
Катя осталась дома одна. Звонок в 
дверь раздался, когда она начала 
мыть посуду.

- Меня зовут Анна. Скоро я 
рожу вашему мужу ребенка, - с 
гордостью сообщила молодая 
женщина, стоявшая перед Катей с 
гордым выражением лица и округ-
лым животом.

В первую минуту Кате пока-
залось, что это какое-то ужасное 
недоразумение, но вскоре она 
поняла, что женщина говорит 
правду. Анна пришла, чтобы по-
бороться за свое счастье. Она 
говорила то, что любовницы 
обычно говорят женам: что Тимо-
фей любит ее, а не жену, и что с 
ней он счастлив, а от жены очень 
отдалился, и чтобы жена наконец 
дала ему развод, хотя бы ради 
будущего ребенка…

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ
Катя не боролась за свой брак. 
Она чувствовала себя униженной, 
когда Тимофей вместо оправда-
ний холодно процедил, что ему 
не нужна жена, которая не может 
родить детей. Это был конец. Катя 
решила развестись. Тогда она еще 
не знала, какую цену придется 
заплатить за ошибку молодости. 
Ее мучили бессонница и присту-
пы тахикардии. Чтобы ходить на 
работу, приходилось прилагать 
титанические усилия. Больница, 
поликлиника, дом - а в нем пустота. 
Антидепрессанты и отвращение 
ко всему... Катя даже в отпуск не 
поехала летом. Ведь раньше она 
всегда ездила отдыхать вместе 
с мужем, и сейчас не хотелось 
выставлять напоказ свое одино-
чество. Еще хуже стало осенью. 
Женщину охватила настоящая 
депрессия.

«РОМАНТИЧЕСКОЕ» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вера появилась в дверях совер-
шенно неожиданно. Она была 
лучшей подругой Кати в студен-
ческие годы. После окончания 
вуза стала офтальмологом и 
вышла замуж за однокурсника 
Лешу, который теперь работал в 
фармацевтической компании. В 
семье росли двое деток, денег на 
жизнь хватало. Каждый год Вера 
с семьей отдыхали за границей. 
В этот раз она решила взять с со-
бой Катю и отвлечь ее от грустных 
раздумий.

- Поехали с нами в Таиланд, - 
уговаривала Вера. - Мы все лето 
потратили на ремонт квартиры, 
да и от детей хочется отдохнуть. 
Бабушки и дедушки согласились 
нас отпустить. Отдохнем на славу. 
Ну чего мнешься? Ты же никогда 
не была за рубежом. 

Катя действительно ни разу не 
была за границей, но сейчас ей не 
хотелось ничего, даже отдыха в 
хорошей компании. 

Вера не сдавалась.
- Я вижу, как тебя накрывает де-

прессия. А в Таиланде сейчас мно-
го солнца! Это лучшее лекарство 
от печали, - доказывала подруга. 

В конце концов Катя согласи-
лась, потому что не смогла найти 
ни одного достойного аргумента 
против. И сама начала подумы-
вать, что немножко солнышка ей 
будет только на пользу. 

По приезде Катя и представить 
себе не могла, что где-то может 

быть так красиво. Чистый воздух, 
голубое небо, роскошные пляжи и 
счастливые люди... Она словно в 
другое измерение попала!

НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
Катя целыми днями валялась 
на песке и чувствовала, как ее 
проблемы уплывают вместе с 
волнами, разбивающимися о 
скалистый берег. Через несколь-
ко дней, когда все трое хорошо 
загорели, Вера решила изменить 
вид отдыха.

- Давайте возьмем экскурсию 
и покатаемся на слонах, - пред-
ложила она. - А вечером пойдем 
в ресторан, чтобы насладиться 
ужином и потанцевать!

Идея с рестораном и танцами 
показалась Кате совершенно не 
привлекательной. Она сразу от-
казалась от такой затеи, но Вера 
даже слушать не стала.

- Все будет здорово! - тарато-
рила она без умолку. - Приведи 
себя в порядок, нарядись, сделай 
макияж…

- Во что наряжаться? Я не 
взяла из дома ни одного красивого 
платья, - отказывалась Катя.

Но Вера не унималась. Она 
вытащила из своего чемодана 
платье и босоножки и буквально 
заставила подругу примерить на-
ряд. Потом сделала Кате макияж. 
Эффект был потрясающим! Катя 
снова почувствовала себя жен-
щиной.

СЮРПРИЗ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Вечер был замечательным, Катя 
чувствовала себя великолепно. 
Необычная музыка, вкусное вино, 
прекрасная ночь - все это кружило 
голову. В какой-то момент Леша 
сказал, что у него есть сюрприз 
для дам: через час он представит 
им давнего друга. Приехать в ре-
сторан раньше он не может, потому 
что самолет задержался.

- Кто это? - спросила Катя. - Я 
его знаю?

- Да, но не задавай лишних 
вопросов, - ответил Алексей и, 
заговорчески подмигнув жене, при-
гласил Катю танцевать.

Она с радостью вскочила… и 
в тот же момент сломала каблук. 
Нога поскользнулась и выверну-
лась под необычным углом. Катя 
почувствовала острую боль. Мгно-
вение спустя Леша, вместо того 
чтобы кружить ее по паркету, нес 
на руках в такси. В отеле на ногу 
положили холодный компресс, и 
Алексей сказал, что с минуты на 
минуту явится врач, которого вы-
звала Вера.

- А как же сюрприз? - грустно 
спросила Катя.

- Будет! Только сценарий изме-
нился. Потерпи немного, - засме-
ялся Леша и ушел в свой номер.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Катя лежала на диване. Ей было 
очень плохо и больно. Она долго 
пыталась найти удобную позу для 
своей ноги и наконец задремала. 

Проснулась от стука в дверь. 
Секунду спустя увидела перед 
собой симпатичного мужчину в 
белом халате. Он показался ей 
знакомым, но рассматривать во-
шедшего было неловко, к тому 
же в комнате, освещенной лишь 
ночником, царил полумрак.

- Добрый вечер. Я доктор. 
Чтобы осмотреть вашу больную 
ногу, мне необходимо включить 
свет поярче. Вы не возражаете? - 
спросил мужчина до боли знако-
мым голосом.

Когда в комнате стало светло, 
Катя увидела перед собой Пав-
ла. Она потеряла дар речи. А он 
чувствовал себя очень уверенно 
и спокойно объяснил, что должен 
был встретить Катю на входе в 
ресторан, но самолет прилетел с 
запозданием.

Паша улыбался такой же 
доброй улыбкой, как в юности. 
В выражении его лица не было 
ни зла, ни обиды, ни других не-
приятных чувств, на которые он 
имел полное право… 

Паша осмотрел ногу и сказал, 
что травма похожа на растяжение 
мышц. Однако для подтверждения 
диагноза лучше вызвать местного 
доктора и сделать снимок.

КАПРИЗЫ СУДЬБЫ
Катя была шокирована встречей 
с Павлом. Почему он оказался в 
Таиланде одновременно с ней? По 
дороге в больницу Паша рассказал 
свою историю.

Он долго не мог прийти в себя 
после свадьбы любимой. Сразу 
после окончания учебы уехал 
в родной город. Там нашел не 
только работу, но и новую любовь. 
Его жена надеялась, что хороший 
врач не засидится в провинции, и 
мечтала о жизни в Москве. А когда 
поняла, что муж не собирается 
ехать в столицу, быстро променя-
ла его на более перспективного 
мужчину. Паша развелся и остался 
один. Детей завести они с женой 
не успели.

Павел рассказал, что много 
думал о Кате на протяжении всех 
этих лет. Поначалу испытывал 
обиду и злость, но все равно про-
должал любить ее. Связь с Лешей 
и Верой поддерживал всегда, но 
просил друзей не рассказывать 
об этом Кате. Когда узнал о раз-
воде, решил вернуть любимую и 
уговорил Лешу с Верой помочь ему 
в этом. Катя слушала, улыбалась 
и чувствовала, как любовь юности 
возвращается… А может быть, она 
никуда и не уходила? Ведь Катя 
тоже никогда не забывала о Паше. 
Когда узнала, каким мужем оказал-
ся Тимофей, то начала сожалеть о 
своем глупом выборе...

Катя и Павел решили начать 
все с чистого листа. Из Таиланда 
они вернулись вместе. Домик с 
садом, о котором когда-то мечтали, 
стал реальностью. Собаки и рыбки 
в нем уже поселились. О детях 
супруги пока еще мечтают.

Лидия КРИВОРОГОВА, 

Ñòóäåíòêà Êàòÿ áûëà íåâåñòîé äâóõ ìóæ÷èí. 
Ðàçóìååòñÿ, âûéòè çàìóæ îíà ìîãëà òîëüêî 
çà îäíîãî. Åé ïðèøëîñü âûáèðàòü, è îíà âûáðàëà. 
À ïîòîì áûëî ñëîâî «ïðîñòè»…
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Чем опасна потеря слуха?
Снижается качество жизни: человек 
со слабым слухом порой оказывается 
в социальной изоляции, когда он уже 
не может работать и с трудом обща-
ется с близкими, особенно с детьми. 
В конце концов он может остаться в 
полном одиночестве.

Хороший слух очень важен для 
детей: они учатся говорить. Потеря 
слуха до 12 лет, пока не сформирова-
на речь, может исказить речь ребенка.

Согласно исследованию, прове-
денному в Университете Джона Хоп-
кинса в период с 1990 по 2008 год, у 
пожилых пациентов с потерями слуха 
был значительно более высокий риск 
развития старческого слабоумия и 
болезни Альцгеймера.

Как понять, что слух 
действительно падает?

Вы стали прибавлять громкость, 
а родные жалуются, что звук им 
мешает.

Вы плохо понимаете собесед-
ников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. При-
ходится постоянно переспрашивать.

Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят несколько 
человек.

Эти признаки могут говорить 
о снижении слуха, но гарантиро-
ванный ответ способен дать только 
специалист.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? 

Разве не достаточно одного?
Природа не зря подарила нам пар-
ные органы чувств: два глаза, два 
уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко 

затрагивает только одно ухо - чаще 
страдают оба. В этом случае для 
компенсации слуха необходимы два 
слуховых аппарата.

В чем же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
Возникает точное понимание источ-
ника и направления звука. 

Повышается разборчивость речи 
даже в тех случаях, когда говорят не-
сколько человек одновременно.

Сокращается период адаптации 
к слуховому аппарату, так как слы-
шать двумя ушами более естественно 
для человека.

Мозг во многом работает как 
мышца - он «забывает» звуки, кото-
рые долго не слышит. Ношение же 
второго слухового аппарата предот-
вращает дальнейшее падение слуха.

Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 

два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и 
близкими, бесценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сделать это легко с 
«Академией слуха»: ведь у нас при по-
купке одного слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно бесплатно! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÄÂÀ ÓÕÀ - ÄÂÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ. È ÂÒÎÐÎÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, тяжелыми 
нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек 
по всему миру. Падение 
слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные 
ситуации (например, можно 
не услышать подъехавший 
автомобиль) и просто мешает 
вести полноценную жизнь! 
Помочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. 
И лучше, если их будет два.  

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

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2020 г.

  Решит проблемы любой сложности
 Соединит судьбы раз и навсегда
 Поможет в бизнесе
 Установит древнейшую защиту
 Избавит от пьянства

Ясновидящая знахарка Наталья
принадлежит к сильнейшему древнейшему роду

8-962-027-32-54
Снятие порчи БЕСПЛАТНО

Результат - в день обращения

СТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИСТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИ
 Приготовление праздничных  Приготовление праздничных 

    и поминальных обедов;    и поминальных обедов;
 горячие блюда и салаты на заказ; горячие блюда и салаты на заказ;
 трубочки с белковым кремом; трубочки с белковым кремом;
 волованы; волованы;
 выпечка; выпечка;
 кофе; кофе;
 чай. чай.

г. Ог. Оренбург, 21 Линия, ренбург, 21 Линия, 1а1а  28-19-1228-19-12

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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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 Êðåùåíñêèå ïðåäñêàçàíèÿ

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

Крещенские 
ГАДАНИЯ

 

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 28 января всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

Дед Мороз благотворительного фонда 
«Десант добра» заглянул и в нашу 

редакцию. И собственноручно выбрал из 
огромной кипы фотоснимков, поступив-
ших на фотоконкурс из разных уголков 
Оренбургской области, самые вырази-
тельные и интересные. 

Авторов фотографий, опубликованных 
на странице, приглашаем за заслуженны-
ми подарками. 

Благодарим учредителей фонда «Де-
сант добра», наших земляков Алексан-
дра и Марину Коган, за многолетнее со-
трудничество и интересные совместные 
проекты.

По вопросам получения призов обра-
щаться по тел. 77-30-87 в рабочее время.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

КОНКУРС

Поздравляем победителей!

Ïðèñëàëà Èðèíà Äîí÷åíêî, ï. Òþëüãàí.

 «Þíûé Äåä Ìîðîç». Ïðèñëàë 
Àíäðåé Ñàâ÷óê, ñ. Èëåê.

Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ïåòðåíêî, ñ. Áóðóí÷à 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Îëüãà Áîðèñîâíà Êîðîáåíêî, 
ï. Æèðíîâ Òàøëèíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Þ.Ñ. Õà÷àòðÿí, ï. Ñâåðäëîâî 
Òîöêîãî ðàéîíà.

Газета издается при участии Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
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Время подписания в печать по графику - 13 января в 23.00. 
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