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КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ 
НАСМОРК?НАСМОРК?
Когда появляется насморк, то в 
первую очередь мы стараемся 
облегчить состояние, используя 
сосудосуживающие капли. Но такие 
капли нельзя использовать более 3-5 
дней, в противном случае возрастает 
р и с к  р аз в и т и я  х р о н и ч е с к о го 
медикаментозного ринита. Кроме 
того, капли не устраняют причину 
насморка, и если продолжать их 
использовать, то может развиться 
осложнение, такое, как гайморит.

 
Долгое использование 
капель в нос вызывает 
привыкание, иссушает 
слизистую и может влиять 
на сосуды всего организма.   

Замените капли в нос или добавьте 
в лечение растительные1 таблетки 
Орвис Рино от компании Эвалар.

 Орвис Рино уменьшает отек 
слизистой и восстанавливает носовое 
дыхание, при этом, в отличие от 
капель в нос, он не просто снимает 
симптомы, а устраняет саму причину 
заболевания, предупреждая развитие 
таких осложнений, как гайморит, 
фронтит и другие риносинуситы 

 оказывает противовоспалительное 
и противовирусное действие2 

В составе Орвис Рино 5 лекарственных 
трав, поэтому он не вызывает 
привыкания даже при длительном 
использовании  и  разрешен к 
применению как у взрослых, так и у 
детей с 2 лет3.

Орвис Рино – правильное 
лечение насморка!

ЛЕКАРСТВА ЭВАЛАР - ЗДОРОВЬЕ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!

4

Â Îðåíáóðãå ñàëîíû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
îáðàáàòûâàþò ïîñëå êàæäîãî ðåéñà. Çà ðàáî÷óþ 
ñìåíó ïîðó÷íè è ñèäåíüÿ îáåççàðàæèâàþò äî 10 ðàç.

В автобусах - дезинфекция

Обработка проводится на 
конечных остановках. Во-
дители и кондукторы про-

тирают все поверхности в салоне 
60-процентным хлорным раство-
ром. Дезинфекции подвергаются 
поручни, сиденья, ручки… 

В автопарке МКП «Оренбург-
ские пассажирские перевозки» 
сейчас насчитывается 160 автобу-
сов и 61 троллейбус. Все они под 
контролем. 

- Обеззараживающими средства-
ми муниципальное предприятие обе-

спечено в полном объеме. Перчаток 
и масок у сотрудников достаточно. 
Радует, что частные перевозчики 
тоже откликнулись на наши реко-
мендации о дезинфекции автобусов. 
Люди понимают свою социальную 
ответственность и выполняют работу 
на совесть, а не для «галочки», - рас-
сказывает начальник управления 
пассажирского транспорта админи-
страции Оренбурга Сергей Морозов.  

Меры предосторожности вве-
дены не только на муниципальном, 
но и на частном общественном 
транспорте. У «частников» ответ-
ственная миссия возложена не на 
контролеров, а на водителей.

- Дезинфекция проводится во 
время отстоя на конечной останов-
ке. Мы не игнорируем требования 
безопасности и, в соответствии с 
установленным порядком, зани-
маемся профилактикой опасной 
болезни, - отмечает главный ин-
женер частного автотранспортного 
предприятия Станислав Журба.

Большинство пассажиров одобря-
ют предпринятые меры предосторож-

ности. Однако находятся и те, кому не 
нравится запах хлорки в салоне, и те, 
кто считает обработку бесполезной. 

В выходную неделю, объяв-
ленную указом президента, обще-
ственный транспорт в Оренбурге 
будет двигаться по маршрутам по 
графику выходного дня.

Предрейсовый и послерейсо-
вый медицинский контроль води-
тельского и кондукторского состава 
на муниципальных автобусах и 
троллейбусах усилен. 

- Медики проверяют, нет ли у 
работников симптомов ОРВИ, из-
меряют температуру, выдают ре-
комендации по профилактике, - со-
общает заведующий здравпунктом 
МКП «Оренбургские пассажирские 
перевозки» Геннадий Пак. 

Сам здравпункт также регу-
лярно обрабатывается хлорсо-
держащими дезинфицирующими 
средствами.

Частным перевозчикам Оренбур-
га рекомендовано уделить должное 
внимание здоровью сотрудников.

Инга ПРОХОРОВА.
Õëîðíûì ðàñòâîðîì äåçèíôèöèðóþò ïðåæäå âñåãî ïîðó÷íè è ñèäåíüÿ - 
ïîâåðõíîñòè, ñ êîòîðûìè íàèáîëåå ÷àñòî ñîïðèêàñàþòñÿ ïàññàæèðû.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Штраф 
за нарушение 
режима
Наказаны первые нарушители, 

которые не соблюдали режим 
самоизоляции, вернувшись из 
заграницы. 
Житель Илекского района, 
34-летний мужчина, 
отдыхал на Пхукете. По 
возвращении был отправлен 
на домашнюю самоизоляцию 
под наблюдением медиков 
на две недели. Однако 
молодой человек пренебрег 
требованиями безопасности и 
пошел в парикмахерскую. 
Нарушила карантин и 19-летняя 
жительница Первомайского 
района. Девушка ездила с 
учебными целями в Бельгию. 
Вернувшись на родину, должна 
была находиться на карантине. 
Однако медработник, пришедший 
взять анализы, не застал 
пациентку в квартире. Она 
находилась в автомобиле рядом 
с многоквартирным домом. 
Нарушителям предстоит выплатить 
штраф в размере от 500 до 1 000 
рублей. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Чем вы занимаетесь 
на карантине?
В целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена 
нерабочей. Гражданам рекомендовано провести это время 
дома. Чем занимаются оренбуржцы в режиме самоизоляции?
  

Игорь ХРАМОВ, президент благотворитель-
ного фонда «Евразия», г. Оренбург:
- Удаленно обсуждаем с дизайнером Светланой 
Шевченко из Оренбурга и автором Давидом 
Маркишем из Израиля варианты обложки к книге. 
Завершаем работу над переводом на английский 
аннотаций к экспонатам музея «Галерея выда-
ющихся оренбуржцев». Карантин закончится, а 
зарубежных гостей в городе много. И по работе, 
и для себя почитал воспоминания Алексея 
Симонова. Так что занятий хватает.

Хикмет ГАРАЕВ, мастер спорта по боксу, 
г. Орск:
- Карантин собрал дома всю семью. Это редко 
бывает в будни. Мы с сестрой учимся в вузах 
дистанционно. Вместе с родителями соблюдаем 
диету и следим за собой. Стараюсь никуда не 
выходить, единственное, что позволяю себе, - 
пробежку по утрам. Сейчас очень не хватает 
улыбок людей, чувствуется напряженность на 
лицах прохожих.

Любовь ЛАРИНА, психолог, г. Оренбург: 
- У меня уже есть книга «Новое лицо» 
о личностном и духовном росте. Сейчас 
работаю над второй - «А завтра будет 
завтра». Это пошаговая инструкция из-
менения себя, своего окружения и жизни 
в целом. Подробно рассказано, как убрать 
все, что не устраивает, тяготит и приносит 
страдания. А главное - описана схема дей-
ствий для того, чтобы человек мог иметь 
все, о чем мечтает.

Анна ГИЗБРЕХТ, кондитер, 
г. Кувандык:
- Мы с мужем не расстаемся с любимым 
делом. Выпекаем торты и продолжаем повы-
шать опыт благодаря Интернету и практике. 
Много времени посвящаем детям. Внима-
нием они не обделены, но хочется быть с 
ними как можно чаще и дольше. Польза от 
карантина в нашем случае огромная.  Нам 
повезло, что мы всегда можем найти дело 
для души!

Матвей ЗАЦЕПИЛИН, ученик 5 класса, 
с. Краснохолм:
- Никуда не хожу. Помогаю родителям 
убирать огород и делать дома ремонт. 
С нетерпением жду звонков от старше-
го брата Максима. Он сейчас служит в 
армии. У них там тоже карантин. Очень 
не хватает общения с друзьями. Хочется 
поиграть в футбол. Хорошо, что хоть во 
дворе можно мяч погонять, да телефон с 
компьютером есть. 

Дарья ПРИЛЕПИНА, маркетолог, г. Оренбург:
- В первые дни изоляции решила отдохнуть 
от привычного ритма жизни и выспаться. 
Читаю книги, которые давно приметила, 
смотрю фильмы, которые мечтала уви-
деть, пробую новые кулинарные рецепты, 
изучаю материалы, необходимые для 
работы. В карантине появилось больше 
времени для любимых и родных людей. 
Это здорово. Давно пора было сделать 
такой перерыв. 

Игорь ИНЮТИН, руководитель и солист 
группы «Встреча», г. Оренбург:
- В условиях карантина записываю новую 
песню к юбилею Великой Победы! Наде-
юсь, что объявленная пандемия корона-
вируса не отменит наш великий праздник. 
Сейчас провожу больше времени с внука-
ми, много читаю, просматриваю любимые 
кинофильмы. Несколько дней планирую 
провести на даче!

Всего за несколько дней в 
группу волонтеров записа-
лись более 100 человек.

- Я откликнулась на призыв 
помочь нуждающимся сразу, - рас-
сказывает второкурсница стомато-
логического факультета Оренбург-
ского медицинского университета 
Василиса Лебедянцева. - Мама и 
папа, конечно, очень переживают 
за меня. Сначала они вообще были 
категорически против такой моей 
деятельности, потом смирились.

«Если не мы, то кто?» - эти 
слова стали жизненным девизом 
для нескольких десятков юношей 
и девушек в Оренбурге и других 
населенных пунктах региона. 
Волонтеры проектов «Здоровое 
будущее» и «Народный контроль», 
активисты ОНФ и «Молодой Гвар-
дии», члены общественных ор-
ганизаций «Волонтеры Победы» 
и «Волонтеры-медики», бойцы 
студенческих отрядов... Запись 
добровольцев продолжается.

Все ребята, желающие оказы-
вать помощь одиноким пожилым и 
маломобильным людям в период, 
когда риск подцепить заразу очень 
высок, проходят специальное обу-
чение, получают четкие инструкции 
по особенностям работы в услови-
ях пандемии. Каждому волонтеру 
присвоен индивидуальный номер, 
по которому получатель помощи 
может установить личность. Здоро-
вье самих добровольцев - на стро-
гом контроле. У ребят есть все не-
обходимое для безопасной работы:
антисептики, перчатки, маски…  

Суть акции «Мы вместе!» про-
ста. Дежурные в штабе принимают 
заявки на оказание помощи от по-
жилых и маломобильных граждан и 

В помощниках - 
студенты

Â Îðåíáóðæüå îðãàíèçîâàí Â Îðåíáóðæüå îðãàíèçîâàí 
îòðÿä äîáðîâîëüöåâ â ðàìêàõ îòðÿä äîáðîâîëüöåâ â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ìû âìåñòå!». Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ìû âìåñòå!». 
Ðåáÿòà âûïîëíÿþò ôóíêöèè Ðåáÿòà âûïîëíÿþò ôóíêöèè 
ñëóæáû äîñòàâêè òîâàðîâ ïåðâîé ñëóæáû äîñòàâêè òîâàðîâ ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè è ëåêàðñòâ ïîæèëûì íåîáõîäèìîñòè è ëåêàðñòâ ïîæèëûì 
ëþäÿì. ëþäÿì. 

записывают их контактные данные. 
После формирования пакета за-
казов выездные группы отправля-
ются в магазины, аптеки и другие 
учреждения. Заявители оплачивают 
лишь стоимость товаров согласно 
предоставленным кассовым чекам.  

- Пока пожилые люди только 
начинают узнавать о нашей работе. 
Своим положением не злоупотре-
бляют. Чаще всего просят купить 
и принести самое необходимое: 
картошку, морковку, молоко, хлеб, 
масло, крупы, лекарственные  
препараты. Некоторые поручают 
нам оплатить услуги ЖКХ, - рас-
сказывает студентка медицинского 
университета Мария Марченко.

Пока заявок у волонтеров не-
много - от трех до десяти в день. 
Но с каждым днем количество же-
лающих получить помощь увеличи-
вается. Все чаще поступают звонки 
из других городов и районов. 

- Мы обрабатываем каждое 
обращение. При необходимости 
связываемся с главами сельских 
администраций и городских окру-
гов и просим оказать содействие в 
оказании помощи тому или иному 
гражданину. Работа только еще вы-
страивается, но уже сейчас видно, 
как много у нас неравнодушных 
ребят, насколько они ответственны 
и готовы к мобилизации, - отмечает 
руководитель штаба по органи-
зации помощи пожилым людям 
в Оренбургской области Евгения 
Васильева. 

Стать волонтером акции «Мы 
вместе!» могут все желающие жи-
тели Оренбургской области в воз-
расте от 16 до 50 лет, не имеющие 
противопоказаний по здоровью. 
Зарегистрироваться нужно на 
сайте мывместе2020.рф в разделе 
«Предложить помощь».

Марина СЕНЧЕНКО.

×òîáû ïîëó÷èòü ïîìîùü âîëîíòåðîâ, ïåíñèîíåðàì äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü 
ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-34-11.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Волонтер выходит на задание в маске и в перчатках, вооружившись 
антисептиками.
Заходить в квартиру получателя помощи нельзя: пакеты с продуктами 
и лекарствами передаются через порог на расстоянии вытянутой руки. 
Запрещено вести какие-либо беседы с заявителем. Получатели помощи 
также принимают заказ в перчатках и в маске. При необходимости 
средствами защиты их обеспечивают волонтеры.

Русского советского писателя-фронтовика 
Юрия Бондарева похоронят на малой родине - в Орске. 
Об этом сообщила его жена Валентина Бондарева.

УТРАТА

Герой возвращается домой

Автор известных повестей и 
романов «Батальоны просят 

огня», «Последние залпы», «Го-
рячий снег», «Тишина» и «Берег» 
скончался в Москве. 

Юрий Бондарев родился в Ор-
ске в 1924 году в семье народного 
следователя. В 1931-м вместе с 
родителями оказался в Москве. 

Когда началась Великая Отече-
ственная, ему было 17 лет. Юрий 
Бондарев участвовал в подготовке 
обороны Смоленска, форсировал 
Днепр и освобождал Киев. Был 
ранен в боях за Житомир, воевал 
в Польше и на границе с Чехо-
словакией и получил две медали 
«За отвагу».

После демобилизации по ра-
нениям Бондарев начал писать о 
войне. Его произведения сразу за-
воевали любовь читателей. По ним 
сняты художественные фильмы. 

Жизнь человека Юрий Бондарев 
называл секундой в мироздании. 
«Ты должен быть счастлив, что она 
тебе дана, эта обжигающая секунда. 
Именно секунда - говорю с высоты 
прожитого», - заявлял писатель в ин-
тервью к своему 95-летнему юбилею.

Инга ПРОХОРОВА.
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Вместо букв - смайлики
Об успехах Елены Валерьев-

ны знают все мамы и папы 
Орска, воспитывающие 

детей с нарушениями слуха. Лого-
пед детского сада № 60 известен 
далеко за пределами этого образо-
вательного учреждения. Специали-
зированную группу посещают не 
только ребятишки, проживающие 
в Орске. Мамы и папы привозят 
детей на занятия из Новотроицка, 
Гая и Новоорска. 

ЧЕМУ УЧАТ КАРТИНКИ?
За столом - трехлетний малыш. 
Перед ним - маленькие карточки 
размером 1,5х1,5 см. На каждой - 
схематическое изображение. На 
первой - женщина. Это мама. На 
второй - ноги, на третьей - дом. 
Если расположить карточки в опре-
деленной последовательности, 
получится целое предложение: 
«Мама идет домой». 

- У детей с патологией слуха хо-
рошо развито образное мышление. 
Если обращаться к мозгу на понят-
ном ему языке, он будет выполнять 
любые команды, - объясняет Елена 
Валерьевна. - Для ребенка рисунок-
схема - это слово. Малыш запомина-
ет, что оно обозначает, как звучит, а 
потом использует его в своей речи. 

Так, от картинке к картинке, 
формируется словарный запас 
маленьких воспитанников. Потом 
дети учатся использовать уже 
знакомые слова, составлять из 
них предложения, тексты и даже 
стихотворения. 

Карточек для логопедических 
занятий у Елены Николаевой ве-
ликое множество. Методический 
материал представлен самыми 
разными темами: «Семья», «Жи-
вотные», «Одежда», «Времена 
года» и т. д. Кроме того, пик-
тограммы поделены на виды: 
слова-предметы, слова-признаки, 
слова-действия. Наборы карточек 
для работы с каждым ребенком 
индивидуальны. Они зависят от 
возраста и уровня развития. 

ПО ОДНОМУ И ВМЕСТЕ
Сама методика, по которой Еле-
на Николаева обучает глухих и 
слабослышащих детей говорить, 
не новая. Некоторые воспитатели 
в дошкольных образовательных 
учреждениях применяют ее на 
занятиях по развитию речи, но ши-
рокого распространения она до сих 
пор не получила. Логопед из Орска 
посчитала ее интересной и эффек-
тивной.  В настоящее время у Елены 
Николаевой десять воспитанников в 
возрасте от трех до семи лет. 

- Многие дети живут в семьях, 
где родители говорят только на 
языке жестов. Учить их произ-
носить слова помогают не только 
схематические картинки, но и 
фотографии, - объясняет Елена 
Валерьевна. 

Решение стать логопедом при-
шло к Елене Николаевой после 
18 лет работы воспитателем в дет-
ском саду. Она окончила академию 
по специальности учитель-логопед 

в Москве. И уже семь лет учит сво-
их воспитанников говорить. 

- Статистика последних лет сви-
детельствует о неуклонном росте ко-
личества детей, имеющих проблемы 
со здоровьем. Все чаще речь малы-
шей развивается с серьезными от-
клонениями от нормы. Моя задача - 
помочь таким деткам и их родите-
лям, - говорит Елена Николаева. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Всего на Всероссийский конкурс 
им. Л. С. Выготского было подано 
5 738 заявок из 84 регионов стра-
ны. Три педагога из Оренбургской 
области вошли в число победи-
телей. Высоких оценок, помимо 
Елены Николаевой, удостоены 
старший воспитатель кувандык-
ского детского сада № 5 Светлана 
Сидорова и заместитель заведую-
щего оренбургского детского сада 
№ 133 Людмила Хохлова. 

Каждый победитель получит 
грант в размере 50 тысяч рублей 
и приглашение стать участником 
IV летней школы конкурса в июле 
2020 года.

- Пока никаких денег в руках я 
не держала, а потому трудно гово-
рить о том, на что их можно потра-
тить. Скорее всего, большая часть 
будет направлена на приобретение 
новых пособий. Очень хочется, 
чтобы ребята с нарушениями слуха 
не чувствовали себя ущербными 
и уверенно пользовались речью, - 
объясняет Елена Николаева. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ëîãîïåä Åëåíà Íèêîëàåâà ó÷èò ñâîèõ 
âîñïèòàííèêîâ ðàçãîâàðèâàòü ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíûõ êàðòèíîê-ïèêòîãðàìì. Ýòó ìåòîäèêó 
âûñîêî îöåíèëè ÷ëåíû æþðè Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà èì. Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî.

ПРОФЕССИОНАЛ

На передовой медицины - 
сельский фельдшер

Посвятить свою жизнь медицине Ольга Шахова 
решила еще в детстве, потому после школы по-

ступила в медучилище. Работать начинала на родине, 
в Беляевском районе, два десятка лет помогала 
землякам с болезнями справляться и профилактикой 
заниматься, потом в Акбулакский район переехала. С 
того момента еще двадцать лет минуло. 

На обслуживании у Ольги Шаховой не только 
Федоровка, но и Александровка и Межгорное - 
всего 761 человек.

- Фельдшер должен быть универсалом в 
медицине и хорошим психологом. Ведь во время 
приема люди и проблемами делятся, и о радо-
стях рассказывают. И каждый доброго слова от 
доктора ждет, - говорит Ольга Григорьевна.

В течение дня заведующая ФАПом принимает 
пациентов, делает профилактические прививки, 

проводит осмотры, следит за беременными и 
осуществляет патронаж новорожденных. В про-
шлом году на территории Федоровского сельского 
совета на свет появились пятеро ребятишек, еще 
один уже в нынешнем году родился. 

Так и работает сельский фельдшер, без 
праздников и выходных. Ведь болезни на кален-
дарь не ориентируются.  

- У меня замечательные помощники - убор-
щица Валентина Гринь и водитель Радион 
Гринь. Они в любой ситуации поддерживают и 
на помощь приходят. И глава Виктор Иосифович 
Даршт без внимания нас не оставляет. Потому 
и работа в радость, - признается Ольга Шахова.

Санитарный уазик у ФАПа не простаивает. 
Он и скорую помощь заменяет, и функции микро-
автобуса выполняет при необходимости. Три 
раза в неделю заведующая ФАПом в районную 
больницу ездит: с отчетами, за лекарствами, на 
совещания… Дел хватает. Но Ольге Григорьевне 
работа нравится. Говорит, что двадцать лет как 
один день пролетели. Неслучайно, наверно, по 
стопам мамы дочка пошла, а теперь и внук на 
фельдшера учится. 

- Я и не представляю себя в другой профес-
сии. Наверно, именно белый халат мне судьбой 
уготован был, - смеется медработник.

Маргарита КУБЕНКО.

Êàðòî÷êè ïåäàãîã èçãîòàâëèâàåò ñàìà: èñïîëüçóåò îáùåïðèíÿòûå Êàðòî÷êè ïåäàãîã èçãîòàâëèâàåò ñàìà: èñïîëüçóåò îáùåïðèíÿòûå 
ñèìâîëû, ïðèäóìûâàåò ñâîè èçîáðàæåíèÿ, íàíîñèò ñõåìàòè÷íûå ñèìâîëû, ïðèäóìûâàåò ñâîè èçîáðàæåíèÿ, íàíîñèò ñõåìàòè÷íûå 
ðèñóíêè íà áóìàãó, ëàìèíèðóåò.ðèñóíêè íà áóìàãó, ëàìèíèðóåò.

ИНИЦИАТИВА

Маски собственного производства
Предприниматель из села Плешаново Красногвардейского района 
Ольга Витенберг за 10 дней организовала выпуск многоразовых 
тканевых масок. За сутки ее ателье шьет до 5 000 штук. 
При необходимости швеи готовы увеличить объемы.Ольга Григорьевна Шахова работает Ольга Григорьевна Шахова работает 

в селе Федоровка Акбулакского района в селе Федоровка Акбулакского района 
уже 20 лет. И нисколько не жалеет уже 20 лет. И нисколько не жалеет 
о своем выборе.о своем выборе. Перенастройка бизнеса началась 

после того, как Ольге позвонил 
приятель из США и сказал, что ему 
необходимо 30 многоразовых масок. 

- Я сначала не поверила. Где я, в 
селе Плешаново за 270 км от Оренбурга, 
и где Америка? Долго информацию 
«переваривала». А потом принялась 
за дело. И уже к вечеру были готовы 
первые 15 штук, - рассказывает Ольга. 

К концу недели счет пошел на 
тысячи. И на карту начали поступать 
деньги от заказчиков. 

Вскоре о возможностях маленького 
ателье из Красногвардейского района 
узнали жители Оренбурга. Телефон 
Ольги буквально разрывался от звонков. 
Предприниматель поняла, что произво-
дит жизненно необходимый аксессуар. 
Для удовлетворения потребностей 
заказчиков зарезервировала 50 киломе-
тров марли и 10 км белой бязи, выкупила 
27 километров резинки. И шьет, шьет, 
шьет… Без простоев и остановок. 

Свою готовность работать на благо 
родного региона и его жителей Ольга 
Витенберг пытается донести до пред-
ставителей власти разного уровня. 
Но пока ее инициативу воспринимают 
исключительно как желание нажиться 
и государственных заказов не дают. 

Минимальная цена многоразо-
вой маски от Ольги Витенберг - 
17 рублей. Она не зависит от того, оптом 
будет закупаться товар или в розницу. 
На производство одной маски в мастер-
ской Ольги уходит всего 20 секунд. 

Женщина-предприниматель готова 
к сотрудничеству. Она мать четверых 
детей и понимает всю остроту воз-
никшей в стране ситуации. Потому 
отчаянно ищет единомышленников.

Инга ПРОХОРОВА.

Äèðåêòîð øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà 
èç Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà 
ãîòîâà îáåñïå÷èòü îðåíáóðæöåâ 
ìíîãîðàçîâûìè ìàñêàìè 
ïî äîñòóïíîé öåíå. 

Ñ êàæäûì ðåáåíêîì Åëåíà Íèêîëàåâà åæåäíåâíî çàíèìàåòñÿ Ñ êàæäûì ðåáåíêîì Åëåíà Íèêîëàåâà åæåäíåâíî çàíèìàåòñÿ 
ïî 15-20 ìèíóò, äâà ðàçà â íåäåëþ ïðîâîäÿòñÿ ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ. ïî 15-20 ìèíóò, äâà ðàçà â íåäåëþ ïðîâîäÿòñÿ ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ. 

Â Ôåäîðîâñêîì ÔÀÏå ïðîñòîðíî, óþòíî Â Ôåäîðîâñêîì ÔÀÏå ïðîñòîðíî, óþòíî 
è êîìôîðòíî. È âñåõ ïàöèåíòîâ ôåëüäøåð è êîìôîðòíî. È âñåõ ïàöèåíòîâ ôåëüäøåð 
ñ óëûáêîé âñòðå÷àåò.ñ óëûáêîé âñòðå÷àåò.
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ТРАГЕДИЯ

Огонь отнял все
Многодетная семья Долговых 
из Первомайского района 
осталась без крыши над 
головой. Родители и дети чудом 
спаслись из огня. Но средств 
на восстановление сгоревшего 
дотла жилья у семьи нет. 

Просторный и красивый двухэтаж-
ный дом семья приобрела на 

средства ипотечного кредита в 2016 
году. Переезжали и радовались, что 
места теперь хватит всем и для учебы, 
и для увлечений, и для отдыха. 

Страшный пожар случился 
6 марта. В момент возгорания главы 
семьи дома не было. Он отправился 
за первоклассником Богданом, ко-
торый гостил у друга после уроков. 
Старший сын Георгий находился в 
областной больнице на ежегодном 
обследовании в связи с заболевани-
ем сердца. Дочка Софья занималась 
в художественной школе. Наталья 
была дома с двумя сыновьями. 
Самый младшенький - годовалый 
Соломон - спал в своей комнате. 
Десятилетний Степан вернулся из 
школы и делился с мамой последни-
ми новостями, пока она замешивала 
тесто для пиццы. Около трех часов 
дня Наталья почувствовала запах 
дыма. Беспокойства это не вызвало: 
ветер частенько приносил с улицы 
запахи костра или бани. Однако на 
всякий случай женщина выключила 
плиту и прошла в зал. 

Комната на глазах заполнялась 
дымом, хотя огня нигде не было 
видно. Наталья поднялась по лест-
нице на второй этаж и в первые 
мгновения даже растерялась: все 
было окутано черным дымом. 

- Дальше время как будто оста-
новилось. Я выключила электро-
счетчик, разбудила и начала одевать 
малыша. Степан позвонил папе. 
Андрей тут же примчался и начал 
тушить пламя на втором этаже. 
Однако огонь проник в пространство 
между стеной и профлистом. Его не 
было видно, а едкий дым не позво-
лял дышать, - вспоминает Наталья. 

На короткое время глава семьи 
потерял сознание. Потом очнулся, 
вновь начал носить воду. Только 
куда ее лить, было непонятно. 

Супруги Долговы вспомина-
ют, что действовали как роботы. 
Они очень благодарны прохожим, 
которые кинулись на помощь, уви-
дев клубы дыма из окон. 

Первым забежал совершенно 
незнакомый парень, представился 
Максимом и спросил, что нужно де-
лать. Он держал на руках маленько-
го ребенка, пока Наталья собирала 
документы, потом вместе с Андреем 
начал носить воду на второй этаж. 

Пожарные приехали через 
10-12 минут после вызова. К тому 
времени огонь распространился 
по всему дому, и три пожарных 
расчета не смогли его потушить. 

Причиной возгорания послу-
жило короткое замыкание. Оно 
возникло из-за того, что мыши 
перегрызли проводку. 

Сейчас семья Долговых живет 
у родителей Натальи в крохотном 
домишке. На что и как восстанав-
ливать свой дом, супруги не знают. 

Многодетная семья готова при-
нять любую помощь. Телефоны и кон-
тактные данные имеются в редакции. 

Ирина ФООС.

Грузовик «Урал-ЗИС», который 
простой народ именовал 
полуторкой, находится на 

реставрации уже почти полгода. 
Время не пощадило машину. Де-
ревянный кузов пришлось полно-
стью заменить. Впрочем, как и все 
остальные деревянные элементы. 

Мастера утверждают, что после 
ремонта легендарный автомобиль 
будет выглядеть так, как будто 
только что с конвейера сошел. 

Реставрацией занимаются спе-
циалисты регионального Центра 
подготовки внедорожников. Всего 
по заказу Министерства культуры 
Оренбургской области они при-
ведут в порядок 21 экспонат. Не 
менее десяти обещают закончить 
к Дню Победы. 

- Мы стараемся восстановить 
исторический облик машин. Это 
нелегко. Новые запчасти купить 
невозможно. Многие приходится 
изготавливать заново или разы-
скивать в военно-исторических 
клубах страны. Например, ребята 
из Нижнего Новгорода поделились 
варами, приборами управления и 
даже настоящие покрышки для ко-
лес достали, - рассказывает заме-
ститель директора Регионального 
центра подготовки внедорожников 
Сергей Козиков. 

Вся техника покрывается осо-
бой краской, предназначенной для 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Она более стойкая к влаге 

Технику готовят 
к юбилею Победы

Ýêñïîíàòû 
âûñòàâî÷íîãî 
êîìïëåêñà «Ñàëþò, 
Ïîáåäà!» ÷èñòÿò, 
êðàñÿò è ðåìîíòèðóþò. 
Ìàñòåðà èçî âñåõ ñèë 
ñòàðàþòñÿ óñïåòü 
âåðíóòü òåõíèêó â ïàðê 
äî 9 Ìàÿ. 

и механическим повреждениям. 
В рамках реставрационных работ 
проводится и комплекс антиван-
дальных мероприятий. Например, 
с танков убраны травматические 
элементы. Весь пластик заменя-
ется на металл, чтобы ни у кого не 
возникло желания что-то сломать. 

- Может быть, после того, как 
вся техника станет внешне новой 
и красивой, люди будут бережнее 
к ней относиться, - надеются смо-
трители парка «Салют, Победа!».  

В плачевном состоянии боль-
шинства экспонатов виноваты 
именно посетители музейного ком-
плекса. Взрослые ставят детей на 
крылья самолетов, отламывают у 
машин ручки и зеркала, вырывают 
рычаги... 

Несколько единиц техники, 
в числе которых автомобили «ГАЗ-67» 
и «ГАЗ-69», мотоцикл «М-72», зна-
менитый советский танк Т-34, уже 
почти готовы занять свои места 

на постаментах. Массивные объ-
екты, такие как самолет, ракета и 
санитарный вагон, в ближайшие 
недели начнут ремонтировать на 
месте. 

В планах мастеров не просто 
отреставрировать военную тех-
нику. Например, полуторка с над-
писью на борту «Хлеб - фронту!» 

будет поставлена на ход. По каким 
дорогам она будет колесить после 
ремонта, пока секрет. Не исключе-
но, что этот боевой автомобиль 
возглавит колонну Бессмертного 
полка, который пройдет по улицам 
Оренбурга в день празднования 
75-летия Победы. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Ñ îáíîâëåííûìè ýêñïîíàòàìè ïàðê âñòðåòèò þáèëåé Ïîáåäû. Â êîíöå ìàÿ êîìïëåêñ ñíîâà çàêðîåòñÿ 
äî ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, äî êîíöà 2020 ãîäà.

Íà âîññòàíîâëåíèå êàæäîãî ýêñïîíàòà Íà âîññòàíîâëåíèå êàæäîãî ýêñïîíàòà 
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñëîæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñëîæíîñòè 
óõîäèò íå ìåíüøå ìåñÿöà. óõîäèò íå ìåíüøå ìåñÿöà. 

ПАМЯТЬ

О могилах заботятся дети и внуки
В Тюльганском районе стартовал проект «Война. Память. 
Вечность». Его главная задача - привести в порядок захоронения 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Инициаторами масштабной 
работы стали сотрудники рай-

онного отдела культуры.
- Мы решили, что в наших си-

лах сохранить память об участни-
ках войны. К сожалению, в послед-
ние годы их могилы рушатся. К ним 
все реже приходят родственники 
с цветами. Наш долг - содержать 
захоронения в образцовом поряд-
ке, - объясняет начальник отдела 
культуры Алла Мураева.

Одним из первых объектов бла-
гоустройства стала могила Ирины 
Егоровны Шмариной из села Ал-
мала. Эта женщина вырастила, 
воспитала и проводила на фронт 
пятерых сыновей. И ни один не 
вернулся домой… Ухаживать за 
могилой Ирины теперь некому. Не 
бурьяном же ей зарастать…

Таких безродных могил в Тюль-
ганском районе десятки. В насто-
ящее время они все ставятся на 

учет, в районе создается реестр 
захоронений. Работники сельских 
администраций пытаются отыскать 
родственников. 

- Заброшенные могилы к празд-
нику Победы будут очищены от му-
сора и сорняка, при необходимости 
мы заменим покосившиеся кресты, 
обновим таблички, подправим и 
покрасим ограды, - рассказывают 
участники проекта. - Надеемся, что 
предприниматели и фермеры помогут 
приобрести необходимый материал. 

К благородному делу инициато-
ры проекта «Война. Память. Веч-
ность» призывают присоединиться 
всех желающих жителей Тюль-
ганского района. Ведь цель этой 
работы не только увековечивание 
памяти ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, 
но и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó çàáðîøåííûõ çàõîðîíåíèé òþëüãàíöû 
íàìåðåíû ïðîâîäèòü ïîñòîÿííî. Âåäü ñ êàæäûì ãîäîì îäèíîêèõ ìîãèë 
áóäåò âñå áîëüøå… 
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«Этот день мы приближали как могли…»

Фотографию брата Любовь Ники-
товна в красном углу разместила. 
На черно-белом снимке две даты: 

23.11.1923 - 24.03.1945. 
Совсем немного не дожил Шура до По-

беды, вражеская пуля настигла его около 
Кенигсберга. За три недели до гибели он 
отправил письмо отцу: «Здравствуй, папа. 
Во-первых, разреши передать вам чистосер-
дечный привет с крепким пожатием правой 
руки. Во-вторых, сообщаю, что я нахожусь 
жив, и здоров, и невредим, и того желаю и 
вам в вашей текущей жизни. Могу сообщить, 
что я скоро поеду на свое место. Новостей 
нет никаких. Но вот уже 150 дней не получаю 
ни от кого писем. Вот пока все. До свидания, 
крепко целую и жму правую руку. Ваш сын 
Шура Пашков. Обо мне не беспокойтесь».

Отец в то время тоже на фронте был, а 
мать с дочками Наичкой, Полечкой и Любоч-
кой дома своих солдат дожидалась. 

- Однажды мы решили пойти на стан-
цию посмотреть поезда. Подошел длинный 
зеленый состав, и женщины забегали с 
ведрами. Одна достает из колодца ведром 
на цепи воду и выливает в другое ведро. 
Другая бегом несет к поезду, а третья раз-
ливает живительную влагу по кружкам, 
фляжкам, котелкам и банкам, которые 
протягивают из всех окон и дверей сани-
тарки и бойцы.  Это санитарный состав вез 
раненых с фронта в тыл. Мы, подпрыгивая, 
заглядывали в открытые окна и слышали 
отовсюду: «Сестрица, подойди…» До сих 
пор помню забинтованные головы, руки, 
ноги, костыли, - рассказывает Любовь 
Никитовна.

Трудно жилось девчонкам в глубоком 
оренбургском тылу. Холодно было, голодно. 
Главная еда  - картошка да свекла с тыквой. 
Но и этому радовались. 

Работали наравне со взрослыми. Боро-
новали поля на коровах, молотили зерно, 
снопы складывали. А зимой железную до-
рогу от снега расчищали.

- Там, где теперь телевышка около До-
нецкого, были казармы. По пять человек 
нас, девчушек из Алексеевки, Филипповки, 
Донецкого и Елшанки, направляли туда на 
работу. Даже по ночам приходилось снег с 
путей убирать. Каждая получала задание 
от бригадира - расчищать рельсы от стыка 
до стыка. А снега много было, - вспоминает 
ветеран труда. 

Смены на железной дороге казались 
подросткам бесконечными. Лишь изредка 
отпускал бригадир девчат домой за про-
дуктами. Пешком ходили, простужались, 
болели. Однажды девчонки решили на 
лесозаготовки попроситься работать, но не 
взял их лесник: слишком слабенькие были. 
Так и сходили зря из Татищева в Елшанку. 

Про Победу узнали на общем собрании 
в школе. Собрал бригадир всех и объявил, 
что война закончилась. 

- Потерявшие родных плакали, другие  - 
радовались, - вздыхает Любовь Никитовна.

До 1951 года трудилась она в колхозе. 
Затем по комсомольской путевке поехала 
в восточное Оренбуржье строить Новотро-
ицк. Сначала разнорабочей была, потом 
получила четвертый разряд штукатура. 
Затем перешла на деревообрабатывающий 
комбинат.

А в 1956 году приехала на малую родину 
в отпуск и судьбу свою встретила. Вышла 
замуж за Петра Алексеева. Троих детей 
супруги вырастили. Честно и добросовестно 
работали, страну восстанавливали.

Сейчас Любовь Никитовна живет 
в окружении детей и внуков. Мечтает 
в добром здравии 75-летие Победы 
встретить. 

Ольга СКОКОВА.

«Òÿæåëî íàì áûëî, ãîëîä ìó÷èë, îäåæäû íå õâàòàëî, íî â Ïîáåäó âñå îò ìàëà äî âåëèêà 
âåðèëè», - ãîâîðèò Ëþáîâü Àëåêñååâà.

Поездку ветерана на Тоцкий 
полигон в Оренбургскую об-

ласть организовали власти Баш-
кортостана и командование 2-й 
общевойсковой армии ЦВО. 

Габдрауф Гареев служил на 
фронте механиком-водителем 
легендарного Т-34. Теперь он 
смог познакомиться с новой 
техникой - танком Т-72 послед-
ней модификации. Фронтовик 

испытал боевую машину в ходе 
военных учений с экипажами 
танков мотострелковой бри-
гады и курсантами Казанского 
высшего танкового командного 
училища. В подарок ветеран 
получил уникальный шлемофон, 
на котором указан его фронтовой 
позывной. 

- Это лучший подарок не только 
на день рождения, который я от-

мечу 14 апреля, но и на 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне, - делится впечатлениями 
Габдрауф Саляхович.

Сейчас ветерану 93 года. День 
Победы он встретил в Белоруссии. 
Вернувшись домой, устроился во-
дителем и проработал до 75 лет. 
У него трое детей, 19 внуков и 
правнуков. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЗАБОТА

День Победы - 
в комфортных условиях
В квартире ветерана Великой 
Отечественной войны 
Михаила Ильича Ковтуна 
в Оренбурге сделан ремонт. 

Вместо старых потолочных пане-
лей появился натяжной потолок 

со встроенными точечными светиль-
никами. Обои, линолеум, двери - все 
новое. Заменены электропроводка 
и розетки, отремонтированы откосы 
окна и покрашена батарея. Участник 
Великой Отечественной остался до-
волен посвежевшей комнатой.

Михаил Ковтун родился в не-
большом селе Алтайского края в 
многодетной семье. До 1944 года работал в колхозе трактористом. 
Все одному приходилось делать. Тяжело было. Голодно. В поисках 
лучшей доли семья переехала из Сибири в Алма-Ату. Оттуда Михаила 
Ковтуна и в армию призвали. Стал стрелком пехоты первого отдель-
ного Краснознаменного батальона. С окончанием войны служба не 
закончилась. Батальон переименовали в отдельный железнодорож-
ный. Домой солдат вернулся только в 1951 году: строил мосты, пути 
расширял и удлинял, в Маньчжурии международный вокзал возводил.

В Оренбург участник Великой Отечественной Михаил Ковтун 
приехал после демобилизации. Сейчас живет в окружении родных. 
Особенно любит рассказы деда слушать правнук. 

Всего в 2020 году жилье отремонтируют 15 ветеранам войны, про-
живающим в Оренбурге. На эти цели в бюджете города предусмотрено 
840 тыс. рублей.

Марина ПЕТРЕНКО.

Â ñâîè 95 ëåò Ìèõàèë Êîâòóí 
îñòàåòñÿ àêòèâíûì 
è äåÿòåëüíûì.

Ветеран прокатился на танке
Военнослужащие Центрального военного Военнослужащие Центрального военного 
округа предоставили возможность округа предоставили возможность 
участнику Великой Отечественной войны участнику Великой Отечественной войны 
Габдрауфу Гарееву из Башкортостана Габдрауфу Гарееву из Башкортостана 
посидеть в кабине боевой машины посидеть в кабине боевой машины 
и попробовать управлять ею.и попробовать управлять ею.

Ãàáäðàóô Ãàðååâ áûñòðî âñïîìíèë, êàê óïðàâëÿòü áîåâîé ìàøèíîé, è óâåðåííî ïðîåõàë Ãàáäðàóô Ãàðååâ áûñòðî âñïîìíèë, êàê óïðàâëÿòü áîåâîé ìàøèíîé, è óâåðåííî ïðîåõàë 
ïî Òîöêîìó ïîëèãîíó. ïî Òîöêîìó ïîëèãîíó. 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Ëþáîâè Íèêèòîâíå Àëåêñååâîé èç ïîñåëêà Ïåðåâîëîöêîãî 
íåäàâíî èñïîëíèëîñü 90 ëåò. À îíà äî ñèõ ïîð æèâåò 
âîñïîìèíàíèÿìè îá îòöå è áðàòå, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè 
çà Âåëèêóþ Ïîáåäó. 
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На карантине даже деньги

Перед выдачей клиентам на-
личных денег или загрузкой 
их в банкоматы и терми-

налы, финансовым учреждениям 
предложено выдерживать деньги в 
хранилищах до тех пор, пока вирус, 
возможно, к ним прицепившийся, 
не погибнет. Минимальный срок 
денежного «карантина» составля-
ет три-четыре дня, максимальный - 
две недели. 

По мнению банкиров, этой меры 
вполне достаточно для предотвра-
щения передачи вируса через бу-
мажные деньги. В обработке дезин-
фицирующими средствами они не 
нуждаются, так как изготовлены из 
специальной бумаги с биоцидными 
свойствами. Она замедляет процесс 
размножения любых вирусов, гриб-
ка и бактерий на поверхности купюр. 

- Пока деньги будут «отлежи-
ваться», дефицита с выдачей на-
личных в платежных системах не 

возникнет. В хранилищах имеется 
достаточное количество купюр 
для обеспечения бесперебойной 
работы всех банков региона, - со-
общает управляющий Отделением 
по Оренбургской области Банка 
России Александр Стахнюк. 

Меры профилактики предпри-
няты и в отношении банкоматов, ра-
ботающих в режиме рециркуляции. 
В обычное время такие автоматиче-
ские устройства от одних клиентов 
принимают деньги, а другим сразу 
выдают эти же купюры. Теперь 
режим рециркуляции отключен. 
Банкоматы работают только на 
прием или только на выдачу. 

Вообще, в Оренбургской обла-
сти банкоматов с режимом рецирку-
ляции немного - всего 529 штук, что 
составляет 21 % всех аппаратов.

- Дезинфицировать банкоматы не-
возможно. Программно-аппаратный
комплекс состоит из огромного 

количества деталей, многие из 
которых нельзя подвергать воздей-
ствию влаги. Разбирать банкомат 
по винтикам и собирать потом, 
конечно, никто не будет. Да и не-
зачем это делать. Лучше клиентам 
руки мыть с мылом после каждого 
контакта с деньгами, - объясняют 
топ-менеджеры крупных банков. 

Сами банкиры предохраня-
ются от заразы всеми возмож-
ными способами. Например, 
наличку от инкассаторов при-
нимают строго в перчатках и в 
масках. 

Стараются соблюдать меры 
предосторожности и кассиры в 
магазинах. 

- Мы четко следуем инструкци-
ям. Работаем в защитных средствах. 
Неудобно, конечно. Руки потеют в 
резиновых перчатках. Но за наруше-
ние правил установлены штрафы. 
Да и о себе побеспокоиться нужно, - 
говорит Юлия, продавец-кассир 
одного из сетевых магазинов.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

- Ярослав Анатольевич, многие предпри-
ятия и организации в условиях эпидемии 
переводят сотрудников на «удаленку»? 
Как правильно это  сделать?

- Сегодня всем работодателям Орен-
бургской области рекомендовано по 
возможности перевести сотрудников на 
удаленный режим работы. Трудовой ко-
декс разрешает организовывать работу на 
дому, если производственные условия по-
зволяют. То есть если у сотрудника имеют-
ся необходимые ресурсы для выполнения 
своих функциональных обязанностей в до-
машних условиях или предприятие может 
его обеспечить такими ресурсами. Чтобы 
перевести коллектив на «удаленку», рабо-
тодатель должен издать соответствующий 
приказ с указанием фамилий сотрудников 
и от каждого получить письменное со-
гласие на работу в новых условиях. По-
рядок организации работы для каждого 
работника определяется дополнительным 
соглашением к действующему трудовому 
договору. Порядок организации работы 
подразумевает под собой график, спо-
собы обмена информацией о служебных 

заданиях и их выполнении, возможность 
использования ресурсов организации на 
дому и т. д. Важно знать, что при измене-
нии места выполнения служебных заданий 
в полном объеме уровень оплаты труда 
меняться не должен.

- На некоторых предприятиях уда-
ленную форму работы организовать 
невозможно. В целях профилактики 
распространения вируса руководители 
объявляют режим простоя. На что в 
данной ситуации могут рассчитывать 
сотрудники?

- Такой вариант в чрезвычайных си-
туациях тоже допустим. В приказе обяза-
тельно должно быть указано, что работник 
во время простоя может не находиться на 
рабочем месте. При этом работодатель 
обязан сообщить о введении простоя ор-
ганам занятости. Оплата труда в период 
простоя, вызванного обстоятельствами 
непреодолимой силы (а пандемия корона-
вируса признана таким обстоятельством), 
регламентируется Трудовым кодексом РФ. 
В соответствии с законом, ежемесячная 
выплата сотруднику не может состав-
лять меньше 2/3 оклада, установленного 
штатным расписанием в пересчете на 
количество дней простоя. Важно знать, 
что период простоя включается в трудовой 
стаж.  Должность за работником сохраня-
ется. Право на очередной трудовой отпуск 
тоже сохраняется. Локальными норматив-
ными актами может быть предусмотрена 
выплата в повышенном размере.

- Многие отрасли несут огромные 
убытки. Руководители предприятий и 
организаций не скрывают намерений 
сокращать работников. 

- Пока жалоб на необоснованные 
увольнения и сокращения от работников 

к нам не поступало. При этом хочу напом-
нить работодателям, что при сокращении 
персонала они обязаны соблюдать все 
требования законодательства. Коронави-
рус и последствия его распространения 
в данном случае во внимание не берутся. 
Никаких поблажек для работодателя ситу-
ация не предусматривает. Следовательно, 
о сокращении или увольнении необходи-
мо письменно уведомить работника под 
роспись не позднее чем за два месяца до 
этого события. Сокращенному выплачи-
вается выходное пособие в размере его 
среднемесячного заработка. За ним также 
сохраняется среднемесячный заработок на 
период трудоустройства, не превышающий 
двух месяцев со дня увольнения.

- Как оформляется 14-дневный период, 
в течение которого гражданин самоизо-
лируется  в домашних условиях по воз-
вращении  из-за рубежа?

- На этот период оформляется листок не-
трудоспособности. Для того, чтобы получить 
такой больничный, не нужно никуда ходить. 
Достаточно заполнить заявление и предо-
ставить фото документов, подтверждающих 
поездку, в личном кабинете на сайте Фонда 
социального страхования РФ. Больничный 
в связи с карантином выдается сразу на две 
недели и оплачивается частями. Первая 
выплата поступит после пяти рабочих дней 
нахождения на карантине. Вторая - после 
его окончания и закрытия листка нетрудо-
способности. Оплата больничного листа в 
связи с карантином ничем не отличается 
от оплаты обычного листка нетрудоспособ-
ности.

- Если у ребенка в школе или дет-
ском саду карантин, может ли один из 
родителей взять больничный на этот 
период?

- Да, в том случае, если карантин в 
образовательных учреждениях объявлен 
официально.

- Как будет оплачиваться неделя, объ-
явленная Президентом РФ нерабочей?

- По указу президента выходные дни 
предоставляются с полным сохранением за-
работной платы. Это вызывает много вопро-
сов как у работников, так и у работодателей. 
Конечно, первые рады, а вторые - отнюдь. 
Эффективность исполнения указа главы 
государства будет зависеть от порядочности 
работодателей, активности работников в 
защите своих прав и контроле со стороны 
надзорных и контрольных органов.

- Как можно охарактеризовать об-
становку на предприятиях и в орга-
низациях области? Какие обращения 
поступают в Федерацию профсоюзов 
Оренбуржья?

- Пока обстановка достаточно спо-
койная, но следует понимать, что все 
мы находимся только в начале сложного 
пути.  Много проблем возникает в среднем 
и малом бизнесе, у индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют 
необходимого запаса денежных средств, 
чтобы безболезненно пережить очередной 
кризис.  В мелких организациях обычно нет 
квалифицированных юристов, экономистов 
и кадровиков, которые могли бы правиль-
но организовать работу в сложившихся 
условиях.  Потому мы отвечаем сейчас в 
основном на вопросы о том, как правиль-
но оформить переход на «удаленку», как 
организовать противоэпидемические меро-
приятия. Разъясняем особенности выплаты 
зарплаты при работе в новых условиях и 
консультируем людей по любым вопросам 
трудового законодательства.

Марина СЕНЧЕНКО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Учимся работать в новых условиях

Áàíê Ðîññèè â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà ÷åðåç êóïþðû 
ðåêîìåíäóåò êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì èçìåíèòü 
ïðîöåññ îáîðîòà áàíêíîò.

Ïðåäïèñàíèÿ Öåíòðîáàíêà íîñÿò Ïðåäïèñàíèÿ Öåíòðîáàíêà íîñÿò 
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Èñïîëíÿòü èõ ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Èñïîëíÿòü èõ 
èëè íåò, êàæäàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðåøàåò èëè íåò, êàæäàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðåøàåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî. ñàìîñòîÿòåëüíî. 

ßðîñëàâ ×èðêîâ: «Çà îòâåòîì íà ëþáîé 
òðóäîâîé âîïðîñ è çà ïîìîùüþ 
â ðàçðåøåíèè ëþáîé ñïîðíîé ñèòóàöèè 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ïî òåëåôîíó 67-21-51.»

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вынуждает руководителей пересматривать графики и особенности 
работы своих подчиненных. Какого кадрового оформления требуют изменения и как они отразятся на работниках, 
рассказывает председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.
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Мое имя Еремеевна!
«А ты смеешься когда-нибудь?» - неожиданно спросила меня 

шестилетняя внучка. Вопрос застал врасплох, потому что я 
- человек очень жизнерадостный. Но события последних дней «под-
били» меня, как перелетную птичку. А тут еще и самоизолироваться 
вместе со мной в деревне решили все мои дети и внуки. И началось!

Вот скажите мне, люди старшего возраста, как вы могли раньше 
жить-поживать весело и счастливо под одной небольшой крышей 
дружной семьей в 8-10 человек? Наше поколение уже никогда, по-
хоже, на это не согласится: лучше меньшее жилье, но свое!

Итак, до окончания «смутного времени» на нашей площади 
120 квадратных метров (на приличной, скажу вам, площади) посели-
лись семь человек - пятеро взрослых и два ребенка. Причем одному 
малышу всего полгода. И именно этот беспокойный квартирант 
считается у нас главным и определяет «погоду в доме». Его режиму 
питания-засыпания-гуляния вынуждена подчиняться вся наша раз-
новозрастная семья. Хорошо, если солнышко выглянет на улице, 
можно хоть на прогулку сбежать из четырех стен… А если ненастье? 
Хоть веревку мыль! Вот в одно такое мгновение, когда младший на 
ходунках «подкрался» к кухонному шкафу и выворотил оттуда все 
пакеты с крупяными запасами, внучка и спросила меня, смеюсь ли 
я когда-нибудь. При этом она стояла на пороге, облепленная грязью 
с головы до ног, потому что «пирожки» лепила в оттаявших грядках 
на улице. Я села над кашей «Дружба», рассыпанной по кухне, и тихо 
заплакала. Да, отвыкли мы от такой совместной жизни… 

Вот раньше-то как замечательно было поставлено воспитание. 
Богатые и знаменитые имели целый штат нянюшек, мамушек и 
гувернеров. Не сказать, что жизнь воспитателей при господах и 
господских детях была сладкой. «Житье твое, Еремеевна, яко тьма 
кромешная», - говорит Кутейкин кормилице Еремеевне в «Недорос-
ле». Зато господам хорошо!

Те семьи, что не могли позволить себе помощников в воспитании 
многочисленных детей, рожали и лялек, и нянек. И выстраивали се-
мейную вертикаль, с годами меняя в ней роли домочадцев.     

А нынче? Я, конечно, понимаю, что в большинстве семей сегодня 
не по 10, а по одному-два ребенка, но и их бывает нужно на часок-
другой оставить в надежных руках. Например, к врачу маме сходить 
необходимо. Хорошо, если бабушки под боком. А если далеко?! 
Сколько раз я наблюдала мамочек, кормящих детей грудью в коридо-
рах госучреждений или сажающих на кушетку в кабинете гинеколога. 
А куда деваться?

Вот, например, случилась у моей дочери ситуация, что некому было 
забирать ребенка из детского сада. Дочка работает врачом и на при-
еме во вторую смену занята до 20.00. Воспитатели пару раз забирали 
ребенка к себе домой, но потом отказались - сколько ж можно! Начала 
дочь искать помощницу, чтобы забирала ребенка из детского садика 
рядом с домом, приводила домой и дожидалась маму у телевизора 
в течение одного-двух часов. Замечу, что моей внучке шесть лет уже. 

В общем, получилась вот такая арифметика: час работы няни-
сопроводителя стоит от 200 до 300 рублей. Нашли женщину по объяв-
лению в Интернете. Она озвучила свой прайс: доехать до сада - одеть, 
забрать - довести до дома - посидеть до приезда мамы. Получилось 
3,5 часа. Но напрягли даже не расходы, которые дочери предстояло 
нести. Беспокойство вызвало, например, имя. В объявлении указано 
одно имя, а по телефону няня другим представилась… К чему это 
шифрование? При этом женщина сообщила, что у нее уже есть один 
ребенок «на обслуживании», и иногда графики могут совпадать. Тогда 
уж кто первый заказ оставил, тому и нянька достанется… 

От услуг такого мутного персонала пришлось отказаться. И вот 
в часы горьких раздумий о том, как помочь дочери, которая живет в 
300 километрах от меня, я узнала, что в Костроме появились «государ-
ственные» няни. Заинтересовалась и выяснила, что это - выпускники 
педагогических вузов или молодые пенсионерки, учителя в прошлом. 
Этот контингент городское управление образования и решило вовлечь 
в социально значимый проект. Нянь-надомниц ввели в официальный 
штат сотрудников детских садов с четкими должностными обязан-
ностями - присматривать за воспитанниками, когда они находятся 
в домашних условиях. Каждая такая няня перед трудоустройством, 
как и все работники детсада, обязательно проходит медицинскую ко-
миссию, собеседование и проверку на отсутствие судимости. Нанять 
няню себе в помощь могут родители детей от полутора до семи лет. 
«Этот опыт надо распространять на всю страну, - считает президент 
Ассоциации многодетных семей города Калининграда Елена Урбан. - 
У нас родители ищут нянь по объявлениям или через знакомых. Но это 
бывает небезопасно для ребенка. В случае с официальными нянями, 
которых предоставляет детсад, мамам и папам будет спокойнее».

Стоимость государственной услуги по присмотру за малолетними 
детьми в Костроме начинается от 170 рублей в час. Это ненамного 
дешевле, чем в Оренбурге у частников. Зато семья будет уверена, 
что оставляет своего малыша действительно в надежных и профес-
сиональных руках.

Галина ШИРОНИНА.   

Оренбурженка Зимфира 
Абубакирова после смер-
ти мужа шестнадцать лет 

одна воспитывала дочь, работала 
и обеспечивала свою маленькую 
семью, решала житейские пробле-
мы, жила в вере и не помышляла 
о замужестве. 

- В Исламе женщина не должна 
оставаться одна. После смерти 
супруга она пребывает в трауре 
четыре месяца и десять дней, а 
потом может вновь выйти замуж. 
Я этот момент откладывала много 
лет. Думала, что можно прожить и 
так, тем более уже привыкла к оди-
ночеству, - рассказывает Зимфира. 

ВОЗРАСТ ЧУВСТВАМ 
НЕ ПОМЕХА

Задуматься о том, насколько 
важно для женщины быть рядом 
с мужчиной, Зимфиру застави-
ла повзрослевшая дочка. По ее 
инициативе женщина обратилась 
в центр создания семьи «Адам и 
Хава». 

Члены мусульманского клуба 
знакомств, потенциальные женихи 
и невесты, встречаются в медре-
се «Хусаиния». Они общаются, 
принимают участие в дискуссиях 
на семейные темы, устраивают 
чаепития... В такой обстановке 
Зимфира и встретила своего За-
кария. Общение продолжилось 
за рамками клуба. Зимфира и 
Закарий стали вместе посещать 
концерты, гулять по городу… 

Через полтора месяца после 
знакомства Закарий сделал пред-
ложение Зимфире. Полтора года 
назад они поженились, сочетались 
браком по всем мусульманским 
законам. 

Зимфире 50 лет. Ее мужу - 
62 года. 

И до никаха недалеко!
Â Îðåíáóðãå 
äåéñòâóåò öåíòð 
ñîçäàíèÿ ñåìüè 
«Àäàì è Õàâà». 
Îí ñïîñîáñòâóåò 
çíàêîìñòâó ìóæ÷èí 
è æåíùèí ñ öåëüþ 
ñîçäàíèÿ íàñòîÿùåé 
ìóñóëüìàíñêîé ñåìüè.   

В ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ
Мусульманскому центру соз-
дания семьи «Адам и Хава» 
уже более десяти лет. Необ-
ходимость его существования 
организаторы объясняют тем, 
что не все желающие создать 
семью могут искать себе пару 
в ночных клубах и ресторанах, 
знакомиться на улице тоже не 
каждый может. 

- Молодежи проще. Они по-
сещают различные мероприятия, 
некоторым родители подбирают 
половинку… А что делать взрос-
лым людям, которые хотят обре-
сти пару?! Вот они и приходят к 
нам, - рассказывает руководитель 
центра «Адам и Хава» Мунира 
Саитова.

Среди потенциальных жени-
хов и невест в мусульманском 
клубе знакомств есть люди раз-
ного возраста. В категории «от 
60 и старше» больше женщин. В 
возрасте от 20 до 40 лет очень 
много мужчин. Они приходят с 
надеждой найти себе настоящую 

мусульманскую жену, праведную 
и благонравную... 

ШАГ ЗА ШАГОМ
Свои координаты свахе Мунире 
Саитовой оставляют и женихи 
из других городов: из Казани, из 
Уфы, из Стерлитамака. Даже ино-
странные граждане обращаются. 
Но в приоритете у свахи - свои, 
местные клиенты. В первую оче-
редь она им кандидаток в жены 
подбирает.

Чтобы проще было предпо-
чтения определить, каждый при 
обращении в центр создания 
семьи «Адам и Хава» заполняет 
специальную анкету, рассказывает 
о своих требованиях, которые к 
будущей супруге предъявляет. По 
этим критериям сваха подыски-
вает подходящую кандидатуру. 
Потом приглашает мужчину и 
женщину для первого знакомства 
на тематическое мероприятие в 
центр «Адам и Хава». Так пары и 
складываются.

Людмила ЯКОВЛЕВА.   

Â ïîèñêàõ ñâîåãî Àäàìà â ìóñóëüìàíñêèé öåíòð çíàêîìñòâ åæåìåñÿ÷íî 
îáðàùàþòñÿ 10-15 æåíùèí.

История началась около трех 
лет назад. Муж с женой раз-

велись. Ребенок остался с мате-
рью. До определенного времени 
ничего необычного в этом сцена-
рии не было: делили имущество, 
ссорились и припоминали друг 
другу все прегрешения. В какой-
то момент женщина категориче-
ски воспротивилась тому, чтобы 
сын общался с отцом. Дабы не 

допустить свиданий, она переста-
ла выпускать мальчика из дома. 
Не разрешала даже на улицу 
выходить.

Отец ребенка узнал о случив-
шемся и обратился в суд.  Судьи, 
изучив все обстоятельства и до-
воды истца, встали на его сторо-
ну и обязали женщину вернуть 
сына бывшему супругу. Мирным 
способом конфликт разрешить не 

ПРАВОСУДИЕ

Ребенка вернули отцу
В Оренбурге судебные приставы освободили из заточения 
мальчика. Он три месяца сидел взаперти, не посещал школу 
и ни с кем не общался. 

удалось. Пришлось включиться 
судебным приставам, сотрудникам 
полиции, психологам и специали-
стам органов опеки.

Правоохранители вскрыли две-
ри квартиры. Мальчик сразу пошел 
на контакт с папой и сказал, что 
хочет общаться со сверстниками 
и ходить в школу. 

Мужчина возместил бывшей 
супруге затраты по ремонту вход-
ной двери, а ребенка забрал к 
себе.

Инга ПРОХОРОВА.
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23.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+) 

03.25 «Пятница News». (16+) 
03.55 «Генеральная уборка». (16+) 
04.45 «На ножах. Отели». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+) 
08.40 Д/ф «Резидент Мария». (12+) 
09.45, 12.05 Т/с «Краповый 

берет». (16+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Горячая точка». (12+) 
15.40, 16.05 Х/ф 

«Землетрясение». (16+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)

01.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
02.45 Х/ф «Дочки-матери». (12+) 

МИР
06.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Высший пилотаж». (16+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+) 
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (16+) 
20.40 «Всемирные игры 

разума». (16+) 
21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+) 
01.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+) 
02.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». (16+) 

02.55 «Города Беларуси». (16+) 
03.50 Концерт. (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Ольга». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Stand up». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «На берегу мечты». (12+) 
06.10, 09.35, 17.20, 19.35 Д/ф 

«Народовластие». (12+) 
06.45 «Включайся». (6+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.25, 10.15, 22.45 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это. 
Дискуссионное шоу». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 09.30, 21.05, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.35, 08.50, 10.05, 17.50, 18.50 
М/ф.

09.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

10.20 Х/ф «Черное платье». (16+) 
12.00, 14.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)  
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 01.00 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

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

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

20.05, 23.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.10, 05.25 Х/ф «Римские 
свидания». (16+) 

00.05, 04.30 Т/с «Страсть». (16+)  

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.45 «Время покажет». (16+)

14.30 «Проверено на себе». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Познер». (16+)

01.10 «Проверено на себе». (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 «Паромщица». (12+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.10, 00.15 Все на Матч! 
11.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)

13.00 После футбола. (12+)

14.00, 16.30, 19.00 Новости.
14.05 «Наши победы». (12+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994. (0+)

16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд.  (0+)

19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. (0+)

22.00 8-16. 
23.00 «Евротур». (12+)

23.30 «Открытый показ». (12+)

00.45 «Самый умный». (12+)

01.05 Тотальный футбол.
02.05 Профессиональный бокс. (16+)

03.40 Х/ф «Левша». (16+)

05.15 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.15, 10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+)

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Рикошет». (16+)

23.10 Т/с «Паутина». (16+)

00.20 «Поздняков». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6». (16+) 

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)  

06.30 «Пешком...». 
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким».

07.35 «Красивая планета». 
07.50 Х/ф «Судьба человека». 
09.25 «Другие Романовы». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Мастера искусств. 

Олег Янковский». 
12.25, 18.45 «Власть факта». 
13.05 Д/ф «Репортажи из 

будущего». 
13.45 Д/ф «Сцена жизни».
14.25 М/ф.
15.10 Д/с «Дело №. Дело 

полковника Пестеля». 
15.45 «Агора». 
16.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». 

18.05 Шедевры хоровой 
музыки. 

19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.15 Т/с «Конец парада». 
23.15 Д/с «Фотосферы». 
00.05 Открытая книга. 

Владислав Отрошенко. 
«Гоголиана. Писатель и 
пространство». 

00.35 «Власть факта». 
ОТР

02.15 «Фигура речи». (12+)

02.45, 15.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

03.00 «ОТРажение недели». (12+)

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

04.05, 09.00, 23.00 «Прав!Да?». (12+)

05.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков». (12+)

05.45, 14.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест». (12+) 

07.20, 19.45 «Медосмотр». (12+)

07.30, 19.15 Д/ф «Загадочная 
планета». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)

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

10.00, 20.00 «Активная среда». (12+)

10.30, 20.30 «Большая наука». (12+)

11.00, 13.40 М/ф.
11.05 Т/с «Ева». (12+) 
12.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
13.00 Д/ф «Загадочная 

планета». (12+)

13.25 «Среда обитания». (12+)

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

15.05 Т/с «Марго. Огненный 
крест». (12+) 

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. «Афоня». (12+)

08.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40, 04.50 «Мой герой. Ела 
Санько». (12+)

14.50, 00.10, 05.35 Петровка, 
38. (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)

22.25 «Окопы глубиной 
в 6 лет». (16+)

22.55, 01.05 «Знак качества». (16+)

00.20 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

01.45 «Вся правда». (16+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 Документальный 

спецпроект. (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 Х/ф «Квант милосердия». (16+) 
02.20 Х/ф «Исключение». (16+) 

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Общее дело. 
Возрождение храмов 
Севера». (0+)

05.45 «Вера в большом 
городе». (16+) 

06.45 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.15 «Главное». Новости на 

«Спасе». (0+)

08.45, 04.35 М/ф.
09.25 «Монастырская кухня». (0+)

09.55, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.30 «Русский обед». (6+)

11.30 Х/ф Радуга. (12+) 
13.30 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+) 
14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Альпийская сказка». (0+)

17.05, 17.55 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин». (0+)

17.30, 21.30, 01.50 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.00, 02.50 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+) 

20.30, 00.50 «Завет». (6+)

22.50 «Прямая линия жизни». (0+)

00.20 Д/ф «Праздники». (12+) 
02.35 «Псалтирь. 

Кафизма 8». (0+)

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

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

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

09.25 Х/ф «История Золушки». (12+) 
11.20 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший». (6+) 
13.15 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
15.00 М/ф «Хороший 

динозавр». (12+)

16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+) 

19.00 Т/с «Корни». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+) 
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+) 
01.05 «Кино в деталях». (18+)

02.05 Х/ф «Человек в железной 
маске». (0+) 

04.10 «Шоу выходного дня». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.05 «Давай разведемся!». (16+) 
09.10 «Тест на отцовство». (16+) 
11.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.15, 02.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05, 02.10 «Порча». (16+) 
14.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+) 
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+) 
23.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)  
04.05 «Реальная мистика». (16+) 
04.55 «Тест на отцовство». (16+) 

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Игра». (16+)

01.45 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Рай и Ад 2». (16+) 
09.35 «Утро Пятницы». (16+) 
10.50, 00.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
13.25, 05.40 «На ножах». (16+) 
15.20 Т/с «Голубая планета 2». (16+) 
16.25 «Орел и решка. 

Америка». (16+) 
17.35 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
18.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+) 
20.00 «Орел и решка. Безумные 

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

света». (16+) 

ВЕСНА ПРИШЛА

Степь пробуждается!
На территории заповедника «Оренбургский» 
на несколько недель раньше обычного срока 
проснулись сурки и суслики. 

Первого сурка этой весной встретил старший госин-
спектор в области охраны окружающей среды участка 

«Ащисайская степь» Игорь Расейкин. Он заметил сразу 
три распечатанные норки недалеко от пожарной вышки 
еще 11 марта. 

- Пробуждение сурка из спячки - верный признак того, 
что впереди нас ждет устойчивая погода с преобладанием 
положительных температур в дневное и ночное время, - 
отмечают сотрудники заповедника.

Инга ПРОХОРОВА.

Возвращаются птицы
На прошлой неделе начался пролет лебедей 
к местам гнездовий. Стаи белых птиц можно 
видеть на реке Урал, на озерах и прудах. 

В окрестностях Гая стая лебедей-кликунов «притор-
мозила» на краю фермерского поля. Тающий снег 

превратил пашню в непроходимое болото. Там лебеди в 
полной безопасности. Приблизиться к ним практически 
невозможно. Потому они ведут себя свободно, никого не 
остерегаются. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Сезон клещей открыт
Первый случай обращения по поводу 
присасывания клеща зафиксирован 12 марта. 
Это на две недели раньше, чем в прошлом году. 

От укуса насекомого пострадал житель Сакмарского 
района. 

- Год необычный, весна аномально теплая, потому и 
поведение клещей отличается от типичного. Активными 
в начале марта клещи, как правило, становятся в южных 
регионах России. В средней полосе это происходит лишь 
в начале апреля. Эти членистоногие при +5 0С только 
шевелиться начинают, а при +10 0С выходят на охоту, - 
объясняет ведущий научный сотрудник Роспотребнадзора 
Наталья Шашина. 

Самый простой способ защититься от клещей - 
максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. 
Отправляясь на природу, следует обрабатывать одежду и 
обувь специальными защитными средствами. 

Если клещ все-таки попал на тело человека или 
животного, нужно обратиться за медицинской помощью. 
При самостоятельном извлечении насекомого необхо-
димо сдать его в лабораторию на исследование, чтобы 
предотвратить заражение энцефалитом. 

Алена КАРПУНИНА.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îáèòàþò áîëüøîé (ðûæåâàòûé) è 
ìàëûé ñóñëèêè.

Íà âîäíîé ãëàäè ïòèöû îòäûõàþò, à íà ñîñåäíèõ ïîëÿõ 
êîðìÿòñÿ. Ïîòîì äâèãàþòñÿ äàëüøå.
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.45 «Время покажет». (16+)

14.30 «Проверено на себе». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Право на 
справедливость». (16+)

01.10 «Проверено на себе». (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 «Паромщица». (12+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! 

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

13.00 8-16. (12+)

14.00 «Наши победы». (12+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000. 
Отборочный турнир. (0+)

16.30 Тотальный футбол. (12+)

17.30 «Самый умный». (12+)

17.50, 21.25 Новости.
18.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)

19.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд-2019. (0+)

22.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008. (0+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 
1/4 финала. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. (0+)

05.15 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.15, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+)

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Рикошет». (16+)

23.10 Т/с «Паутина». (16+)

00.15 «Крутая История». (12+)

04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».

05.30 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.20 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 Т/с «Страсть-2». (16+)  

06.30 Лето Господне. 
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким».

07.30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 

08.15, 14.25 М/ф.
08.40 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 «Ильинский о 

Маршаке». 
12.05 Дороги старых мастеров. 
12.15, 18.45, 01.05 «Тем 

временем. Смыслы».
13.00 Д/с «О чем молчат львы». 
13.40 Острова. 
15.10 Пятое измерение. 
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». 

17.45 Шедевры хоровой 
музыки. 

19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
22.15 Т/с «Конец парада». 
23.15 Д/с «Фотосферы». 
00.05 Д/ф «Хокусай. 

Одержимый 
живописью». 

02.40 «Красивая планета». 

ОТР
02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
02.55, 10.30, 20.30 «Большая 

наука». (12+)

03.25, 08.00 «За дело!». (12+)

04.05, 09.00, 23.00 «Прав!Да?». (12+)

05.00 «Домашние животные». (12+)

05.30, 07.15, 19.40 
«Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест». (12+) 

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф 
«Загадочная планета». (12+)

08.40, 15.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

10.00, 20.00 «Гамбургский 
счет». (12+)

11.00, 13.40 М/ф.
11.05 Т/с «Ева». (12+) 
12.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
13.25 «Среда обитания». (12+)

15.05 Т/с «Марго. Огненный 
крест». (12+) 

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)

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

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Александр Новиков». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Ждите 
неожиданного». (12+)

22.25, 01.45 «Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь!». (16+)

22.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 05.35 Петровка, 38. (16+)

00.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)

01.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+)

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

02.55 Т/с «Отец Браун». (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кошки против 

собак». (6+)

05.20 «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 «Неизвестная история». (16+) 
10.00 «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 «007: координаты 

«Скайфолл». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «007: спектр». (16+) 
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.50 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30, 00.30 Д/ф «ВЧК против 
патриарха Тихона». (12+) 

06.00 «Встреча». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 

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

07.50, 20.30, 01.00 «Завет». (6+)

08.55, 09.25 «Монастырская 
кухня». (0+)

09.55, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.30, 19.00, 03.00 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00 Д/ф «Праздники». (12+) 
15.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (0+)

17.00, 17.55 Х/ф «Ради 
нескольких строчек». (0+)

22.50 Д/ф «Великая война». (12+) 
23.45 «Зачем Бог?!». (12+)

02.45 «Псалтирь. Кафизма 9». (0+)

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.05 Т/с «Кухня». (12+)

16.30 Х/ф «Первый мститель». (12+) 
19.00 Т/с «Корни». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». (16+) 

22.40 Х/ф «Темный рыцарь». (16+) 
01.40 «Дело было вечером». (16+) 
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 
05.00 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 

08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 02.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+) 
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)  
03.55 «Реальная мистика». (16+) 

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Шпион». (16+)

01.30 «ТВ-3 ведет 
расследование». (16+)

04.45 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.20, 06.05 «На ножах». (16+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.40, 01.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
15.25 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+) 
17.50 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
21.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+) 
00.10 «Дикари». (16+) 
03.55 «Пятница News». (16+) 
04.25 «Генеральная уборка». (16+) 
05.15 «На ножах. Отели». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.50 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

19.40 «Легенды армии». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Караван смерти». (12+) 
01.10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+) 
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

03.55 Х/ф «Дочки-матери». (12+) 
МИР

06.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Высший пилотаж». (16+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+) 
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (16+) 
20.40 «Всемирные игры 

разума». (16+) 

21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+) 
01.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+) 
02.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». (16+) 

02.55 «Города Беларуси».
03.50 Концерт. (16+) 
04.55 «Правильный фастфуд».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Ольга». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Stand up». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Римские свидания». (16+)

06.50, 11.35, 11.50, 17.50, 18.50 
М/ф.

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

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 13.50, 15.50, 18.10, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

07.40, 17.20 Д/ф 
«Народовластие». (12+) 

08.10, 09.30, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.15, 10.35, 19.25, 20.55, 23.10, 
23.55 «О погоде и не 
только…». (12+)

08.20 «Анализируй это. 
Дискуссионное шоу». (16+)

09.35 Т/с «Страсть». (16+)  
10.40 Т/с «Закрытая школа». (16+)

12.00, 14.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)  

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Таланты и поклонники». (12+)

21.05 Х/ф «Паганини. Скрипач 
дьявола». (16+) 

00.00 Т/с «Страсть». (16+)  
02.10 Х/ф «Римские 

свидания». (16+) 
03.40 Х/ф «Убийство в 

Бургундии». (16+) 
05.05 «Музыка на канале». (16+)
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

«Им в первый год бы умереть пришлось, когда бы жить до боли не хотелось…»
Великая Отечественная война не обошла стороной 
мою семью. Желание воздать должное светлой 
памяти отца и матери, Василия и Прасковьи 
Матвеевых, не оставляло меня много лет. 
Но написать о них я решилась только сейчас, 
накануне 75-летия Победы.

Мой отец ушел на фронт в 34 года, оставив дома жену с 
тремя сыновьями и дочкой. Младшему всего два годика 

было. Начавшаяся война разрушила все планы... 
От Москвы до Берлина папа прошел пешком с катушкой 

связиста на плечах.     
Бесперебойно действующая связь считалась одним из 

первостепенных факторов победы над противником, ведь 
потеря связи на поле боя - это потеря управления, неиз-
бежно ведущая к поражению.

Именно связисты обеспечивали связь при форсировании 
крупных рек, захвате и удержании плацдармов. Они плыли под 
непрерывным огнем, когда вода вокруг вскипала от взрывов.

Нередко приходилось выскакивать из окопа и под вра-
жеским огнем исправлять порыв на линии. Отец остался в 
строю даже после контузии и ранения в руку.

Нелегкой была и жизнь в глубоком тылу. Женщинам 
в ту пору много невзгод выпало. Им пришлось и косить, 

и пахать, и стога метать. Весь урожай отправляли на фронт. 
На трудодни колхозники получали мизер. Вечером ложи-
лись спать голодные, засыпали со страхом, что утром есть 
нечего будет. Питались кукурузными лепешками, хлеб из 
жмыха пекли. По весне выходили в поля, собирали пере-
зимовавшие под снегом колоски, от них они заражались 
септической ангиной и погибали целыми семьями. Не вы-
несла непосильного труда, голода и болезней жена моего 
отца. Умирая, Анна попросила подругу Прасковью забрать 
своих четверых детей. 

Прасковья вдовой к тому времени была, похоронку на 
мужа в 27 лет получила. Но не побоялась сирот приютить. 
Невысокая видная женщина с румяным лицом обладала 
сильным характером. Всегда говорила то, что думала, сто-
яла на стороне обездоленных, своим оптимизмом зажигала 
всех женщин в деревне…

9 мая 1945 года вся деревня ликовала, Победу 
праздновала! Мой отец вернулся в числе первых. Узнал, 
что жены Анны нет в живых, но все четверо детей на-
кормлены и ухожены! И никто не хочет уходить от тетки 
Прасковьи…

Так и стали отец с Прасковьей вместе жить. И все дети 
звали ее мамой. Не напугалась она того, что отец был на 
много лет старше, весь израненный. И детей его как родных 
любила. А через 10 лет их совместной жизни родилась у 
Василия и Прасковьи я - долгожданный ребенок.

Моих мамы и папы давно нет в живых. Отец умер в 
1983 году, мама - в 2008 году. А я до сих пор вспоминаю их 
трепетные отношения. Они умели ценить каждый прожитый 
день, нежно любили друг друга. Папа никогда не повышал 
голос на маму, называл ее голубкой. Мои родители по сей 
день остаются для меня образцом для подражания. 

Валентина ЖДАНОВА, г. Оренбург.
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Хозяюшка

Ãàëèíà Âîëîøèíà: 

«ÎÒ ÕÎÍÄÐÎÇÀ 
ÑÏÀÑÀÅÒ ÏËÀÂÀÍÈÅ»
� Летом мы с мужем каж�
дый день ездим купаться. 
На Урале насыпали дам�
бу, потому глубина в реке 
хорошая, можно плавать. 
Провожу на воде не менее 
30 минут, пока не замерз�
ну. Устаю плыть � просто 
лежу, вода сама держит. Но 
в любом случае такое купа�
ние � отличная профилакти�
ка хондроза и ежедневная 
закалка для организма, ведь 
температура воды выше 
+230С практически не подни�
мается. Моя мама переста�
ла купаться в речке, когда 
ей было лет 35. Мне сейчас 
58�й год, и я с удовольстви�
ем занимаюсь плаванием не 
в бассейне, а именно в речке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ ×ÀÑÒÎ 

ÄÎËÆÅÍ ÁÎËÅÒÜ 
ÐÅÁÅÍÎÊ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÎÊÓÏÊÈ 
ÎÄÅÆÄÛ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÐÀÑÒÅÍÈß,  

ÎÒÏÓÃÈÂÀÞÙÈÅ 
ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
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Ãàëèíà Âîëîøèíà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé Ãàëèíà Âîëîøèíà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé 
æåíùèíîé. Ó íåå åñòü áîëüøàÿ ëþáîâü, æåíùèíîé. Ó íåå åñòü áîëüøàÿ ëþáîâü, 
çàìå÷àòåëüíàÿ ñåìüÿ, ëþáèìàÿ ðàáîòà çàìå÷àòåëüíàÿ ñåìüÿ, ëþáèìàÿ ðàáîòà 
è ïîýòè÷åñêèé äàð.è ïîýòè÷åñêèé äàð.

Ãàëèíà ðîäèëàñü â ó÷èòåëüñêîé ñåìüå: ìàìà - èñòîðèê, ïàïà - 
ìàòåìàòèê. Ñíà÷àëà õîòåëà ïðîäîëæèòü äèíàñòèþ. Íî ïî-

ñëå øêîëû ïî ñîâåòó ìàìû âûáðàëà äëÿ ñåáÿ òåõíè÷åñêóþ 
ñïåöèàëüíîñòü. Íåïîäàëåêó òîãäà êàê ðàç îòêðûëñÿ Îðñêèé 
çàâîä òðàêòîðíûõ ïðèöåïîâ, òóäà è ïðèøëà ðàáîòàòü Ãàëèíà. 
Ïðîøëà ïóòü îò òîêàðÿ äî íà÷àëüíèêà êîíñòðóêòîðñêî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëà.

- Ðàáîòà òåõíîëîãà ñîåäèíÿåò â ñåáå çíàíèÿ èç ìíîãèõ 
îáëàñòåé, à ïîòîìó íåëüçÿ ñòîÿòü íà ìåñòå. Íóæíî ïîñòî-
ÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ, ÷òîáû ïðèíèìàòü 
îòâåòñòâåííûå è ñëîæíûå ðåøåíèÿ â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. 
Äåëàòü áîëüøå è ëó÷øå, ÷åì áûëî, ìíå íðàâèëîñü âñåãäà, - 
ãîâîðèò Ãàëèíà Âîëîøèíà. 

Íà çàâîäå îíà âñòðåòèëà è ñâîþ ëþáîâü. Äîáðûé è íàäåæ-
íûé Àëåêñàíäð âñåëÿë ÷óâñòâî ïîêîÿ è óâåðåííîñòè. Ãàëèíà 
îùóùàëà ñåáÿ äåéñòâèòåëüíî ÇÀ ìóæåì, çà êàìåííîé ñòåíîé. 
Çà äîëãèå ãîäû ñîâìåñòíîé æèçíè ñóïðóãè äàæå íå ïîññîðè-
ëèñü íè ðàçó. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî â ñàìûå íàïðÿæåííûå 
ìîìåíòû êàæäûé òîíêî ÷óâñòâîâàë, ÷òî íóæíî ïðîñòî ïî-
ìîë÷àòü. Äîìàøíèå äåëà îíè íèêîãäà íå äåëèëè íà ìóæñêèå 
è æåíñêèå. Êòî ïåðâûé çàìåòèë òîð÷àùèé ãâîçäü, òîò åãî è 
çàáèë. À ïîñóäó äî ñèõ ïîð íàïåðåãîíêè ìîþò.

Â ëþáâè âîñïèòàëè Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà è Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ ñûíà Ðîìàíà, òåïåðü ïîìîãàþò ìîëîäîé ñåìüå ðàñòèòü 
âíóêà Òèìîôåÿ. À ñâîáîäíîå âðåìÿ Ãàëèíà Âîëîøèíà ïîñâÿ-
ùàåò ëþáèìûì óâëå÷åíèÿì. Ñ äåòñòâà îíà âÿçàëà è øèëà, 
ïëåëà ìàêðàìå è… âñåãäà ïèñàëà ñòèõè. 

Ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ñåðüåçíî î òâîð÷åñòâå íå äóìàëà íèêîãäà - 
ñî÷èíÿëà äëÿ ñòåíãàçåòû â øêîëå, ïîòîì â òåõíèêóìå, ïðè-
äóìûâàëà ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ êîëëåã ê ïðàçäíèêàì è ïðîñòî 
âûïëåñêèâàëà íà áóìàãó ïåðåïîëíÿâøèå ýìîöèè. Ñòðî÷êè 
ðîæäàëèñü âíåçàïíî, äíåì èëè íî÷üþ, äîìà èëè íà ðàáîòå, 
íóæíî áûëî òîëüêî íå ëåíèòüñÿ èõ çàïèñûâàòü, à ïîòîì äî-
ðàáàòûâàòü êàæäîå ïðîèçâåäåíèå, îòòà÷èâàÿ ñëîã è ðèôìó.

Â 2012 ãîäó ñòàðøàÿ ñåñòðà Îëüãà áóêâàëüíî çà ðóêó ïðèâå-
ëà Ãàëèíó â ãîðîäñêóþ îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ ëèòåðàòîðîâ 
«Ñîíåò». Ñ òåõ ïîð ïîýçèÿ, ëèòåðàòóðíûå âñòðå÷è, êîíöåðòû, 
òâîð÷åñêèå âå÷åðà ñòàëè äëÿ Ãàëèíû Âîëîøèíîé íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ æèçíè, ÿðêîé, íàñûùåííîé è èíòåðåñíîé. ×åðåç 
ãîä óâèäåëà ñâåò ïåðâàÿ êíèãà «Êàê ìíå òîáîé ïåðåáîëåòü». 
Ïîòîì âòîðàÿ - «Â ýòîé îñåíè». Âñå ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ Ãàëèíà 
Ìèõàéëîâíà ðàçìåùàåò íà ñàéòàõ «Ñòèõè.ðó» è «Ïðîçà.ðó». 
Â Èíòåðíåòå ó íåå áîëåå 40 òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé. 

Ñåé÷àñ Ãàëèíà Âîëîøèíà âîçãëàâëÿåò ëèòåðàòóðíîå îáúåäè-
íåíèå «Ñîíåò», ðàáîòàåò ñ íà÷èíàþùèìè ïîýòàìè è ïèñàòåëÿ-
ìè, âñòðå÷àåòñÿ ñî øêîëüíèêàìè, îðãàíèçîâûâàåò è ïðîâîäèò 
òâîð÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ãîòîâèò ê âûïóñêó äåñÿòûé, þáèëåé-
íûé ëèòåðàòóðíûé àëüìàíàõ «Îðü», ïîñâÿùåííûé 285-ëåòèþ 
Îðñêà è 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

- Îáùàÿñü ñ ìîëîäûìè, ÿ è ñàìà îñòàþñü ìîëîäîé, - ïðè-
çíàåòñÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà. - È íå ïåðåñòàþ áëàãîäàðèòü 
ñóäüáó çà òî, ÷òî îíà äàëà ìíå, çà òåõ ëþäåé, ñ êîòîðûìè 
ïîçíàêîìèëà.

Ñóäüáà ùåäðà íà çíàêîâûå âñòðå÷è.
È ó÷èò àäåêâàòíî îöåíèòü
Âåëè÷üå äóø, äîáðî, ïóñòûå ðå÷è...
Êàê ïðàâèëüíî. À êàê - âñåãî ëèøü ëåã÷å.
Ñàì âûáèðàé: ïîëçòè èëè ïàðèòü.
Ìíå åñòü çà ÷òî áëàãîäàðèòü ñóäüáó:
Çà ñîëíöà ñâåò â ìîåì ñòåïíîì îêîíöå,
Çà òåõ ëþäåé, ÷òî ïîìíþ è ëþáëþ,
Çà èõ òåïëî. Çà ïîèñê. Çà áîðüáó.
Çà òî, ÷òî ñòàëè äëÿ ìåíÿ âû ýòèì ñîëíöåì...

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ГАЛИНА ГАЛИНА 
ВОЛОШИНА,ВОЛОШИНА,  
г. Орскг. Орск

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÂÈÒÀÌÈÍ C 
Â ÄÀÐÀÕ ÏÐÈÐÎÄÛ

О пользе витамина С знают все. 
Он укрепляет иммунную систему, 
считается мощным союзником в 
борьбе с простудными заболеваниями 
и гриппом. Рекомендуемая наукой 
суточная норма витамина С для 
женщин - 75 мг, для мужчин - 90 мг. 
Получить порцию этого витамина 
можно из натуральных источников.

ККрасный сладкий перец.расный сладкий перец.  
Полстакана свежего нарезанного Полстакана свежего нарезанного 

перца содержат 142 мг витамина С. перца содержат 142 мг витамина С. 
В перце, подвергнутом кулинарной В перце, подвергнутом кулинарной 
обработке, 116 мг этого витамина. обработке, 116 мг этого витамина. 

ККиви. иви. Один средний плод киви Один средний плод киви 
подарит 70 мг витамина С.подарит 70 мг витамина С.

ААпельсиныпельсины. Один средний апельсин . Один средний апельсин 
содержит 70 мг витамина С. Если содержит 70 мг витамина С. Если 

вы предпочитаете его сок, то 180 мл вы предпочитаете его сок, то 180 мл 
апельсинового сока дадут вам от 61 до апельсинового сока дадут вам от 61 до 
93 мг витамина С.93 мг витамина С.

ЗЗеленый сладкий перец.еленый сладкий перец. Один  Один 
небольшой стручок зеленого перца небольшой стручок зеленого перца 

содержит 60 мг витамина С (после содержит 60 мг витамина С (после 
кулинарной обработки - 51 мг).кулинарной обработки - 51 мг).

ООдна половинка дна половинка грейпфрутагрейпфрута  
даст 39 мг витамина С. даст 39 мг витамина С. 

ККлубникалубника. Полстакана клубники . Полстакана клубники 
содержит 49 мг витамина С.содержит 49 мг витамина С.

ББрюссельская капустарюссельская капуста. В 100 г . В 100 г 
продукта - 48 мг витамина С.продукта - 48 мг витамина С.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
С КОТОРЫМИ ЗАПРЕЩЕНО С КОТОРЫМИ ЗАПРЕЩЕНО 

УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМУПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ
Îò÷åãî ñëó÷àþòñÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ? Îò÷åãî ñëó÷àþòñÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ? 
×àñòî áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåê, ïðåêðàñíî çíàÿ ÏÄÄ, âåäÿ ìàøèíó ×àñòî áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåê, ïðåêðàñíî çíàÿ ÏÄÄ, âåäÿ ìàøèíó 
îñòîðîæíî è âíèìàòåëüíî, âñå æå ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé àâàðèè... îñòîðîæíî è âíèìàòåëüíî, âñå æå ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé àâàðèè... 
Ïîäâîäèò çäîðîâüå.Ïîäâîäèò çäîðîâüå.

Åñëè ìû õîòèì ñòàòü âîäèòåëÿìè, òî 
èíòåðåñ ê ñîñòîÿíèþ íàøåãî çäîðîâüÿ - 
âîâñå íå ïóñòîå ëþáîïûòñòâî. Ïîëíûé 
ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé, ìåøàþùèõ óïðàâ-
ëÿòü àâòîìîáèëåì, óòâåðæäåí åùå ñòà-
ðûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà ÑÑÑÐ N¹ 555 
«Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû ìåäè-
öèíñêèõ îñìîòðîâ <…> âîäèòåëåé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ».

Îäíî èç ïåðâåéøèõ òðåáîâàíèé ê âîäè-
òåëþ - «ñìîòðè, êóäà åäåøü». Ñëåäèòü çà 
îêðóæàþùåé îáñòàíîâêîé ìåøàåò áëèçîðó-
êîñòü, íî ó ìíîãèõ ýòîò íåäîñòàòîê êîððåê-
òèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ î÷êîâ èëè êîíòàêòíûõ 
ëèíç. Ñòåïåíü êîððåêöèè îáÿçàòåëüíî áóäåò 
óòî÷íÿòüñÿ íà ìåäêîìèññèè. Ïðè ýòîì 
âðà÷ ïðîâåðÿåò, íåò ëè îãðàíè÷åíèÿ ïîëåé 
çðåíèÿ. Âûÿâëÿþòñÿ äàëüòîíèêè - ëþäè, ó 
êîòîðûõ íàðóøåíî âîñïðèÿòèå öâåòîâ.

Ïëîõî, åñëè âîäèòåëü ñòðàäàåò òàê 
íàçûâàåìîé êóðèíîé ñëåïîòîé, òî åñòü 
ðàññòðîéñòâîì íî÷íîãî è ñóìåðå÷íîãî 
çðåíèÿ. Â ïåðå÷íå ïåðå÷èñëåíû è äðóãèå 
îôòàëüìîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, â òîì 
÷èñëå äîâîëüíî ðåäêèå - íàïðèìåð, ðîñò 
ðåñíèö ïî íàïðàâëåíèþ ê ãëàçíîìó ÿáëîêó.

Ñëîæíî ïðîéòè êîìèññèþ ëþäÿì ñ áî-
ëåçíÿìè ñåðäöà - ýòî ñåðüåçíîå ïðîòèâîïî-
êàçàíèå, êàê è ãèïåðòîíèÿ III ñòåïåíè. Ïðè 
ãèïåðòîíèè II ñòåïåíè âîïðîñ î äîïóñêå ê 
âîæäåíèþ áóäåò ðåøàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî. 
Òåì, ó êîãî ÷àñòî ñëó÷àþòñÿ ãèïåðòîíè÷å-
ñêèå êðèçû, âîäèòü àâòîìîáèëü íå ñòîèò.

Îïàñíû äëÿ âîäèòåëÿ è îêðóæàþùèõ 
çàáîëåâàíèÿ ëþáîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
êîòîðûå ìîãóò íàðóøàòü ôóíêöèþ âåñòè-
áóëÿðíîãî àïïàðàòà, âûçûâàòü ñèíäðîìû 
ãîëîâîêðóæåíèÿ, íèñòàãì (íåïðîèçâîëüíûå 
êîëåáàòåëüíûå äâèæåíèÿ ãëàç).

Â ïåðå÷åíü ïðîòèâîïîêàçàíèé ïîïàäàþò 
çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà, îòñóòñòâèå êîíå÷íîñòåé èëè èõ ÷àñòåé 
è ðàçëè÷íûå ìåäèöèíñêèå ïðîáëåìû, 
âëåêóùèå çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé. 

Îòñëåæèâàþòñÿ ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
âûçâàòü îáìîðîê, çàäåðæêó äûõàíèÿ - òî 
åñòü òàê èëè èíà÷å ïîìåøàòü ÷åëîâåêó 
çà ðóëåì êîíòðîëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ.      

Åñòü øàíñ íå ïðîéòè ìåäêîìèññèþ ó 
ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè. Âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ 
ëè÷íîñòè - âåñêàÿ ïðè÷èíà «çàâåðíóòü» 
êàíäèäàòà. Ýïèëåïñèÿ è ñèíêîïàëüíûå ñî-
ñòîÿíèÿ (êðàòêîâðåìåííûå ïîòåðè ñîçíà-
íèÿ) òîæå íå ñïîñîáñòâóþò áåçîïàñíîìó 
âîæäåíèþ. Íåëüçÿ äàâàòü âîäèòåëüñêèå 
óäîñòîâåðåíèÿ è ëèöàì, áîëüíûì àëêî-
ãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé, òîêñèêîìàíèåé. 
Äîêóìåíò îíè ñìîãóò ïîëó÷èòü òîëüêî 
ïîñëå èçëå÷åíèÿ è ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà.

×àñòî ïðîáëåìó ìîæíî ñêîððåêòèðî-
âàòü: ëþäè ñ ïëîõèì çðåíèåì ïîëüçóþòñÿ 
î÷êàìè, ñëàáîñëûøàùèå - ñëóõîâûìè 
àïïàðàòàìè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ èíâàëèäû 
ìîãóò ñòàòü âîäèòåëÿìè. Â ýòîì èì ïî-
ìîãàþò îñîáûå êîíñòðóêòèâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàïðèìåð, 
ðó÷íîå óïðàâëåíèå. Òîëüêî îòìåòêà î 
íåîáõîäèìîé êîððåêöèè äîëæíà áûòü 
ïîñòàâëåíà â ìåäèöèíñêîé ñïðàâêå, à 
çàòåì â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè. 
Îïûòíûì âîäèòåëÿì äàæå äîâîëüíî ñå-
ðüåçíûå íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ ïîçâîëÿþò 
íàäåÿòüñÿ ïîëó÷èòü ïðàâà. Êàê ñêàçàíî â 
ïðèêàçå, «âîïðîñ î äîïóñêå ñòàæèðîâàí-
íûõ âîäèòåëåé ðåøàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî». 
Ñòàæèðîâàííûìè ñ÷èòàþòñÿ øîôåðû-
ïðîôåññèîíàëû, ïðîðàáîòàâøèå â äàííîé 
îòðàñëè ïîñëåäíèå òðè ãîäà èëè áîëüøå.

Áîëåçíåííîå ñîñòîÿíèå, íàïðèìåð, õàðàê-
òåðíîå äëÿ íà÷àëà ãðèïïà, î÷åíü îïàñíî, 
åñëè çàáîëåâàþùèé óïðàâëÿåò àâòîìîáèëåì 
èëè ïðîìûøëåííûìè ìåõàíèçìàìè. Ýòî êàê 
ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà íåëüçÿ äåéñòâîâàòü 
÷åðåç íå ìîãó. Ìíîãèå ëåêàðñòâà òàêæå 
ïðîèçâîäÿò íà ÷åëîâåêà çàòîðìàæèâàþ-
ùåå äåéñòâèå. Ïðåæäå ÷åì èõ ïðèíèìàòü, 
ñëåäóåò çàãëÿíóòü â èíñòðóêöèþ.

ÍÀÓÊÀ СЧИТАЕМ КАЛОРИИ
Чтобы начать худеть, необходимо создать 
дефицит калорий, то есть тратить больше, 
чем получать. Сколько нужно есть, чтобы 
вес сдвинулся с мертвой точки? 

Ñàìûé ïðîñòîé ìåòîä - ïîäñ÷åò êàëîðèé íà 
öåëåâîé âåñ. ×òî ýòî çíà÷èò? Ïðåäïîëî-
æèì, âû âåñèòå 65 êã è õîòèòå ïîõóäåòü äî 
60 êã. Óìíîæüòå ýòîò âåñ íà êîýôôèöèåíò:

27 - Åñëè âû ñîâñåì íå çàíèìàåòåñü 
ñïîðòîì è âàøà ðàáîòà íå ñâÿçàíà ñ 
ôèçè÷åñêèì òðóäîì;

29 - Åñëè âû èçðåäêà çàíèìàåòåñü 
ñïîðòîì (ìîæåò, ïî âûõîäíûì èãðàåòå â 
òåííèñ èëè ïëàâàåòå â áàññåéíå);

34 - Åñëè âû ðåãóëÿðíî çàíèìàåòåñü 
ñïîðòîì (ïëàâàåòå, áåãàåòå èëè ñîâåðøà-

åòå ïåøèå ïðîãóëêè îò ïîëó÷àñà äî ÷àñà 
íå ìåíåå 3-4 ðàç â íåäåëþ);

37 - Åñëè âû çàíèìàåòåñü ñïîðòîì ïî÷-
òè êàæäûé äåíü è äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíî;

42 - Åñëè âû çàíèìàåòåñü ñïîðòîì 
êàæäûé äåíü è î÷åíü èíòåíñèâíî èëè 
íà ðàáîòå çàíÿòû òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì 
òðóäîì.

Äîïóñòèì, âû ñîâñåì íå çàíèìàåòåñü 
ñïîðòîì. Òîãäà âåñ 60 êã, ê êîòîðîìó âû 
ñòðåìèòåñü, íóæíî óìíîæèòü íà 27 (ïîëó-
÷àåì 1 620 êàëîðèé), à çàòåì âû÷åñòü 
10 %. Ïîëó÷àåòñÿ 1 458 êàëîðèé - èìåííî 
ñòîëüêî âàì íóæíî ïîòðåáëÿòü, ÷òîáû 
ïîõóäåòü äî 60 êã.

Õîðîøåå ñíèæåíèå âåñà áåç âðåäà äëÿ 
çäîðîâüÿ - íå áîëüøå 1 êã â íåäåëþ. 

«МНЕ ЕСТЬ ЗА ЧТО «МНЕ ЕСТЬ ЗА ЧТО 
БЛАГОДАРИТЬ БЛАГОДАРИТЬ 
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ãàëèíà Âîëîøèíà:

«ÂÑÞ ÇÈÌÓ 
ÑÎ ÑÂÅÆÅÉ 
ÇÅËÅÍÜÞ»

� Зимой на окошке я держу 
маленький огород. По осени 
выкапываю на даче пару ку�
стов корневой петрушки и 
пересаживаю ее в цветочные 
горшки. Растение прекрасно 
себя чувствует и хорошо 
растет. Всю зиму у нас есть 
своя зелень для приготовле�
ния разных блюд. Прижилась 
у меня на подоконнике и 
мелисса, которая случайно 
попала в горшок вместе с зем�
лей с дачи. Что может быть 
лучше травяного чая в холод�
ный зимний вечер? Никакая 
сушеная трава не сравнится 
со свежими ароматными ли�
сточками мелиссы!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Ãàëèíà Âîëîøèíà:

«ÄËß ÔÈÃÓÐÛ 
ÏÎËÅÇÍÀ ÇÀÐßÄÊÀ»

� Порядка 30 лет я зани�
маюсь зарядкой для тела 
и лица. Сохранить фигуру 
можно, не тратя много вре�
мени на упражнения и делая 
их незаметно для окружаю�
щих. При ходьбе, к примеру, 
на каждые четыре шага по�
очередно то втягивать, то 
надувать живот. Стоя на 
остановке, можно сводить 
и разводить лопатки, де�
лая это 10�20 раз, сжимать 
и разжимать кисти рук. 
Это заставляет работать 
мышцы и согревает в мо�
роз. Дома можно делать и 
гимнастику для лица. Это 
доступный лифтинг, позво�
ляющий подтянуть конту�
ры, убрать второй подборо�
док, устранить носогубные 
складки, предупредить по�
явление морщин и улучшить 
тонус кожи. Вытянуть шею 
и губы, сосчитать до 10 и 
расслабиться. Стараясь не 
оголять зубы, попытаться 
улыбнуться, напрягая щеки. 
Положить ладонь на лоб 
и попробовать поднять и 
опустить брови. Языком 
достать до неба и задер�
жаться так на несколько 
секунд. А как на счет того, 
чтобы пошевелить ушами?! 
Каждое упражнение повто�
рять в течение 5�10 минут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• Ïîäðåçàéòå æèâûå öâåòû òîëüêî íî-
æîì èëè ñïåöèàëüíûì ñåêàòîðîì äëÿ 
ðàñòåíèé. Î÷åíü âàæíî íå ïîâðåäèòü 
ñòåáåëü - ýòî óñêîðèò ãíèåíèå.

• Ìåíÿéòå âîäó â âàçå åæåäíåâíî èëè 
1 ðàç â 2 äíÿ. Îñâåæàéòå ñðåç ñòåáëÿ 
íà 1-2 ñì êàæäûé äåíü: î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû êàíàë äëÿ ïîãëîùåíèÿ âëàãè íå 
çàòÿãèâàëñÿ çàùèòíîé ïëåíêîé.

• Îáíîâëÿéòå ñðåç, äåðæà ñòåáëè ïîä 
âîäîé, ÷òîáû ïóçûðüêè âîçäóõà íå ïî-
ïàëè â êàíàëû äëÿ ïîãëîùåíèÿ âëàãè.

• Ñëîæíûå áóêåòû èç ðîç è äðóãèõ ðàñ-
òåíèé ëó÷øå ñðàçó æå ðàçîáðàòü: ðîçû 
ïîñòàâüòå îòäåëüíî, à âåòî÷êè è äðóãèå 
öâåòû ïîìåñòèòå â îáùóþ âàçó.

• Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðàíèòü ðîçû â âàçå, 
èñïîëüçóéòå àöåòèëñàëèöèëîâóþ êèñëîòó: 
1 òàáëåòêà íà 1 ë ïðîõëàäíîé âîäû.

• Ðîçû íåîáõîäèìî îðîñèòü èç ïóëüâå-
ðèçàòîðà èëè ïîãðóçèòü â âàííó ñ âîäîé, 
÷òîáû íàïèòàòü ãîëîâêè âëàãîé.

• Ñèðåíü è äðóãèå êóñòîâûå öâåòû 
íóæíî õðàíèòü â ïîäêèñëåííîé âîäå. Ðàñ-
ùåïèòå ñòåáëè, ÷òîáû îòêðûòü êàíàëû äëÿ 
âñàñûâàíèÿ âëàãè, îïðûñêèâàéòå ñîöâåòèÿ 
âå÷åðîì èç ïóëüâåðèçàòîðà è ïðèêðûâàéòå 
íà íî÷ü ñìî÷åííîé â âîäå áóìàãîé.

• Óâÿäàþùèå áóêåòû ìîæíî ðåàíèìè-
ðîâàòü ïðîâåðåííûì ñïîñîáîì: ïîìåñòè-
òå öâåòû â åìêîñòü ñ òåïëîé âîäîé, à 
÷åðåç 20-30 ìèíóò âåðíèòå íàçàä â âàçó.

• Òþëüïàíû ëþáÿò õîëîä: êëàäèòå â 
âàçó êóáèêè ëüäà è íå áîéòåñü ñòàâèòü 
áóêåò â ïðîõëàäíîå ìåñòî. Ïîíèêøèå 
öâåòû îáåðíèòå áóìàãîé è ïîñòàâüòå íà 
ïîäîêîííèê: òþëüïàíû íà÷íóò òÿíóòüñÿ 
ê ñâåòó è âíîâü âûïðÿìÿòñÿ.

• Ãâîçäèêè, õðèçàíòåìû è ïåðóàíñêèå 
ëèëèè òðåáóþò ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà 
ãèãèåíîé ñòåáëåé: îáðåçàéòå ïîíèêøèå 
èëè ïîäãíèâøèå öâåòêè è ëèñòüÿ.

• Â âàçó ñ ãåðáåðàìè äîáàâüòå àêòè-
âèðîâàííûé óãîëü è ïîêîðî÷å îáðåæüòå 
ñòåáëè, ÷òîáû îíè íå êàñàëèñü äíà.

• Ñòåíêè è äíî âàçû ïðîìûâàéòå 
òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì èëè ðàñòâîðîì 
óêñóñà, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ìèêðîáîâ. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ ПРОДЛИТЕ ЖИЗНЬ ЦВЕТАМ: ПРОДЛИТЕ ЖИЗНЬ ЦВЕТАМ: 
ХИТРОСТИ ФЛОРИСТОВХИТРОСТИ ФЛОРИСТОВ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÊÀÊ ÓÁÐÀÒÜ ËÎÑÊ 
Ñ ÎÄÅÆÄÛ? 

Один из способов удалить 
блестящие пятна - использовать 

нашатырный спирт: 2 ст л спирта 
разбавьте литром воды. Небольшой 
кусочек мягкой ткани смочите в 
растворе и протрите лоснящиеся места 
на одежде.

Блестящие пятна на одежде, 
полученные в результате 

неправильной глажки, попробуйте 
устранить мыльным раствором. 
Небольшое количество обычного мыла 
растворите в стакане воды. Смочите 
в смеси чистую марлю, отожмите и 
прогладьте через нее ткань. 

НАПОЛНИТЕЛИ
Íàïîëíèòåëü â âèäå ïðóæèííûõ áëîêîâ 
äåëàåò äèâàí óïðóãèì è óäîáíûì. Ê òîìó 
æå òàê ìàêñèìàëüíî ñíèæàåòñÿ íàãðóçêà 
íà ïîçâîíî÷íèê.

Ñàìûì äåøåâûì íàïîëíèòåëåì äëÿ äè-
âàíîâ ÿâëÿþòñÿ êóñêè ïîðîëîíà. Ïðàâäà, 
òàêàÿ ìåáåëü î÷åíü áûñòðî ïðèäåò â íåãîä-
íîñòü. Äà è äèâàí ñ öåëüíûì êóñîì ïîðîëî-
íà âíóòðè íå ïðîñëóæèò äîëüøå ÷åòûðåõ ëåò. 

Ïîëèóðåòàí ñîõðàíÿåò ñâîþ óïðóãîñòü 
íàìíîãî äîëüøå ïîðîëîíà, à ôîðìîâàí-
íûé ïåíîïîëèóðåòàí (ÏÏÓ) îòëè÷àåòñÿ 
âûñîêîé ýêîëîãè÷íîñòüþ. Ìîäåëè ñ òàêèì 
íàïîëíèòåëåì î÷åíü óäîáíû, äîëãîâå÷íû 
è áåçîïàñíû â ýêñïëóàòàöèè.

Ñèíòåïîí îáëàäàåò ñâîéñòâîì õîðîøî 
âîññòàíàâëèâàòü è äåðæàòü ôîðìó. Òàê-
æå ýòîò ìàòåðèàë îòëè÷àåòñÿ îòìåííîé 
èçíîñîóñòîé÷èâîñòüþ, îí íåòîêñè÷åí è 
ãèïîàëëåðãåíåí, äà è åãî ãèãèåíè÷åñêèå è 
ãèãðîñêîïè÷åñêèå ñâîéñòâà íà âûñîòå. Íî 
ñòîèòü îí áóäåò íà ïîðÿäîê äîðîæå ìåáåëè 
ñ äðóãèìè ñèíòåòè÷åñêèìè íàïîëíèòåëÿìè.

Íàïîëíèòåëü äþðàôèë íå âïèòûâàåò 
âëàãó, íå âûçûâàåò àëëåðãèþ, îáëàäàåò 
óñòîé÷èâîñòüþ ê ãîðåíèþ è ïðîòèâîìè-
êðîáíûì äåéñòâèåì. Ïîäîéäåò àëëåðãè-
êàì è ïåðèîòåê, êîòîðûé íå íàíåñåò èõ 
çäîðîâüþ íèêàêîãî âðåäà. 

Ëàòåêñ èäåàëüíî ïîâòîðÿåò êîíòóðû 
òåëà ÷åëîâåêà, ïîãëîùàåò âèáðàöèþ âî 
âðåìÿ äâèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëü-
íîå ïîëîæåíèå ïîçâîíî÷íèêà, ïðàâèëüíî 
ðàñïðåäåëÿÿ íàãðóçêè. Ê òîìó æå îí 
îáëàäàåò îòìåííîé óïðóãîñòüþ, ïîýòîìó 
ìîìåíòàëüíî âîññòàíàâëèâàþò ïåðâîíà-
÷àëüíóþ ôîðìó. Åùå â ýòîì íàïîëíèòåëå 

íèêîãäà íå çàâåäåòñÿ ïëåñåíü, äà è ñòàòè-
÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî îí íå íàêàïëèâàåò. 
Ëàòåêñ ïðàêòè÷åñêè íå ãîðþ÷, íå âûäåëÿåò 
òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, îáëàäàåò ãèïîàëëåð-
ãåííûìè è áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè.

ТКАНИ ДЛЯ ОБИВКИ
Ôëîê íå îáëàäàåò âûñîêîé ïðî÷íîñòüþ è 
ñòîéêîñòüþ ê èñòèðàíèþ, ÷òî çíà÷èòåëüíî 
ñîêðàùàåò ñðîê åãî ñëóæáû. Äèâàíû â 
òàêîé îáèâêå äîñòàòî÷íî áþäæåòíû.

Âåëþð íàìíîãî ïðî÷íåå ôëîêà áëàãî-
äàðÿ ñëîæíîñòè ïëåòåíèÿ íèòåé, êîòîðûå 
ìîãóò ïåðåïëåòàòüñÿ ñ íèòÿìè îñíîâû 
íåñêîëüêî ðàç ëèáî ñîåäèíÿòüñÿ ñ äâóìÿ 
îñíîâàìè. Ïîýòîìó âîðñèñòûé, ìÿãêèé è 
ïðèÿòíûé âåëþð ïðîñëóæèò äîâîëüíî äîëãî.

Ãîáåëåíîâàÿ òêàíü èçãîòîâëÿåòñÿ èç 
íàòóðàëüíîé ïðÿæè. Ó íåå î÷åíü ãëàäêàÿ, 
ïðèÿòíàÿ íà îùóïü òåêñòóðà, ê òîìó æå 
îáëàäàþùàÿ ýñòåòè÷íûì âíåøíèì âèäîì.

Æàêêàðä ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîëãîâå÷-
íûì ìàòåðèàëîì äëÿ îáèâêè. Ïðåäñòàâ-
ëåí îí íåñêîëüêèìè âèäàìè ìàòåðèàëîâ. 
Ñàìûì êà÷åñòâåííûì èç íèõ ñ÷èòàåòñÿ 
øåíèëë. Áàðõàòèñòûé íà âèä è íà îùóïü, 
îí èìååò äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû.

Ìèêðîôàéáåð íå âïèòûâàåò ãðÿçü, 
îáëàäàåò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ê âîç-
äåéñòâèþ óëüòðàôèîëåòà è îòìåííûìè 
âîäîîòòàëêèâàþùèìè ñâîéñòâàìè, à òàê-
æå îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòüþ, 
íå íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëüíîì óõîäå. 

Ñàìàÿ äîðîãàÿ, íî è ñàìàÿ äîëãî-
âå÷íàÿ îáèâî÷íàÿ òêàíü - ýòî òåôëîí. 
Îíà ãîäàìè íå èñòèðàåòñÿ è íå ðâåòñÿ, 
à ëþáîå çàãðÿçíåíèå ëåãêî óäàëÿåòñÿ ñ 
åå ïîâåðõíîñòè îáû÷íîé ãóáêîé.

Ñòèëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî îäåæäà, êàê è äåíüãè, äîëæíà ðàáîòàòü, Ñòèëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî îäåæäà, êàê è äåíüãè, äîëæíà ðàáîòàòü, 
íî íà âàø îáðàç. ×òîáû âåùè íå ïðîñòî òàê çàíèìàëè ìåñòî íî íà âàø îáðàç. ×òîáû âåùè íå ïðîñòî òàê çàíèìàëè ìåñòî 
â øêàôó, ê ïîêóïêàì íóæíî îòíåñòèñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ.â øêàôó, ê ïîêóïêàì íóæíî îòíåñòèñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ.

СЛЕДУЙТЕ «ПРАВИЛУ ТРЕХ»
Ñòèëèñòû ñîâåòóþò èñïîëüçîâàòü çîëîòîå 
«ïðàâèëî òðåõ». Ïðåæäå ÷åì êóïèòü êàêóþ-
òî âåùü, ïîäóìàéòå, â êàêèå òðè ìåñòà âû 
ìîãëè áû åå íàäåòü - íà áàíêåò, â îôèñ, 
íà âå÷åðèíêó. Ñ êàêèìè òðåìÿ ìîäåëÿìè 
îäåæäû, êîòîðûå óæå âèñÿò ó âàñ â øêàôó, 
âû ìîãëè áû ýòó âåùü ñî÷åòàòü?

Åñëè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ó âàñ 
åñòü, çíà÷èò âåùü ìîæíî ïîêóïàòü. 

ВЫБИРАЙТЕ ТО, 
ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ

Íå ñòîèò ñîâåðøàòü èìïóëüñèâíûõ 
ïîêóïîê, íàïðèìåð, íå íóæíî ïðèîá-
ðåòàòü þáêó ñ ïîíðàâèâøèìñÿ ïðèí-
òîì, ïÿòóþ áëóçêó îäíîãî ôàñîíà. 
Âñå ýòè âåùè òî÷íî ïåðåé-äóò â 
êàòåãîðèþ «÷åìîäàí áåç ðó÷êè» - 
íîñèòü íå õî÷åòñÿ, à âûáðîñèòü æàëêî. 

Ïåðåä ïîõîäîì â ìàãàçèí îñìîòðèòå ñâîé 
øêàô, ñîñòàâüòå êîìáèíàöèþ èç íåñêîëüêèõ 
ìîäåëåé, ïîñìîòðèòå, ÷åãî äëÿ ïîëíîöåííîãî 
îáðàçà âàì äåéñòâèòåëüíî íå õâàòàåò.

ПОКУПАЙТЕ КОМПЛЕКТ
Íå ñòîèò òðàòèòüñÿ íà âåùü, åñëè òîëüêî 
ýòî íå ýëåìåíò äëÿ ïîëíîöåííîãî êîì-
ïëåêòà. Ïîíðàâèëàñü þáêà ñ èíòåðåñíûì 
ïðèíòîì - ïîèùèòå ê íåé áëóçêó èëè 
ïèäæàê, òóôëè. Ïîëíîöåííûé àíñàìáëü 
âû òî÷íî áóäåòå íîñèòü. Åùå ëó÷øå, 
åñëè îí áóäåò óíèâåðñàëüíûì. Äëÿ ýòîãî 
âûáèðàéòå âåùè ñïîêîéíûõ íåéòðàëüíûõ 
òîíîâ, ðàçáàâëÿÿ îáðàç îäíèì ÿðêèì àê-
öåíòîì (íàïðèìåð, êëàò÷åì èëè îáóâüþ).

НЕ ОТРЕЗАЙТЕ 
ЭТИКЕТКИ СРАЗУ

Íå ñòîèò ñðàçó ñðåçàòü öåííèêè. Êîãäà 
ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò ïîêóïêè ïðîéäåò, 
ïîñìîòðèòå, áóäåòå ëè âû åå âîîáùå íîñèòü. 
Åñëè âåùü ïðîñòî ëåæèò íà ïîëêå â òå÷åíèå 
ñåìè äíåé, ëó÷øå âåðíóòü åå â ìàãàçèí. 

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
БРОСКИЕ ВЕЩИ

Þáêà, óêðàøåííàÿ ìåòåîðèòàìè, çîëîòîå 
ïëàòüå ñ äåêîðîì èç ñòðàçîâ Swarovski, 
þáêà ñ ïðèíòîì â âèäå øêóðû ïàíäû - 
ýòî, êîíå÷íî, çàáàâíî. Íî òàêèå âåùè 
îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó íåôóíêöèîíàëüíûõ. 
Ãîäÿòñÿ îíè äëÿ îïðåäåëåííûõ ñëó÷àåâ, 
ïîýòîìó ïîäóìàéòå íåñêîëüêî ðàç, ïðåæäå 
÷åì ïðèîáðåñòè òàêóþ áðîñêóþ ìîäåëü.

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
КЛАССИКЕ

Êëàññè÷åñêèå áëåéçåðû, áëóçêè, þáêè - 
ýòî óíèâåðñàëüíûå ìîäåëè, êîòîðûå 
ñî÷åòàþòñÿ ñ ëþáûì ñòèëåì â îäåæäå. 
Ëó÷øå âêëàäûâàòü èíâåñòèöèè â íèõ.

КУПИТЕ НЕСКОЛЬКО 
ДОРОГИХ ВЕЩЕЙ

Åñëè ñîáèðàåòåñü ÷àñòî íîñèòü îäåæäó 
ïî âàæíûì ïîâîäàì, òî îòäàéòå ïðåä-
ïî÷òåíèå äîðîãèì âåùàì. Íàïðèìåð, 
áðþêè áþäæåòíîé ìàðêè âû íàäåíåòå 
50 ðàç - è îíè ïîòåðÿþò òîâàðíûé âèä, 
à áðþêè êàòåãîðèè «ëþêñ» áóäåòå íîñèòü 
íåñêîëüêî ñåçîíîâ.

КРЕМ-БОТОКС: ЭФФЕКТ НАЛИЦО 
ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ ОБМАНКА?

Борьба с мимическими морщинами знакома многим дамам. 
Те женщины, которые не доверяют салонным процедурам 
или пытаются сэкономить, выбирают для устранения морщин 
средства с эффектом ботокса. Но насколько хорошо крем 
справляется с возложенной на него задачей?

Óêîëû ìîëîäîñòè (èíúåêöèè áîòîêñà) ïîäðàçóìåâàþò ïîäêîæíîå 
ââåäåíèå ìèêðîñêîïè÷åñêèõ äîç òîêñèíà áîòóëèçìà òèïà À. Ïî-
ñëåäíèé ãàðàíòèðóåò âðåìåííûé ïàðàëè÷ ìûøö ñ ïîñëåäóþùèì 
èõ ðàññëàáëåíèåì. Ýòî è åñòü ñåêðåò ðàçãëàæèâàíèÿ ìîðùèíîê 
ïîñëå óêîëîâ. Ðåçóëüòàòû îò ïðîöåäóðû çàìåòíû íå ñðàçó, 
ìîðùèíêè ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå âèäèìûìè òîëüêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî 
äíåé, ýôôåêò ñîõðàíÿåòñÿ íå ìåíåå ïîëóãîäà.

Êðåì èìååò èíîé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ. Â åãî îñíîâå - ìåæ-
êëåòî÷íàÿ íåéðîõèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ. Â ñîñòàâå áîòîêñ-ñðåäñòâ 
íàõîäÿòñÿ îñîáûå áåëêè (ïåïòèäû), ïðîíèêàþùèå â ãëóáèííûå 
ñëîè êîæè è ñïîñîáñòâóþùèå âûðàáîòêå êîëëàãåíà. Íè îäèí 

êðåì-áîòîêñ, ñîäåðæàùèé ïåïòèäíûå êîìïîíåíòû, íå èäåíòè÷åí 
ñàìîìó áîòîêñó: â òî âðåìÿ êàê óêîëû ìãíîâåííî ïàðàëèçóþò 
ìûøöû, êðåì òîðìîçèò èõ ðàáîòó, òî åñòü ðàññëàáëÿåò.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî áîòîêñ-êðåìà, âêëþ÷àþùåãî ïåï-
òèäû, - îòñóòñòâèå ïîáî÷íûõ ðåàêöèé. Îñëîæíåíèé, êîòîðûå 
òàê ðàñïðîñòðàíåíû ïîñëå óêîëîâ, òàêæå óäàñòñÿ èçáåæàòü.

Êðîìå òîãî, çà ñ÷åò ñîäåðæàíèÿ â ñîñòàâå êðåìà âñïîìîãà-
òåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïðîèñõîäÿò ïèòàíèå è óâëàæíåíèå êîæè.

Ñðåäè î÷åâèäíûõ íåäîñòàòêîâ êðåìà âûäåëÿþò ïîâåðõíîñò-
íûé è ìåíåå âûðàæåííûé â ñðàâíåíèè ñ èíúåêöèÿìè áîòîêñà 
ýôôåêò, äîëãîå îæèäàíèå ðåçóëüòàòîâ (÷òîáû óâèäåòü ïåðâûå èç-
ìåíåíèÿ, ïðèäåòñÿ åæåäíåâíî èñïîëüçîâàòü êðåì íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ) è ýôôåêòèâíîñòü êðåìà èñêëþ÷èòåëüíî â 
îòíîøåíèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ óâÿäàíèÿ. Æåíùèíàì ïîñëå 45 ëåò 
ðàäèêàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ îæèäàòü íå ñòîèò. Íî òå, êòî èñïîëü-
çîâàë ñðåäñòâî, îòìåòèëè óìåíüøåíèå ìèìè÷åñêèõ ìîðùèí, 
ïîäòÿíóòîñòü êîæè è óñòðàíåíèå åå óñòàëîñòè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ПРАВИЛА ПРАВИЛА 
ПОКУПКИ ПОКУПКИ 
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

ВЫБИРАЕМ ДИВАНВЫБИРАЕМ ДИВАН

Îò íàïîëíèòåëÿ è îáèâêè äèâàíà âî ìíîãîì çàâèñÿò óðîâåíü Îò íàïîëíèòåëÿ è îáèâêè äèâàíà âî ìíîãîì çàâèñÿò óðîâåíü 
êîìôîðòà è îùóùåíèå óþòà â ÷àñû äîñóãà. Ïîýòîìó ê âûáîðó êîìôîðòà è îùóùåíèå óþòà â ÷àñû äîñóãà. Ïîýòîìó ê âûáîðó 
íóæíî ïîäîéòè î÷åíü îòâåòñòâåííî. íóæíî ïîäîéòè î÷åíü îòâåòñòâåííî. 
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ЯИЧНИЦА С СЫРОМ 
В ЛАВАШЕ

2-4 ÿéöà, 70 ã ñûðà ñóëóãóíè, 1 ëèñò 
òîíêîãî ëàâàøà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
ñîëü, ñïåöèè ïî âêóñó.

Ïîñòàâèòü íà îãîíü ñêîâîðîäó, ðàñ-
òîïèòü ëîæêó ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Äíî 
çàñòåëèòü ëàâàøåì (êðàÿ ëåïåøêè 
äîëæíû ñâèñàòü). Ðàçáèòü ñâåðõó ÿéöà, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì ñóëóãóíè. Êðàÿ àêêóðàòíî çàâåð-
íóòü. Æàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå 2 ìèí, 
êîãäà ïîÿâèòñÿ êîðî÷êà - ïåðåâåðíóòü 
íà äðóãóþ ñòîðîíó ïðè ïîìîùè ëîïàò-
êè. Åùå ðàç ïîñûïàòü èçäåëèå ñûðîì, 
íàêðûòü êðûøêîé, æàðèòü 3-4 ìèí. 
Çàòåì âûëîæèòü íà òàðåëêó, íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè è ïîäàòü íà ñòîë.

ТЕФТЕЛИ С ТЫКВОЙ
300 ã òûêâû, 400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
1 ÿéöî, 1 ëóêîâèöà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
50 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè; 
äëÿ ñîóñà: 1 ëóêîâèöà, 2-3 ñâåæèõ 
ïîìèäîðà (èëè êîíñåðâèðîâàííûõ), ñîëü, 
ïåðåö, ùåïîòêà ñàõàðà, íåìíîãî âîäû.

Òûêâó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ñûð - 
íà ìåëêîé, ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ÷åñíîê 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ, çåëåíü ìåëêî 
ïîðóáèòü. Ñîåäèíèòü ôàðø, òûêâó, çå-
ëåíü, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, ëóê, ÷åñíîê, 
ÿéöî, ñûð. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âñå õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìîâàòü òåôòåëè 
è âûëîæèòü èõ â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. 
Äëÿ ñîóñà ëóê íàðåçàòü ìåëêî, îáæà-
ðèòü íà ñêîâîðîäêå, äîáàâèòü òîìàòû, 
íåìíîãî âîäû, ñîëü, ïåðåö, ùåïîòêó 
ñàõàðà è ïîòóøèòü 2-3 ìèí. Ñîóñîì 
çàëèòü òåôòåëè. Çàïåêàòü 30-40 ìèí â 
äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1900Ñ. Ïîäàâàòü 
ìîæíî ñ ëþáèìûì ãàðíèðîì.

АЗУ ПО-ДОМАШНЕМУ
500 ã ãîâÿäèíû èëè ñâèíèíû, 2 ëóêîâèöû, 
1-2 ñîëåíûõ îãóðöà, 6-8 êàðòîôåëèí, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ìîëîòûé 
÷åðíûé ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè áðóñî÷êàìè, 
ëóê - òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, îãóðöû - 
ñîëîìêîé. Ìÿñî ñëåãêà îáæàðèòü â êàçà-
íå íà ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, 
ïîëîæèòü ëóê è îáæàðèâàòü âñå âìåñòå 
äî ìÿãêîñòè ëóêà. Çàòåì äîáàâèòü òî-
ìàòíóþ ïàñòó, îãóðöû è íåìíîãî âîäû 
èëè áóëüîíà è òóøèòü ïîä êðûøêîé äî 
ãîòîâíîñòè ìÿñà. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò è ìåëêîíàðå-
çàííûé ÷åñíîê. Â îòäåëüíîé ñêîâîðîäå 
îáæàðèòü íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè 
êàðòîôåëü. Êîãäà îí áóäåò ïî÷òè ãî-
òîâ, ïåðåëîæèòü åãî â êàçàí ñ ìÿñîì. 
Îñòîðîæíî ïåðåìåøàòü è òóøèòü äî 
ãîòîâíîñòè êàðòîôåëÿ.

РЫБНЫЕ ЗРАЗЫ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ ОГУРЦОВ
400-500 ã ôèëå ëþáîé ìîðñêîé ðûáû, 
60 ã ÷åðñòâîãî áåëîãî õëåáà, 2 ñò ë ìîëîêà, 
1 ÿéöî, 100 ã ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
äëÿ æàðêè, äëÿ íà÷èíêè - 2 ëóêîâèöû, 
2 ñîëåíûõ îãóðöà.

Õëåá çàìî÷èòü â ìîëîêå. Ðûáíîå ôèëå 
âìåñòå ñ õëåáîì äâàæäû ïðîïóñòèòü ÷å-
ðåç ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü â ôàðø ÿéöî, 
ñîëü, ïåðåö, ïåðåìåøàòü. Ëóê ìåëêî 
íàðåçàòü, ñïàññåðîâàòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Îãóðöû íàòåðåòü íà òåðêå, ïðè-
ïóñòèòü â ñêîâîðîäå, ÷òîáû âûïàðèëàñü 
ëèøíÿÿ âëàãà. Îãóðöû è ëóê ñîåäèíèòü, 
äîáàâèòü 1 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé. 
Èç ôàðøà ñôîðìîâàòü ëåïåøêè, â öåíòð 
êàæäîé âûëîæèòü 2 ÷ ë íà÷èíêè, êðàÿ ñî-
åäèíèòü. Çàïàíèðîâàòü çðàçû â ñóõàðÿõ. 
Æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ Æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ 
ñòîðîí 5-10 ìèí. Ïîäàâàòü ñ æàðåíûì ñòîðîí 5-10 ìèí. Ïîäàâàòü ñ æàðåíûì 
êàðòîôåëåì, çåëåíüþ, îâîùàìè.êàðòîôåëåì, çåëåíüþ, îâîùàìè.

Итальянцы называют помидор не иначе как золотым яблоком. 
Овощ этот отличается не только приятным вкусом, но и своими 
удивительными биологическими особенностями.

Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ òîìàò ìîæåò áûòü ìíîãîëåòíèì 
ðàñòåíèåì. Èíäåòåðìèíàíòíûå ñîðòà (îíè îòëè÷àþòñÿ íåîãðà-
íè÷åííûì ðîñòîì ñòåáëÿ â âûñîòó, ïîñòîÿííûì öâåòåíèåì 
è ïëîäîíîøåíèåì) ìîæíî â òå÷åíèå 1-1,5 ãîäà âûðàùèâàòü 
â òåïëèöå, ôîðìèðóÿ íàñòîÿùèå äåðåâüÿ. Ðàñòåíèå òðåáóåò 
äîñòàòî÷íîé ïëîùàäè ïèòàíèÿ, ðåãóëÿðíûõ ïîäêîðìîê è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ.

Ñòåáåëü òîìàòà îêðóãëûé, ñî÷íûé, ïîêðûò æåëåçèñòûìè âîëî-
ñêàìè, ñî âðåìåíåì îäðåâåñíåâàåò. Íà ëþáîì åãî ìåñòå ïðè âû-
ñîêîé âëàæíîñòè âîçäóõà è ïî÷âû ïîÿâëÿþòñÿ ïðèäàòî÷íûå êîðíè. 
Ýòî ñâîéñòâî ïîçâîëÿåò ëåãêî óêîðåíÿòü ïàñûíêè èëè âåðõóøêè 
ïîáåãîâ, ÷òîáû ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë.

Ïåðâîå ñîöâåòèå òîìàòà íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ ïðè ïî-
ÿâëåíèè 2-3-ãî ëèñòà, òî åñòü ïðèìåðíî ÷åðåç 2-3 íåäåëè 
ïîñëå ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ. 

Ïëîäû òîìàòà ñ íåîáû÷íîé ôèîëåòîâîé îêðàñêîé íåîáûêíî-
âåííî ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ. Ýêçîòè÷åñêèé öâåò ïîÿâëÿåòñÿ 
áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ àíòîöèàíîâ. Ýòè âåùåñòâà 
óêðåïëÿþò êàïèëëÿðû, ñíèæàþò âåðîÿòíîñòü àòåðîñêëåðîçà, 
îáëàäàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòüþ, ñïîñîáñòâóþò 
ïðîôèëàêòèêå äèàáåòà. Â ïëîäàõ ñèíåãî èëè ôèîëåòîâîãî öâåòà 
òàêæå ñîäåðæèòñÿ ìíîãî êàðîòèíîèäîâ, àíòîöèàíîâ, îáëàäàþ-
ùèõ âûñîêîé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñòüþ.

Òîìàò - íèçêîêàëîðèéíûé îâîù, îäèí ïëîä ñðåäíåé ìàññîé 
îêîëî 120 ã ñîäåðæèò âñåãî 18 êèëîêàëîðèé. Îðãàíè÷åñêèå 
êèñëîòû ïðèäàþò òîìàòó õàðàêòåðíûé âêóñ, à ïðîñòûå óãëåâî-
äû îáåñïå÷èâàþò ëåãêóþ ñëàäîñòü. Â öåëîì òîìàò èäåàëüíî 
äîïîëíÿåò äèåòó, íàïðàâëåííóþ íà ïîõóäåíèå.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТОМАТАХ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

• Çàïàõ ëàâàíäû äåéñòâóåò óñïîêàèâàþ-
ùå íà íåðâíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà. À âîò 
íåêîòîðûå íàñåêîìûå - íàïðèìåð, áëîõè, 
ìîëü, êîìàðû è ìóõè - åãî ïðîñòî íå 
ïåðåíîñÿò. Ïîñàäèòå íåáîëüøóþ êëóìáó 
ëàâàíäû âîçëå äîìà - è âû çàùèòèòå ñåáÿ 
îò ìíîãèõ íåïðîøåíûõ ãîñòåé.

• Â ëåïåñòêàõ õðèçàíòåì ñîäåðæàòñÿ 
ïèðåòðèíû - íàòóðàëüíûå èíñåêòèöèäû, 
êîòîðûå ìîæíî íàéòè â ñîñòàâå ìíîãèõ 
ðåïåëëåíòîâ è øàìïóíåé äëÿ ñîáàê. Ýòè 
õèìè÷åñêèå âåùåñòâà ýôôåêòèâíû ïðî-
òèâ ìóðàâüåâ, êëåùåé, áëîõ, ïàóòèííûõ 
êëåùèêîâ, òàðàêàíîâ, õðóùèêîâ è äàæå 
ïîñòåëüíûõ êëîïîâ.

• Áàçèëèê - ïîïóëÿðíûé èíãðåäèåíò 
ëåòíèõ ñàëàòîâ è ýôôåêòèâíûé ïðèðîä-
íûé èíñåêòèöèä, îòïóãèâàþùèé êîìàðîâ è 
ìóõ. Ïîñàäèòå áàçèëèê ðÿäîì ñ áåñåäêîé 
è çîíîé áàðáåêþ, ÷òîáû íàñëàæäàòüñÿ 
îòäûõîì íà ñâåæåì âîçäóõå áåç íàäî-
åäëèâûõ íàñåêîìûõ. Èëè ïðèãîòîâüòå èç 
ïðÿíîé òðàâû íàòóðàëüíûé ðåïåëëåíò.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàëèòü ïó÷îê 
ñâåæåãî áàçèëèêà 100 ìë êèïÿòêà è äàòü 
íàñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. 
Ïîñëå íóæíî ïðîöåäèòü íàñòîé è ñìåøàòü 
ñî 100 ìë âîäêè. Ïåðåëèòü æèäêîñòü â 
ïóëüâåðèçàòîð è ðàñïûëÿòü âîêðóã ñåáÿ ïðè 
íàõîæäåíèè íà óëèöå â âå÷åðíåå âðåìÿ.

• Íàñòóðöèÿ - ìíîãîëåòíåå ðàñòåíèå-
êîìïàíüîí, èçâåñòíîå ñâîèìè ñïîñîá-
íîñòÿìè îòïóãèâàòü òëþ è áåëîêðûëîê. 
Ïîñàäèòå íàñòóðöèè ðÿäîì ñ îâîùíûìè 
ãðÿäêàìè è ïîñòàâüòå ãîðøêè ñ öâåòàìè 
ó ïîðîãà äîìà, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðî-
íèêíîâåíèÿ âðåäèòåëåé âíóòðü æèëèùà.

• Ëåìîíãðàññ. Ëèìîííàÿ òðàâà ñîäåð-
æèò öèòðîíåëëîâîå ìàñëî, ðåçêèé çàïàõ 
êîòîðîãî êðàéíå íåïðèÿòåí äëÿ íàñåêî-
ìûõ, îñîáåííî äëÿ êîìàðîâ. Ëåìîíãðàññ 

ìîæíî âûðàùèâàòü â ãîðøêå èëè âûñà-
äèòü â ïî÷âó - â ïîñëåäíåì ñëó÷àå òðàâà 
õîðîøî ðàçðàñòàåòñÿ, äîñòèãàÿ ïîëóòîðà 
ìåòðîâ â âûñîòó.

• Áàðõàòöû. Êîìàðû è òëÿ íå ïåðåíî-
ñÿò àðîìàò ýòèõ ÿðêèõ áîðäþðíûõ öâåòîâ, 
ïîïóëÿðíûõ ó ñàäîâîäîâ. Çàìå÷åíî, ÷òî 
ýòè î÷àðîâàòåëüíûå öâåòû âûçûâàþò 
íåïðèÿòèå ó ìåäâåäîê, íåìàòîä, ìîð-
êîâíûõ ìóõ.

• Íîãîòêè (êàëåíäóëà), êàê è áàðõàòöû, 
ñïîñîáíû äàòü îòïîð íåìàòîäå, ïîðàæàþ-
ùåé ïîñàäêè çåìëÿíèêè. Ïðè ýòîì çàïàõ 
êàëåíäóëû ïðèâëåêàòåëåí äëÿ áîæüèõ 
êîðîâîê, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç 
ãëàâíûõ âðàãîâ òëè.

• Ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ ãåðàíè íåïðè-
ÿòåí î÷åíü ìíîãèì íàñåêîìûì, íàíîñÿ-
ùèì óðîí îâîùíûì è ÿãîäíûì êóëüòóðàì. 
Îãîðîäíèêè ñî ñòàæåì óòâåðæäàþò, ÷òî 
ãîðøêè è êîíòåéíåðû ñ ãåðàíüþ, ðàñ-
ñòàâëåííûå íà ó÷àñòêå è ñðåäè ïîñàäîê, 
ïîìîãàþò ïðåäîòâðàòèòü íàøåñòâèå òëè, 
êàïóñòíèö, öèêàäîê, ñîâîê. Êðîìå òîãî, ýòè 
ðàñòåíèÿ îòïóãèâàþò êîìàðîâ è ìîøåê.

• Ìÿòà. Ìÿòíûé çàïàõ - íàñòîÿùåå 
èñïûòàíèå äëÿ êîìàðîâ. Íî íå ñïåøèòå 
âûñàæèâàòü ðàñòåíèå â ïî÷âó. Ìÿòà 
áûñòðî ðàçðàñòàåòñÿ, ïîãëîùàÿ âñå ñâî-
áîäíîå ïðîñòðàíñòâî. ×òîáû çàùèòèòüñÿ 
îò íàñåêîìûõ, ïîñàäèòå òðàâó â ãîðøêè 
è ðàññòàâüòå èõ âîêðóã çîíû îòäûõà.

• Ïåòóíüè íå òîëüêî ïðèÿòíû íà âèä, íî 
è ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíû. Íåæíûé àðîìàò 
öâåòêà ïðèâëåêàåò ìíîãèõ íàñåêîìûõ, âêëþ-
÷àÿ õðóùèêîâ, òëþ è öèêàäîê. Âðåäèòåëè 
çàïîëçàþò âíóòðü «êîëîêîëü÷èêà» è îêàçû-
âàþòñÿ â ëîâóøêå, ïðèëèïàÿ ê âîðñèíêàì, 
ñìî÷åííûì ñîêîì ðàñòåíèÿ. Ïåòóíüè â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ïåðåâàðèâàþò íàñåêîìûõ, 
èñïîëüçóÿ èõ äëÿ ñâîåãî ïèòàíèÿ.

Äëÿ áîðüáû ñ íàñåêîìûìè íå ñïåøèòå ïðèáåãàòü Äëÿ áîðüáû ñ íàñåêîìûìè íå ñïåøèòå ïðèáåãàòü 
ê ïîìîùè õèìèêàòîâ. Äëÿ íà÷àëà ïîïðîáóéòå îòïóãíóòü ê ïîìîùè õèìèêàòîâ. Äëÿ íà÷àëà ïîïðîáóéòå îòïóãíóòü 
âðåäèòåëåé ñ ïîìîùüþ ýòèõ ðàñòåíèé-èíñåêòèöèäîâ.âðåäèòåëåé ñ ïîìîùüþ ýòèõ ðàñòåíèé-èíñåêòèöèäîâ.
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Ãàëèíà Âîëîøèíà: 

«ÁÎ×ÊÎÂÛÅ 
ÑÎËÅÍÎÑÒÈ 

ÇÀÌÅÍÈÒ «ÏÈÊÓËÈ»
� Мое поколение выросло на 
бочковых огурцах, капусте, 
помидорах. И сейчас я с удо�
вольствием делаю на зиму 
салат, в котором все овощи 
получаются как из бочки. На�
зывается он «Пикули». Круп�
но нарезанные лук, морковь, 
рубленую капусту, помидо�
ры (лучше взять полузрелые 
плоды и разрезать пополам 
вдоль), мелкие огурцы в произ�
вольных пропорциях уложить 
слоями в трехлитровую бан�
ку. Все промежутки запол�
нить капустой. Подготовить 
рассол из 1 л воды и 1 ст л 
соли. Охладить его, доба�
вить 3 ст л 9%�ного уксуса. 
Залить рассолом овощи, на�
крыть капроновой крышкой и 
поставить в погреб. «Пикули» 
готов через 40 дней.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÌÅÄ - ÎÒËÈ×ÍÛÉ 
ÑÒÈÌÓËßÒÎÐ ÐÎÑÒÀ

ДДля стимуляции роста семян ля стимуляции роста семян 
отлично подойдет натуральный отлично подойдет натуральный 

цветочный мед. Он используется в цветочный мед. Он используется в 
виде раствора: 1 ч л на 1 ст теплой виде раствора: 1 ч л на 1 ст теплой 
воды. Семена овощных культур воды. Семена овощных культур 
необходимо поместить в неглубокую необходимо поместить в неглубокую 
тарелку и залить медовым раствором. тарелку и залить медовым раствором. 
Жидкость должна едва покрывать Жидкость должна едва покрывать 
семечки. Вымачивание длится не семечки. Вымачивание длится не 
больше 6 часов. больше 6 часов. 

Перед посевом семена необходимо 
немного подсушить и далее 

действовать согласно агротехнике 
конкретного растения.

Ãàëèíà Âîëîøèíà:

«ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÓÆÍÎ 

ÑÎÁËÞÄÀÒÜ»
� Давно заметила, что на�
родные приметы при посадке 
и лунный календарь действи�
тельно работают. Даже 
эксперименты проводила. 
Если посадить, к примеру, 
лук в тот день, когда реко�
мендует календарь, урожай 
соберешь гораздо больший, 
чем с грядки, высаженной не 
в «луковый» день. Сажать 
растения нужно в «женские» 
дни (дни недели, названия 
которых женского рода) � 
среду, пятницу, субботу. 
То, что растет в земле (ко�
решки), следует высаживать 
на убывающую луну, а то, 
что над землей (вершки), � на 
растущую. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С МОРКОВЬЮ 
И КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 200 ã ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 4 ÿéöà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 20 ã óêðîïà, 20 ã çåëåíîãî
ëóêà, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ìàéîíåç.

Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, êðàáî-
âûå ïàëî÷êè è ÿéöà íàðåçàòü êóáèêàìè, 
çåëåíü è ÷åñíîê èçìåëü÷èòü. Âñå ñîåäè-
íèòü ñ ìîðêîâüþ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

РЫБА С СЫРОМ В СМЕТАНЕ
2 êã ðûáû, 400 ã ñìåòàíû, 150 ã òâåð-
äîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 3 ëóêîâèöû, ìàñëî 
ðàñòèòåëüíîå, ãîð÷èöà, ñîëü, ñïåöèè ïî 
âêóñó, çåëåíü óêðîïà, ìóêà.

Ðûáó íàðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñêè. Äëÿ 
ïàíèðîâêè ñìåøàòü ñîëü, ñïåöèè, ìóêó, 
îáâàëÿòü ðûáó, âûëîæèòü åå íà ãëóáîêèé 
ïðîòèâåíü. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ñìåòà-
íó ñìåøàòü ñ ÿéöàìè, ãîð÷èöåé, èçìåëü-
÷åííûì óêðîïîì, îáæàðåííûì ëóêîì, 
íåìíîãî ïîäñîëèòü, âûëèòü â ïðîòèâåíü 
íà ðûáó, ïðèñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çà-
ïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå äî 
ïîÿâëåíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

ТОРТ-ПЕЧЕНЬЕ «ТВИКС»
400 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò ìóêè, 
1/2 ñò ñàõàðà, 2 áàíêè ñãóùåííîãî ìîëîêà, 
300 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà.

Ìàñëî íàðåçàòü êóáèêàìè (3 êóáèêà îò-
ëîæèòü äëÿ êàðàìåëüíîé ìàññû), âñûïàòü 
ìóêó, ñàõàð, âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü â 
êðîøêó (ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ áëåí-
äåðîì). Ïîëó÷åííóþ êðîøêó âûñûïàòü â 
ôîðìó, õîðîøî ðàçðîâíÿòü, óòðàìáîâàòü. 
Âûïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.  
Çà ýòî âðåìÿ ïîäãîòîâèòü êàðàìåëüíóþ 
ìàññó. Äëÿ ýòîãî â ñêîâîðîäó ïîëîæèòü 
êóáèêè ìàñëà, âûëèòü ñãóùåíêó, ïîñòà-
âèòü íà îãîíü è ïðîãðåòü. Êàê òîëüêî 
ìàññà íà÷íåò ãóñòåòü, îíà ãîòîâà. Íà 
ïîëíîñòüþ îñòûâøèé êîðæ âûëîæèòü 
êàðàìåëüíóþ ìàññó. Øîêîëàä ðàñòîïèòü 
â ìèêðîâîëíîâêå èëè íà âîäÿíîé áàíå è 
âûëèòü åãî ñâåðõó íà êàðàìåëü. Óáðàòü 
âñå â õîëîäèëüíèê äëÿ ïîëíîãî çàñòûâà-
íèÿ. Çàòåì íàðåçàòü òîðò ïîëîñî÷êàìè 
è ïîäàòü íà ñòîë.
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ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÅÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÅ 
ÆÈÂÓÒ ÌÅÍÜØÅ?

Люди, охотно доверяющие 
незнакомцам, живут дольше 
недоверчивых, выяснили ученые из 
университета Стокгольма, проведя 
исследование среди более чем 
25 000 жителей США.

Оказалось, что люди, доверяющие 
другим, легче устанавливают 

социальные связи и меньше 
подвержены стрессу. Эти факторы 
очень важны для здоровья. 
Потом доверяющим людям 
проще использовать контакты, 
установленные в обществе, для 
получения помощи. 
Что важно, повышенный риск 
преждевременной смерти у 
недоверчивых людей проявлялся 
вне зависимости от этнической 
принадлежности и социально-
экономического статуса. В целом 
доверие к людям снижает риск 
ранней смерти на 17 %.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Ãàëèíà Âîëîøèíà:

 «ÍÓÆÍÎ ÓÂÀÆÀÒÜ ÌÍÅÍÈÅ ÄÐÓÃÈÕ»
� Часто мы слышим такие слова: «Уважайте себя � и вас будут уважать другие». Но уважение 
к себе � это не пренебрежение мнением окружающих, а, наоборот, умение выслушать, понять 
позицию другого человека и принять конструктивное решение. Уважение к себе � это и ответ�
ственность за собственные слова и поступки, и уважение к другим людям. Не зря же говорят: 
«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». И необходимо 
ценить не только свою свободу, но и свободу окружающих тебя людей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
4

1
4

Ìíîãèå ìàìû è ïàïû óâåðåíû, ÷òî ÷à-
ñòûå ïîõîäû â ïîëèêëèíèêó - ýòî íå íîð-
ìà. Íóæíî ïîèòü ðåáåíêà ëåêàðñòâàìè, 
äàâàòü åìó âèòàìèíû, âîçèòü íà ìîðå. 
Åñëè âàøåìó ìàëûøó îò 2 äî 6 ëåò, îí 
ìîæåò áîëåòü äî 5-6 ðàç â ãîä, è ýòî 
ñ÷èòàåòñÿ íîðìàëüíûì. Ìëàäøèå øêîëü-
íèêè, åñëè îòïðàâëÿþòñÿ íà áîëüíè÷íûé 
4 ðàçà â ãîä, òîæå íå ñ÷èòàþòñÿ ÷àñòî 
áîëåþùèìè.

Ïðàêòèêóþùèå âðà-
÷è ãîâîðÿò, ÷òî 
ëþáîé ðåáåíîê 
äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà äîëæåí ïå-
ðåáîëåòü íå ìåíåå 
6-8 ðàç â ãîä ðàçëè÷íûìè 
çàáîëåâàíèÿìè âðîäå ÎÐÂÈ. Ýòî ïðàâèëü-
íî, ò. ê. èäåò åãî çíàêîìñòâî ñ ìèðîì, 
ïîëíûì âèðóñîâ è áàêòåðèé. Èììóíèòåò 
è äîëæåí ðåàãèðîâàòü áîëåçíüþ, êîãäà 
âñòðå÷àåòñÿ ñ íèìè. Ãîðàçäî îïàñíåå, 
êîãäà äåòè ñîâñåì íå áîëåþò. Ýòî ìîæåò 
ãîâîðèòü î ñëàáîì èììóííîì îòâåòå. Òàêîé 
ìàëûø âìåñòî áàíàëüíîãî íàñìîðêà ìîæåò 
çàáîëåòü ÷åì-òî áîëåå ñåðüåçíûì.

Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ðåáåíîê, 
ïîñåùàþùèé äåòñêèé êîëëåêòèâ, ìîæåò 
áîëåòü îò 6 äî 12 ðàç â ãîä, è ýòî ÿâëÿ-
åòñÿ íîðìîé. Åñëè îí ÷àñòî áîëååò, âèíî-
âàò íå èììóíèòåò, à ðîäèòåëè, êîòîðûå 
íå íàó÷èëè ìàëûøà ñîáëþäàòü îñíîâíûå 
ïðàâèëà ïðîôèëàêòèêè ÎÐÂÈ. Î íàñòî-
ÿùèõ ïðîáëåìàõ ñ èììóíèòåòîì ìîãóò 

ãîâîðèòü ïðîñòóäû, çàêàí÷èâàþùèåñÿ áàê-
òåðèàëüíûìè îñëîæíåíèÿìè. Íî è â ýòîì 
ñëó÷àå ýòî ìîæåò áûòü âûçâàíî òåì, ÷òî 
ðîäèòåëè íåïðàâèëüíî ëå÷èëè ðåáåíêà.

Èììóííàÿ ñèñòåìà ðåáåíêà îòëè÷àåòñÿ 
îò èììóííîé ñèñòåìû âçðîñëîãî, îíà 
ñîçðåâàåò ïîñòåïåííî. Íîâîðîæäåííûé 
ïîêà íå ìîæåò âûðàáàòûâàòü íåêîòîðûå 
àíòèòåëà. Íåáîëüøîé èõ çàïàñ îí ïîëó-

÷èë îò ìàòåðè, íî ïîñòåïåí-
íî òîò ðàñõîäóåòñÿ. 

Åñëè ìàëûø ïüåò 
ãðóäíîå ìîëîêî, 
òî ìîæåò ïîëó-
÷èòü åùå êàêóþ-òî 

÷àñòü àíòèòåë, èì-
ìóíîãëîáóëèíîâ êëàññà À. 

Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà G íà÷èíàþò â íå-
îáõîäèìîì îáúåìå âûðàáàòûâàòüñÿ â 2 ãîäà, 
à öåëèêîì èììóííàÿ ñèñòåìà ñîçðåâàåò ê 
5 ãîäàì. Îðãàíèçì ðåáåíêà áûñòðî ðàñòåò, 
îí òÿíåòñÿ ââåðõ, ñîçðåâàþò âíóòðåííèå 
îðãàíû è ñèñòåìû, ðåæóòñÿ çóáêè, à ýòî 
âñå îãðîìíàÿ íàãðóçêà. Îñîáåííî òÿæåëî 
ïðèõîäèòñÿ åùå íå ñëîæèâøåéñÿ èììóííîé 
ñèñòåìå. Ïîýòîìó áîëåçíè â ýòîì âîç-
ðàñòå ñ÷èòàþòñÿ íîðìîé. Èìåííî â ýòîò 
ïåðèîä ìàëûø ïîñòóïàåò â äåòñêèé ñàä, à 
ýòî äîïîëíèòåëüíûé ñòðåññ, íîâûå ìèêðî-
áû, áàêòåðèè, êîòîðûå êàæäûé ðåáåíîê 
ïðèíîñèò èç ñâîåé ñåìüè. Âîçáóäèòåëåé 
áîëåçíåé, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ äåòè, 
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, è, êàê ñëåäñòâèå, ìà-
ëûøè ÷àùå áîëåþò.

Ãàëèíà Âîëîøèíà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 

ÄÎÂÅÐÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ»
� Я всегда старалась сде�
лать так, чтобы сын чув�
ствовал, что он любим. 
Важно было не потерять 
его доверие, а потому лет 
с 5�6 он как полноправный 
член семьи высказывал свое 
мнение. Его желания учиты�
вались, с ним советовались. 
Муж иногда шутил, что я 
подружку ращу, но для меня 
сын был и остается другом. 
Сейчас Роману уже 33 года, 
но дружеские, доверитель�
ные отношения между нами 
сохранились.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äî îïðåäåëåííîãî 
âîçðàñòà ìàëûø äîëæåí áîëåòü. 

Òàê åãî èììóííàÿ ñèñòåìà îêðåïíåò 
è íàó÷èòñÿ áîðîòüñÿ ñ èíôåêöèåé. 

È ÷àñòûå ïðîñòóäû îòñòóïÿò.

ÄÐÓÆÁÀ
Музыка Владимира Сидорова.
Слова Андрея Шмульяна.

Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным, цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.

Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки -
И в дальний путь на долгие года.

Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь.

Веселья час придет к нам снова.
Вернешься ты - и вот тогда...
Тогда дадим друг другу слово,
Что будем вместе, вместе навсегда.

Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки -
И в дальний путь на долгие года.

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Родители с детства приучают малыша 
говорить «правду и только правду», но 
почему тогда, когда он рассказывает 
правду, его обзывают ябедой? Что значит 
«ябедничать»?

ßáåäîé îáû÷íî íàçûâàþò ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé äîíîñèò èëè êëåâåùåò íà äðóãèõ ëþäåé. 
Â äåòñêîì âîçðàñòå ÿáåäîé ñ÷èòàåòñÿ ðåáå-
íîê, êîòîðûé âñå ðàññêàçûâàåò âçðîñëûì.

Êòî æå íàñòîÿùèå ÿáåäû? Òå, êòî èñïû-
òûâàåò óäîâîëüñòâèå îò íàêàçàíèÿ äðóãèõ 
äåòåé, êòî ïîëó÷àåò ëè÷íóþ âûãîäó èëè 
÷óâñòâî ìîðàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ.

Ðåáåíêà äî òðåõ ëåò âîîáùå íåëüçÿ 
íàçûâàòü ÿáåäîé. Â ýòîì âîçðàñòå îí íå 
ïðåñëåäóåò íèêàêèõ öåëåé, îí ïðîñòî ïåðå-
ñêàçûâàåò óâèäåííîå èì è óñëûøàííîå.

Ìîæíî íå âîëíîâàòüñÿ çà ìàëûøà îò 
3 äî 6 ëåò. Îí åùå íå ñïîñîáåí âåðíî 
îöåíèòü ñèòóàöèþ, ïîýòîìó åìó õî÷åòñÿ, 

÷òîáû ýòî ñäåëàëè âçðîñëûå. Ðàñïîçíàòü 
÷óæèå îøèáêè ðåáåíîê óæå ìîæåò, íî 
íå ñâîè. Âîò îí è ðàññêàçûâàåò î ïðî-
êàçàõ äðóçåé è äðóãèõ äåòåé. Ýòî âïîëíå 
íîðìàëüíî.

Ïîñëå øåñòè ëåò è äàæå íåìíîãî ðàíåå 
äåòè íà÷èíàþò ÿáåäíè÷àòü îñîçíàííî.

Ïî÷åìó äåòè ÿáåäíè÷àþò? Ïðè÷èí 
ìíîãî, ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå: îáè-
äà; çàâèñòü; ìåñòü; ðåáåíîê õî÷åò áûòü 
ëèäåðîì; ó ìàëûøà ìíîãî çàïðåòîâ, íî 
ìàëî ïîõâàëû; ñòðàõ è áîÿçíü íàêàçàíèé; 
îòñóòñòâèå ñïðàâåäëèâîñòè - ðåáåíîê 
ÿáåäíè÷àåò, ÷òîáû âîññòàíîâèòü åå; íèçêàÿ 
ñàìîîöåíêà ìàëûøà. Â ëþáîì ñëó÷àå íàäî 
íàéòè ïðè÷èíó è åå óñòðàíèòü.

Ðàçîáðàâ è îáñóäèâ ïîâåäåíèå ñâîåãî 
÷àäà, íóæíî ïîñòàðàòüñÿ âìåñòå íàéòè 
âûõîä. Ïîòîê æàëîá ëó÷øå âñåãî ñðàçó 
äåëèêàòíî îñòàíàâëèâàòü, ïðåäëàãàÿ ìèð-
íûé ïóòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ïðèñëóøàéòåñü ê âíóòðåííåìó ãîëîñó 
è îòâåòüòå íà âîïðîñ «×òî âû áîëüøå 
âñåãî ëþáèòå?»:

à) îãóðåö èëè ïîìèäîð;
á) äûíþ èëè àðáóç.
Íàéäèòå ñîîòâåòñòâóþùåå ñî÷åòàíèå.

ОГУРЕЦ И ДЫНЯ
Ïîäîáíûé âûáîð áîëåå õàðàêòåðåí äëÿ 
ìóæ÷èí, íåæåëè äëÿ æåíùèí. Ìóæ÷èíû, 
ïðåäïî÷èòàþùèå îãóðåö è äûíþ, ìóæå-
ñòâåííû è ñåðüåçíû. Îíè ðåäêî ïîïàäàþò 
ïîä ÷üå áû òî íè áûëî âëèÿíèå è íå ïîä-
âåðæåíû àëêîãîëèçìó. Ñðåäè íèõ ìíîãî 
ñïîðòñìåíîâ è ëþáèòåëåé ïóòåøåñòâîâàòü. 
Æåíùèíà ñ òàêèì ñïóòíèêîì áóäåò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ êàê çà êàìåííîé ñòåíîé - 
åãî îòâåòñòâåííîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è 
íà ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ. Òàêèå ìóæ÷èíû 
öåëåóñòðåìëåííû è ëåêãî äîáèâàþòñÿ íà-
ìå÷åííîé öåëè. Íî ó äàííîãî òèïà ñóùå-
ñòâóþò è íåäîñòàòêè. «Îãóðå÷íî-äûííîìó» 
ìóæ÷èíå íåäîñòàåò ðîìàíòèçìà, ïîýòîìó 
åñëè æåíùèíà íàäååòñÿ ïîëó÷èòü îò íåãî 
öâåòû, òî åé ëó÷øå íå æäàòü ó ìîðÿ ïîãî-
äû, à ïðîçðà÷íî íàìåêíóòü, ÷òî õîòåëîñü 
áû ïîëó÷èòü â ïîäàðîê àëûå ðîçû.

Æåíùèíû, âûáðàâøèå îãóðåö è äûíþ, 
äîâîëüíî ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè, íî â ñåìåéíîé æèçíè îíè áåñïîìîù-
íû, ñëîâíî äåòè: ïëîõî ãîòîâÿò, íå óìåþò 
ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëèòü áþäæåò, íå ëþáÿò 
çàíèìàòüñÿ äîìàøíèì õîçÿéñòâîì, íà-
ïðèìåð, ñòèðàòü, ãëàäèòü è ìûòü ïîñóäó. 
Îäíàêî â ëèöå òàêîé æåíùèíû ìóæ÷èíà 
íàéäåò âåðíîãî è ïîíèìàþùåãî äðóãà.

ПОМИДОР И АРБУЗ
«Ïîìèäîðíî-àðáóçíûå» ëþäè âåñåëû è 
àêòèâíû. Îíè îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé 
êîììóíèêàáåëüíîñòüþ, íî íå âñåãäà 
áûâàþò ðîâíûìè â îáùåíèè. Âçðûâíîé 
õàðàêòåð ìåøàåò èì æèòü è ïðèâîäèò ê 
ñêàíäàëàì. Ìóæ÷èíû ýòîãî òèïà - ãóðìà-
íû. Îíè ëåíèâû è ïðåäïî÷èòàþò òàïî÷êè 
è õàëàò ðþêçàêó è ñïàëüíîìó ìåøêó.

Æåíùèíû «ïîìèäîðíî-àðáóçíîãî» ñêëàäà 
ýìîöèîíàëüíû, ëþáÿò æèâîòíûõ è äîìàø-
íèé î÷àã. Ñ íèìè ðÿäîì âñåãäà òåïëî è 
óþòíî. Îíè íå óìåþò ïëåñòè èíòðèãè, òàê 
êàê ãîâîðÿò òî, ÷òî äóìàþò. Èñêðåííîñòü è 

áåñõèòðîñòíîñòü - ãëàâíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå 
êà÷åñòâà «ïîìèäîðíî-àðáóçíûõ» ëþäåé.

ОГУРЕЦ И АРБУЗ
Ëþäè òàêîãî ñêëàäà ïîñòîÿííî èñïûòû-
âàþò äóøåâíîå ñìÿòåíèå. Èõ âíåøíåå 
ñïîêîéñòâèå è ñäåðæàííîñòü òàÿò â ñåáå 
âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå. Ïðî «îãóðå÷íî-
àðáóçíûõ» ìóæ÷èí ãîâîðÿò: «Â òèõîì 
îìóòå ÷åðòè âîäÿòñÿ». Ñ ÷åëîâåêîì ýòîãî 
òèïà æèâåøü êàê íà âóëêàíå - íèêîãäà 
íå çíàåøü, ÷òî áóäåò çàâòðà, êàêóþ èäåþ 
îí ñåé÷àñ âûíàøèâàåò.

«Îãóðå÷íî-àðáóçíûå» æåíùèíû íå 
óñòðàèâàþò ñêàíäàëîâ ïî ïóñòÿêàì. Îíè 
êîïÿò îáèäû è â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü 
ñïîñîáíû ïåðåáèòü âñþ ïîñóäó â äîìå, 
çà÷àñòóþ î ãîëîâó áåäíîãî ñóïðóãà. 

«Îãóðå÷íî-àðáóçíûå» ëþäè - ñàìûé 
òâîð÷åñêèé òèï. Îíè óìåþò ðàçìûøëÿòü, 
ñðåäè íèõ ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ó÷åíûå è 
èçîáðåòàòåëè. 

ДЫНЯ И ПОМИДОР
Åñëè âàì áëèçêè èìåííî ýòè ïëîäû - âû 
óðàâíîâåøåííûé, òàêòè÷íûé, ñïîêîéíûé 
÷åëîâåê. Îáëàäàåòå âíóòðåííèì òàêòîì 
è ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ. Ëþáèòå êðàñèâûå 
âåùè è èìååòå îòëè÷íûé âêóñ. «Äûííî-
ïîìèäîðíûå» ìóæ÷èíû íåñêîëüêî æåí-
ñòâåííû. Î÷åíü ÷àñòî îíè ñòàíîâÿòñÿ 
õóäîæíèêàìè, ìóçûêàíòàìè... Ñëîâîì, 
òâîð÷åñòâî íàèáîëåå áëèçêî ýòèì ëþäÿì.

Æåíùèíû ýòîãî ñêëàäà âëþá÷èâû, 
âïå÷àòëèòåëüíû, â ëþáâè îíè ñòðàñòíû 
è ïîñòîÿííû. Èç «ïîìèäîðíî-äûííûõ» 
æåíùèí ïîëó÷àþòñÿ ïðåäàííûå, íåæíûå 
è çàáîòëèâûå æåíû. À âîò ìóæ÷èíû, 
ïðèíàäëåæàùèå ê äàííîìó òèïó, ìîãóò 
îêàçàòüñÿ ñàìîâëþáëåííûìè ýãîèñòàìè.

* * *
Ëó÷øèå áðà÷íûå ñîþçû:

• ìóæ÷èíà «äûíÿ-îãóðåö» è æåíùèíà 
«îãóðåö-àðáóç»;

• ìóæ÷èíà «äûíÿ-ïîìèäîð» è æåíùèíà 
«äûíÿ-îãóðåö»;

• ìóæ÷èíà «îãóðåö-àðáóç» è æåíùèíà 
«ïîìèäîð-àðáóç»;

• ìóæ÷èíà «ïîìèäîð-àðáóç» è æåíùèíà 
«ïîìèäîð-äûíÿ».

КАК ЧАСТО КАК ЧАСТО 
ДОЛЖЕН БОЛЕТЬ ДОЛЖЕН БОЛЕТЬ 

РЕБЕНОК?РЕБЕНОК?

Ðîäèòåëè íå ìîãóò íå âîëíîâàòüñÿ î çäîðîâüå äåòåé. Ðîäèòåëè íå ìîãóò íå âîëíîâàòüñÿ î çäîðîâüå äåòåé. 
Íî òî, ÷òî íàì êàæåòñÿ ïàòîëîãèåé, íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ Íî òî, ÷òî íàì êàæåòñÿ ïàòîëîãèåé, íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ 
íîðìîé. Ñêîëüêî ðàç â ãîä ðåáåíîê äîëæåí áîëåòü?íîðìîé. Ñêîëüêî ðàç â ãîä ðåáåíîê äîëæåí áîëåòü?

МАЛЕНЬКИЙ ЯБЕДА

Для вас это просто коробка, для 
ребенка - целый мир. И стены в 

квартире останутся чистыми.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Íåñìîòðÿ íà ñâîþ êðàòêîñòü, òåñò òåì íå ìåíåå ìåòêî Íåñìîòðÿ íà ñâîþ êðàòêîñòü, òåñò òåì íå ìåíåå ìåòêî 
âûÿâëÿåò îñíîâíûå ñâîéñòâà è ÷åðòû õàðàêòåðà.âûÿâëÿåò îñíîâíûå ñâîéñòâà è ÷åðòû õàðàêòåðà.

КАЖДОМУ ОВОЩУ - КАЖДОМУ ОВОЩУ - 
СВОЙ ФРУКТСВОЙ ФРУКТ

Чтобы ребенок не путал левый 
ботинок с правым, приклейте на 

стельки стикер, разрезав его пополам.
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.45, 03.05 «Время 

покажет». (16+)

14.30 «Проверено на себе». (16+)

15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Проверено на себе». (16+)

03.25 «Мужское / Женское». (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 «Паромщица». (12+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  (0+)

10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все 
на Матч! 

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

12.50 «Инсайдеры». (12+)

13.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980». (12+)

13.50, 16.40, 17.15, 21.00 
Новости.

13.55 «Наши победы». 
Специальный обзор (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. 
Отборочный турнир. (0+)

16.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

18.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд-2019. Матч за 
3-е место. Россия - 
Швейцария. (0+)

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010.  (0+)

23.35 «Чудеса Евро». (12+)

00.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

02.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

04.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». (12+)

04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

07.00 «Команда мечты». (12+)

07.30 Д/с «Второе дыхание». (12+)

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Рикошет». (16+)

23.10 Т/с «Паутина». (16+)

00.15 «Последние 24 часа». (16+)

04.15 Их нравы. (0+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 

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

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

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

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)  

06.30 «Пешком...». 
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким».

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 

08.20, 14.25 М/ф.
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Сергей Королев. 

Главный конструктор». 
12.15, 18.40, 00.45 «Что 

делать?». 
13.00 Д/с «О чем молчат львы». 
13.45 Острова. 
15.10 «Библейский сюжет».
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 

17.45 Шедевры хоровой 
музыки. 

19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 

21.35 Абсолютный слух.
22.15 Т/с «Конец парада». 
23.15 Д/с «Фотосферы». 
00.05 Д/ф «Дотянуться до 

небес». 
02.35 «Красивая планета». 

ОТР
02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
02.55, 10.30, 20.30 «Большая 

наука». (12+)

03.25, 08.00 «Культурный 
обмен». (12+)

04.05, 09.00, 23.00 «Прав!Да?». (12+)

05.00 «Домашние животные». (12+)

05.30, 19.40 «Медосмотр». (12+)

05.45, 13.55 Т/с «Звезда эпохи». (12+) 
07.30 Д/ф «Загадочная 

планета». (12+) 
08.40, 15.45 «Большая страна: 

люди». (12+)

10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

11.00, 13.40 М/ф.
11.05 Т/с «Ева». (12+) 
12.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
13.00, 19.15 Д/ф «Загадочная 

планета». (12+)

13.25 «Среда обитания». (12+)

15.05 Т/с «Звезда эпохи». (12+) 
16.05, 17.20, 00.30 

«ОТРажение».
21.05, 22.05 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+)

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

08.45 Х/ф «Тень у пирса». (0+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.55 «Мой герой. Галина 
Сазонова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

22.25, 01.50 «Линия защиты. 
Светские разведенки». (16+)

22.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 05.35 Петровка, 38. (16+)

00.25 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова». (16+)

01.05 «Прощание. Надежда 
Аллилуева». (16+)

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

02.55 Т/с «Отец Браун». (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, 16.00, 19.00 «112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 «Обратная сторона 

планеты». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Великая стена». (12+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Бен-гур». (16+) 
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.30 «Тайны Чапман». (16+)  

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Общее дело. 
Возрождение храмов 
Севера». (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)

06.00 «И будут двое...». (12+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.15 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.20 «Завет». (6+)

08.45, 04.30 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+)

09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25 Х/ф «Неизвестный 

солдат». (0+)

11.55 Д/ф «Великая война». (12+) 
13.00, 19.00, 03.15 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек». (0+)

16.40, 17.55 Х/ф «Парень из 
нашего города». (0+)

22.50 Д/ф «Великая война». (12+) 
23.45 «В поисках Бога». (12+) 
00.30 «Вера в большом 

городе». (16+) 
03.00 «Псалтирь. Кафизма 10». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.05 Т/с «Кухня». (12+)

16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». (16+) 

19.00 Т/с «Корни». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (16+) 

22.55 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды». (16+) 

02.10 «Дело было вечером». (16+) 
03.00 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
04.25 «6 кадров». (16+) 
04.45 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 05.05 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Нити любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+) 
23.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)  
04.15 «Реальная мистика». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Пираньяконда». (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.15, 17.20, 21.00, 22.05, 

06.15 «На ножах». (16+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.40, 01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
15.20 «Черный список». (16+) 
00.10 «Ревизорро». (16+) 
03.55 «Пятница News». (16+) 
04.30 «Генеральная уборка». (16+) 
05.20 «На ножах. Отели». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.50 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+)

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

материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Весенний 

призыв». (12+) 
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+) 
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+) 
04.20 Х/ф «Право на выстрел». (12+) 
05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 

МИР
06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
09.35 Т/с «Кулинар». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.15 Т/с «Кулинар». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.15 «Приговор!?». (16+) 
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума». (16+) 

21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+) 
00.40 «Держись, шоубиз!». (16+) 
01.15 «Игра в правду». (16+) 
02.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». (16+) 

02.40 «Города Беларуси». (16+) 
03.35 Концерт.
04.55 «Правильный фастфуд». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Ольга». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Stand up». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 «Музыка на канале». (16+)

06.10, 14.00 Д/ф 
«Народовластие». (12+) 

06.40, 06.50, 08.25, 12.00, 12.20, 
13.40, 14.35, 14.50, 17.50, 
18.50 М/ф.

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.30, 22.50 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это. 
Дискуссионное шоу». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 09.25, 21.05, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.40 «Жизнь здоровых людей». (16+)

09.30 Т/с «Страсть». (16+)  
10.35 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.30, 19.35 Д/ф «Карамзин». (12+)

12.30 «Полчаса о вере». (16+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

15.05, 23.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

17.20 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

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

20.05 «Правильный выбор». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.10 Х/ф «Грецкий орешек». (16+) 
00.05, 04.05 Х/ф «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Паганини. Скрипач 

дьявола». (16+) 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

Труженики тыла - дети войны
Мо й  от е ц  Д м и т р и й 

Михайлович Ивлиев 
встретил войну 13-летним 
мальчишкой. И вынес все 
тяготы огненного лихолетья 
на хрупких детских плечах. 

Папа часто рассказы-
вал, как работал на лобо-
грейке, как пешком ходил 
в соседние хутора и в село 
Власовка и преподавал в 
школе. Да, он сам, подросток 
с несколькими классами 
образования, учил читать 
девчонок и мальчишек. 

Отец родился в селе 
Абрамовка в многодетной 
семье, где было шестеро 
ребятишек. Вырос без отца. 
Мой дедушка, Михаил Васи-

льевич, несмотря на бронь, 
ушел на фронт и пропал 
без вести под Харьковом. 
Много лет к семье Ивлиевых 
относились с подозрением: 
вдруг не без вести пропал, 
а в плену оказался или, 

еще хуже, на сторону врага 
перешел?.. Сомнения раз-
веялись уже после войны, 
когда из Подольского во-
енного архива в Абрамовку 
пришло сообщение о гибели 
Михаила Ивлиева.

Отец отслужил в армии, 
окончил учительский и пе-
дагогический институты и 
много лет работал в родной 
школе, преподавал историю 
и был завучем.

Мама родилась в селе 
Учкаинск Красногвардей-
ского района. Потом се-
мья переехала на станцию 
«Донгуз». Там мама с се-
строй Таисией учились в 
школе и трудились, как все 
подростки военного вре-
мени: собирали колоски, 

сеяли зерно и убирали 
урожай… 

В Абрамовку мама при-
ехала по распределению 
после окончания педагоги-
ческого института, когда уже 
закончилась война.  Несколь-
ко поколений абрамовцев 
помнят Нину Спиридоновну 
Ивлиеву как талантливого 
учителя химии и биологии. 

Мой родители - дети вой-
ны. Они не имеют офици-
ального статуса «Труженик 
тыла», потому что на 2 сен-

тября 1945 года им не ис-
полнилось 18 лет. Но оттого 
не менее значим и весом их 
вклад в общую победу. Мамы 
и папы давно нет в живых. 
Все меньше и меньше оста-
ется очевидцев и участников 
тех страшных событий. Наш 
долг - передать детям и 
внукам память о них, память 
о том поколении, которое 
ценой собственной жизни 
подарило нам мирное небо. 

Ольга СКОКОВА, 
п. Переволоцкий.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поделитесь воспоминаниями о своих мамах и папах, о бабушках и дедушках. Пусть со-
временные девчонки и мальчишки из первых уст узнают о нелегкой жизни нескольких по-
колений, о том, какие тяготы и невзгоды пришлось им пережить, о том, как строилась, 
жила и развивалась наша страна, о боевых подвигах и трудовых буднях.

Мы будем публиковать воспоминания под специальной рубрикой «Помним и гордимся».
Материалы с фотографиями можно присылать по адресу: 

г. Оренбург, ул. Володарского, 5, или на электронную почту orsud@yandex.ru.
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.45, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

14.30 «Проверено на себе». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Проверено на себе». (16+)

03.25 «Мужское / Женское». (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 «Паромщица». (12+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+)

10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все 
на Матч! 

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

12.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио». (12+)

13.20 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2008». (12+)

13.50, 16.40, 21.25 Новости.
13.55 «Наши победы». (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 
Отборочный турнир. (0+)

17.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

18.00 Хоккей. КХЛ. (0+)

20.25 Д/ф «Капризов. Все будет 
хорошо!». (12+)

21.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984». (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. (0+)

00.30 «Жизнь после спорта». (12+)

01.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». (16+)

03.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд-2019. (0+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Рикошет». (16+)

23.10 Т/с «Паутина». (16+)

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

04.00 Их нравы. (0+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».

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

07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+) 

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+) 

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

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)  

06.30 «Пешком...». 
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким».

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 

08.20, 14.20 М/ф.
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Сергей Королев. 

Главный конструктор». 
12.15, 18.45, 00.30 «Игра 

в бисер». «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги 
командора».

13.00 Д/с «О чем молчат львы». 
13.40 Д/ф «Земляничная 

поляна Святослава 
Рихтера».

15.10 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». 

17.45 Шедевры хоровой 
музыки.

19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 
21.35 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 Т/с «Конец парада». 
23.15 Д/с «Фотосферы». 
00.05 Д/ф «Русский в космосе». 
01.15 «Красивая планета». 
02.35 Г. Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!». 

ОТР
02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
02.55 «Большая наука». (12+)

03.25, 08.00 «Моя история». (12+) 
04.05, 09.00, 23.00 «Прав!Да?». (12+)

05.00 «Домашние животные». (12+)

05.30, 19.40 «Медосмотр». (12+)

05.45, 13.55 Т/с «Звезда эпохи». (12+) 
07.30, 13.00, 19.15 Д/ф 

«Загадочная планета». (12+)

08.40, 15.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

11.00, 13.40 М/ф.
11.05 Т/с «Ева». (12+) 
12.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
13.25 «Среда обитания». (12+)

15.05 Т/с «Звезда эпохи» (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Умножающий 
печаль». (12+)

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

08.45 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.55 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)

22.25 «10 самых... Жизнь после 
хайпа». (16+)

22.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды». (12+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 05.35 Петровка, 38. (16+)

00.25 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши». (12+)

01.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». (16+)

01.50 «Вся правда». (16+)

02.15 «Советские мафии. 
Рыбное дело». (16+)

02.55 Т/с «Отец Браун». (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Исход: цари и боги». (12+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Время псов». (18+) 
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.00 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Знак равенства». (16+) 
05.45 «Прямая линия жизни». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.40 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.45 «Завет». (6+)

08.45 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+)

09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25 Х/ф «Неизвестный 

солдат». (0+)

11.55 Д/ф «Великая война». (12+) 
13.00, 19.00, 03.40 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Я вас дождусь». (0+)

16.30, 17.55 Х/ф «Альпийская 
сказка». (0+)

22.50 «Лица Церкви». (6+)

23.05 Д/ф «Великая война». (12+) 
00.15 Д/ф «Небо на земле». (12+) 
00.45 «Встреча». (12+) 
03.25 «Псалтирь. Кафизма 11». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 Т/с «Кухня». (12+)

16.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (16+) 

19.00 Х/ф «День 
независимости». (12+)  

21.55 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение». (12+) 

00.15 «Дело было вечером». (16+) 
01.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
02.55 Х/ф «Ирония любви». (16+) 
04.15 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.00 «Давай разведемся!». (16+) 
09.05, 04.45 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.10, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05, 02.00 «Порча». (16+) 
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+) 
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)  
03.55 «Реальная мистика». (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+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

01.00 «Апокалипсис». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.05, 16.05, 06.00 «На 

ножах». (16+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
15.05 «Инсайдеры». (16+) 
21.00 «Бой с Герлс». (16+) 
22.00 «Любовь на выживание». (16+) 

23.40 «Мир наизнанку. Китай». (16+) 
03.45 «Пятница News». (16+) 
04.15 «Генеральная уборка». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.50, 12.05, 16.05 Т/с 
«Отличница». (12+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.50 Д/ф «Кенигсберг. Падение 

крепости». (12+) 
19.40 «Легенды телевидения». (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Горячая точка». (12+) 
01.05 Х/ф «Сицилианская 

защита». (6+)

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

МИР
06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
09.40 Т/с «Кулинар». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.15 Т/с «Кулинар». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.20 «Приговор!?». (16+) 
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (16+) 
20.40 «Всемирные игры 

разума». (16+) 
21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+) 
00.40 «Ночной экспресс». (12+)

01.35 «Камень, ножницы, 
бумага». (16+) 

02.25 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву». (16+) 

02.55 «Города Беларуси». (16+) 
03.50 Концерт. (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Ольга». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Stand up». (16+) 
02.00 «TНТ-Club». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Амадор». (16+)

06.40, 06.50, 07.55, 13.10, 13.25, 
14.35, 14.50, 17.50, 18.50 
М/ф.

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

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.10, 09.30, 21.05, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.15, 10.25, 19.25, 20.55, 23.00, 
23.55 «О погоде и не 
только…». (12+)

08.20 «Анализируй это. 
Дискуссионное шоу». (16+)

09.35 Х/ф «Сашка». (16+) 
10.30 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.25, 02.05 Х/ф «Грецкий 

орешек». (16+) 
13.35, 20.10 «Таланты и 

поклонники». (12+)

14.00, 17.20 Д/ф «Карамзин». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.10 Х/ф «Амадор». (16+) 
23.15 «Правильный выбор». (12+)

00.00, 03.35 Х/ф «Сашка». (16+) 

Хотите поздравить 
близких?

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста (не включая 

обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следу-
ющая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного 
человека от разных поздравителей фамилия 
и имя именинника указываются только один 
раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

АКТУАЛЬНО

На связи - министерство 
здравоохранения

С 17 марта 2020 года в Оренбуржье работает до-
полнительный горячий телефон для граждан, вер-

нувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции. Дежурным опера-
торам можно сообщить информацию о месте, датах 
пребывания и возвращения граждан из-за рубежа и из 
эпидемиологически неблагополучных регионов нашей 
страны. Для передачи сведений звонить по телефону 
8 (3532) 44-00-03. 

С 23 марта открыта горячая линия для тех, кто 
испытывает сильное эмоциональное напряжение, 
стресс, тревогу или страх в связи с ситуацией по 
коронавирусной инфекции. Чтобы успокоиться 
и начать жить в новых условиях без вреда для 
собственного здоровья, обращайтесь за специ-
ализированной психологической помощью по 
телефону доверия клиники семейной психотера-
пии на базе Оренбургской областной клинической 
психиатрической больницы № 1. Звонки по теле-
фону 8 (3532)327-327 принимаются ежедневно с 
9.00 до 20.00.

Марина ПЕТРЕНКО.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Социальный вычет на лечение - 
по-новому

Порядок получения социального вычета претер-
пел изменения. Законодатель утвердил новые 

требования к медикаментам, закрепив право пла-
тельщика на получение преференции по НДФЛ не 
только по расходам, понесенным непосредственно 
на само лечение, но и по затратам на покупку в 
налоговом периоде всех лекарственных препара-
тов для медицинского применения, назначенных 
врачом.

Если ранее налоговый вычет по расходам на ле-
карственные препараты можно было получить при 
условии указания этих препаратов в специальном 
перечне, утвержденном Правительством Российской 
Федерации, то теперь норма скорректирована. Начиная 
с налогового периода 2019 года, вычет можно получить 
в связи с покупкой любого лекарства, назначенного 
пациенту лечащим врачом.

Право налогоплательщика на вычет подтверж-
дается рецептурными бланками формы 107-1/у, 
выписанными врачом в двух экземплярах. Один 
бланк предоставляется в аптечную организацию 
для получения лекарственных средств, второй - 
в налоговую инспекцию для получения права на 
вычет. Фактические расходы на покупку препара-
тов налогоплательщик подтверждает товарными и 
кассовыми чеками организации, продавшей пре-
параты.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

14.30 «Проверено на себе». (16+)

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

16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Д/ф «Чак Берри». (16+)

03.40 «Про любовь». (16+)

04.25 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 «Измайловский парк». (16+)

23.30 Х/ф «Расплата за 
счастье». (12+)

03.15 Х/ф «Таблетка от слез». (12+) 

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+)

09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все 
на Матч! 

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

12.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984». (12+)

13.20, 17.40, 21.15 Новости.
13.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)

13.55 «Наши победы». (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 
1/4 финала.  (0+)

17.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». (12+)

18.45 «Наши победы». (12+)

19.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир.  (0+)

21.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. 1/4 финала. (0+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. (0+)

02.30 «Спортивный детектив». (16+)

03.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. (0+)

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

09.15, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «Жди меня». (12+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.25 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.15 Квартирный вопрос. (0+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3». (16+) 
17.40 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

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

19.20 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Правила жизни».
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 «Большие 
маленьким».

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 

08.20, 14.25, 02.40 М/ф.
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

10.15 Х/ф «Зори Парижа». 
12.15 Открытая книга. 

Владислав Отрошенко. 
«Гоголиана. Писатель и 
пространство». 

12.45 «Красивая планета». 
13.00 Д/с «О чем молчат львы». 
13.40 Д/ф «Дотянуться до 

небес». 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Юджа Ванг».
16.20 Д/ф «Русский в космосе». 
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 Искатели. 
21.10 Линия жизни. 
22.00 Т/с «Конец парада». 
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Моя жизнь на 

втором курсе». 
ОТР

02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
02.55 «Большая наука». (12+)

03.25 «Вспомнить все». (12+) 
03.50 «Живое русское слово». (12+)

04.05, 09.00, 23.00 «За дело!». (12+)

04.45, 09.35, 23.35 «От прав к 
возможностям». (12+)

05.00 «Домашние животные». (12+)

05.30, 19.40 «Медосмотр». (12+)

05.45 Т/с «Звезда эпохи». (12+) 
07.30, 13.00, 19.15 Д/ф 

«Загадочная планета». (12+)

08.00 «Дом «Э». (12+) 
08.30 «Гамбургский счет». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

11.00, 13.40 М/ф.
11.05 Т/с «Ева». (12+) 
12.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
13.25 «Среда обитания». (12+)

13.55, 15.05 Т/с «Звезда эпохи». (12+) 
15.45 «Большая страна: люди». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

21.05 «Имею право!». (12+)

21.30, 22.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+) 

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

08.45 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ». (12+)

12.55 «Он и Она». (16+)

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

16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды». (12+)

18.05 Х/ф «Правда». (12+)

20.00 Х/ф «Игрушка». (12+)

22.00, 02.20 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Родственник». (16+)

00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было». (12+)

01.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

03.35 Т/с «Отец Браун». (16+)

05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!». (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 

«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 «Засекреченные 

списки». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
20.00 «Коронавирус головного 

мозга». (16+) 
21.00 «Война в воздухе: в чем 

сила?». (16+) 
22.00 Х/ф «Другой мир: 

восстание ликанов». (16+) 
23.50 Х/ф «Ниндзя 2». (18+) 

01.40 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+) 

03.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)  

СПАС
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф Жить в любви. (12+) 
05.40 «Лица Церкви». (6+)

05.55 «Пилигрим». (6+)

06.25 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 

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

07.45, 20.30, 01.05 «Завет». (6+)

08.45, 04.35 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+)

09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25 Х/ф «Неизвестный 

солдат». (0+)

11.55 Д/ф «Великая война». (12+) 
13.00, 19.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». (0+) 
14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Иван Грозный». (12+) 
17.00, 17.55 Х/ф «Садись 

рядом, Мишка!». (0+)

22.50 «Наши любимые песни». (12+) 
23.50 «Res publica». (16+)

02.45 «Псалтирь. Кафизма 12». (0+)

03.00 Д/ф «Русские 
праведники». (12+) 

03.30 «Прямая линия жизни». (0+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+) 
11.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды». (16+) 
14.20 «Уральские пельмени». (16+)

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

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». (16+) 

23.55 «Дело было вечером». (16+) 
00.50 Х/ф «Ирония любви». (16+) 
02.25 Х/ф «Розовая пантера-2». (12+) 
03.50 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.35 «6 кадров». (16+) 
05.00 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

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

после Ванги». (16+) 
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 03.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 03.00 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Девочки мои». (16+) 
19.00 Х/ф «Жена напрокат». (16+) 
23.15 «Про здоровье». (16+)

23.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение». (16+) 

04.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

06.25 «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 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)

21.30 Х/ф «Мама». (16+)

23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 13.10 «На ножах». (16+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.00 «Обложка». (16+) 
10.35 «Доктор Хаус». (16+) 
15.15 «Орел и решка. Семья». (16+) 
16.30 «Мир наизнанку. 

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

Китай». (16+) 
22.30 Х/ф «Планета 

обезьян». (12+) 
01.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
03.00 «Пятница News». (16+) 
03.30 «Сотня». (16+) 
06.20 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+) 

05.45, 08.20 Х/ф «Подвиг 
Одессы». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05 Т/с «Кедр» 

пронзает небо». (12+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». (12+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)

20.40, 21.30 Х/ф «Рысь». (16+) 
23.00 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+) 

01.00 Т/с «Рафферти». (12+) 
04.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». (6+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
МИР

06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
08.45 Т/с «Кулинар». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)

10.50 Т/с «Кулинар». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.20 «Приговор!?». (16+) 
17.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
18.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.10 «Игра в кино».
20.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (12+)

22.40 Х/ф «Курьер». (12+)

00.30 «Ночной экспресс». (12+)

01.20 Концерт. (16+) 
03.20 Х/ф «Перелетные 

пташки». (12+)

04.50 М/ф.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Ольга». (16+)

18.00 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+)  
01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Паганини. Скрипач 

дьявола». (16+)

06.20, 08.35, 20.05 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

06.40, 06.50, 08.20, 14.35, 17.50, 
18.50 М/ф.

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 
20.55, 23.00 «О погоде и 
не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35, 19.30 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
08.10, 09.30, 21.05, 23.25 

«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

09.35 Х/ф «Сашка». (16+) 
10.30 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)

11.25 Х/ф «Самоубийца». (12+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.45, 20.00, 22.45 «Погода на 
неделю». (12+)

14.00, 17.20 Д/ф «Карамзин». (12+)

14.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

15.05, 23.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

21.10 Х/ф «Большая игра». (12+)

23.55 «Новости спорта». (12+)

00.00, 03.50 Х/ф «Сашка». (16+) 
02.00 Х/ф «Амадор». (16+) 
04.35 Х/ф «Королев». (16+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 10 апреля10 апреля

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! 

Петра Иванова,Петра Иванова,
Елену Гаврилову,Елену Гаврилову,
Раису Бузаеву,Раису Бузаеву,
Ольгу Коль,Ольгу Коль,
Валентину Чикунову,Валентину Чикунову,
Веронику Лионтьеву,Веронику Лионтьеву,
Венеру Курмаеву,Венеру Курмаеву,
Надежду Видинееву,Надежду Видинееву,
Дарью Криволапову,Дарью Криволапову,
Сергея Романова,Сергея Романова,
Наталью Михайлову,Наталью Михайлову,
Ирину Скавинскую,Ирину Скавинскую,
Владимира Осина,Владимира Осина,
Сашеньку Коноводова,Сашеньку Коноводова,
Валентину Ботаногову,Валентину Ботаногову,
Людмилу Зобнину,Людмилу Зобнину,
Валентину Сухорук,Валентину Сухорук,
Виктора Кокорина,Виктора Кокорина,
Анатолия Бакалдина,Анатолия Бакалдина,
Рашида Аблеисова,Рашида Аблеисова,

Евдокию Севастьянову,Евдокию Севастьянову,
Наталью Рычкову,Наталью Рычкову,
Виктора Сотникова,Виктора Сотникова,
Владимира Золотухина,Владимира Золотухина,
Веру Васильеву,Веру Васильеву,
Валентину Буняк,Валентину Буняк,
Анатолия Мальгина,Анатолия Мальгина,
Людмилу Уманскую,Людмилу Уманскую,
Надежду Филатову,Надежду Филатову,
Ольгу Косыреву,Ольгу Косыреву,
Любовь Иванову,Любовь Иванову,
Ильфата Вахитова,Ильфата Вахитова,
Анну Климову, Анну Климову, 
Василия Демидова, Василия Демидова, 
Тамару Косенко, Тамару Косенко, 
Вячеслава Олейника, Вячеслава Олейника, 
Наталию Олейник, Наталию Олейник, 
Галину Оршит, Галину Оршит, 
Веру Нагаеву, Веру Нагаеву, 
Валентину Зарицкую!Валентину Зарицкую!

Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,
Чтобы сбывались все мечты.Чтобы сбывались все мечты.
Любви, улыбок, вдохновения,Любви, улыбок, вдохновения,
Гармонии и доброты!Гармонии и доброты!

Поздравляем с днем рождения

Дорогого зятя Булата Гайфулеевича Даминева Дорогого зятя Булата Гайфулеевича Даминева 
поздравляем с 55�летним юбилеем!поздравляем с 55�летним юбилеем!
Пусть будет в жизни все в порядке:Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, здоровьем.С семьей, с финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженным лишь любовью!Быть окруженным лишь любовью!
Пусть жизнь летит не очень быстро,Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы,Желаем, чтоб сбылись все планы,
Пусть каждый день лишь радость даритПусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!И будет он всегда желанным!

Муканаевы, Салиховы, Ягудины, с. Чесноковка.Муканаевы, Салиховы, Ягудины, с. Чесноковка.

Уважаемых коллег Татьяну Анатольевну Уважаемых коллег Татьяну Анатольевну 
Жильцову, Алию Уразбаевну Бижанову, Жильцову, Алию Уразбаевну Бижанову, 
Тамару Ивановну Косенко, Татьяну Викторовну Тамару Ивановну Косенко, Татьяну Викторовну 
Рокотову поздравляем с днями рождения!Рокотову поздравляем с днями рождения!
Пусть будет настроение хорошим,Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки �Ведь в жизни это лучшие подарки �
Забота близких, теплота друзей!Забота близких, теплота друзей!
Пусть будет много и событий ярких,Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!И радостных, приятных мелочей!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Татьяну Владимировну Плотникову Уважаемую Татьяну Владимировну Плотникову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Наш коллектив собрался здесь не зря �Наш коллектив собрался здесь не зря �
Вас с днем рожденья мы хотим поздравить!Вас с днем рожденья мы хотим поздравить!
Вы хороши, как ранняя заря,Вы хороши, как ранняя заря,
Вас любят все, чего уж тут лукавить.Вас любят все, чего уж тут лукавить.
Желаем, чтоб работа Вам неслаЖелаем, чтоб работа Вам несла
Не скуку и тоску, а только радость,Не скуку и тоску, а только радость,
Чтоб Ваша красота всегда цвела,Чтоб Ваша красота всегда цвела,
Сбывалось все, о чем только мечталось!Сбывалось все, о чем только мечталось!

Коллектив школы № 37, п. Нижнесакмарский.Коллектив школы № 37, п. Нижнесакмарский.

Любимого внука Рустама Мингазутдинова Любимого внука Рустама Мингазутдинова 
поздравляем с 15�летием!поздравляем с 15�летием!
Ты умен, красив и смел,Ты умен, красив и смел,
Можешь сделать много дел.Можешь сделать много дел.
Семьей любим, умеешь улыбаться,Семьей любим, умеешь улыбаться,
Хотя тебе всего пятнадцать.Хотя тебе всего пятнадцать.
Расти же крепким, как скала,Расти же крепким, как скала,
Чтоб тебя доля берегла.Чтоб тебя доля берегла.
На радость близким будь счастлив,На радость близким будь счастлив,
Чтоб жизнь дарила позитив!Чтоб жизнь дарила позитив!
Бабай Шамиль, абика Фарида, п. Нижнесакмарский.Бабай Шамиль, абика Фарида, п. Нижнесакмарский.

Уважаемого Фатхуллу Гайфуллиевича Уважаемого Фатхуллу Гайфуллиевича 
Мустафина поздравляем с юбилеем!Мустафина поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить искренне, сердечноХотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надеждыПусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинанийУспехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!И настоящих, преданных друзей!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы 
наш!». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай». (16+)

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

17.35 «Три аккорда». (16+)

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

21.00 «Время».
22.40 «Большая игра». (16+)

23.50 Х/ф «Дочь и ее мать». (18+)

01.25 «Мужское / Женское». (16+)

02.55 «Про любовь». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Коварные игры». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». (12+)

00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». (12+) 

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

10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все 
на Матч! 

11.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки». (16+)

13.35 «Тот самый. Поветкин». (12+)

14.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Финал.  (0+)

18.30 «Эмоции Евро». (12+)

19.00 Новости.
19.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010.  (0+)

21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019.  (0+)

00.30 Х/ф «Вышибала». (16+)

02.10 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». (12+)

02.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд-2019. Матч за 3-е 
место.  (0+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Калина красная». (12+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.45 «Международная 
пилорама». (16+)

23.35 «Своя правда». (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

02.15 Их нравы. (0+)

02.30 Х/ф «Мужские каникулы». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.25 М/ф.
07.55 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 

10.10 Д/ф «Наш любимый клоун».
10.50 Х/ф «Стрекоза». 
12.25 «Земля людей». 
12.55, 00.50 Д/ф «Живая 

природа островов Юго-
Восточной Азии». 

13.50 Д/с «Архи-важно». 
14.20 Х/ф «Веселые ребята». 
15.50 Д/ф «Веселые ребята». 

Мы будем петь и 
смеяться, как дети!». 

16.30 «Роман в камне».
17.00 Д/ф «Репортажи из 

будущего». 
17.45 Д/ф «Моя свобода - 

одиночество»..
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Мона Лиза». (16+)

23.40 Клуб 37.
01.40 Искатели. 

ОТР
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05, 05.55 «За дело!». (12+)

02.45, 00.05 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого 
листа». (12+)

04.15, 22.05 Х/ф «Укол 
зонтиком». (12+)

05.45, 11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

06.35, 10.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

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

10.00, 01.40 Д/ф «Серые 
кардиналы России. Гений 
дворцовой интриги». (12+)

11.15 М/ф.
11.35 Спектакль «Летучий 

корабль». (12+) 
13.00 «Имею право!». (12+)

13.30 «Гамбургский счет». (12+)

15.05 «Дом «Э». (12+) 
15.30 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+) 
17.05 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+) 
19.05 Концерт Варвары «Лен». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+) 
23.20 Х/ф «Укол зонтиком». (12+) 

06.00 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». (12+)

09.00 «Выходные на колесах». (6+)

09.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».

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

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)

13.05, 14.45 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+)

17.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.45 «Право знать!». (16+)

23.55 «Приговор. Юрий 
Соколов». (16+)

00.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура». (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело». (16+)

02.10 «Окопы глубиной 
в 6 лет». (16+)

02.40 «Постскриптум». (16+)

05.00 Петровка, 38. (16+)

05.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
08.00 М/ф «Принцесса и 

дракон». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

7 главных тайн огня». (16+) 
17.20 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий о

решек 2». (16+) 
22.20 Х/ф «Хищник». (16+) 
00.30 Х/ф «Хищник 2». (16+) 
02.20 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио». (16+) 
03.40 «Тайны Чапман». (16+)  

СПАС
05.00, 01.00 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

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

06.15, 06.45 «Монастырская 
кухня». (0+)

07.15 Д/ф «Русские 
праведники». (12+) 

07.50 М/ф.
08.15 «Тайны сказок». (0+)

08.30 «Пилигрим». (6+)

09.00 «Завет». (6+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+) 

11.00 Х/ф «Иван Грозный». (12+) 
13.00 «И будут двое...». (12+)

14.00 «Я хочу ребенка». (12+) 
14.30 «В поисках Бога». (12+) 
15.00 Д/ф «Великая война». (12+) 
16.05 «Русский обед». (6+)

17.05 Концерт «Наши любимые 
песни». (12+) 

18.05 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». (12+) 

20.00, 01.45 «Встреча». (12+) 
21.00, 03.00 «Не верю! Разговор 

с атеистом». (16+) 
22.00 «Идущие к... 

Послесловие». (16+) 
22.30 Х/ф «Я вас дождусь». (0+)

23.50 «Вера в большом 
городе». (16+) 

01.15 Д/ф «Альфа и Омега. 
Господские переходящие 
праздники». (12+) 

02.45 «Псалтирь. Кафизма 13». (0+)

03.55 «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 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 Т/с «Корни». (16+) 
21.00 Х/ф «Мстители». (12+) 
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо». (18+)

02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». (16+) 

04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические 
рейнджеры». (6+) 

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Дважды в одну 

реку». (16+) 
08.45 «Пять ужинов». (16+) 
09.00 Х/ф «Миллионер». (16+) 
11.15 Х/ф «Другая жизнь 

Анны». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.45 Х/ф «Маша и Медведь». (16+) 
01.40 Х/ф «Другая жизнь 

Анны». (16+) 
04.45 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки». (0+)

12.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

13.15 Х/ф «Пираньяконда». (16+)

15.15 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)

17.00 Х/ф «Обитель зла: 
возмездие». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Хижина в лесу». (16+)

22.00 Х/ф «Прочь». (16+)

00.15 Х/ф «Палата». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
08.35, 05.15 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+) 
10.30 «Доктор 

Бессмертный». (16+) 
11.00 «Регина+1». (16+) 
12.00 «Орел и решка. 

Семья». (16+) 
13.00 «Голубая планета 2». (16+) 
15.10 «Животные 

в движении». (16+) 
16.20 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+) 

18.40 Х/ф «Планета 
обезьян». (12+) 

21.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
23.00, 03.15 Х/ф «Дикий». (18+) 
01.00 Х/ф «Петля времени». (16+) 
06.00 «Бедняков+1». (16+) 

06.00 «Рыбий жЫр». (6+)

06.25 М/ф.
07.05, 08.15 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+) 

14.30 «Морской бой». (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо». (6+)

17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины». (12+) 

18.10 «Задело!».
00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». (12+) 
03.20 Х/ф «Ночной 

патруль». (12+) 
04.55 Д/ф «Второй. Герман 

Титов». (0+)

05.40 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+) 

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.10 «Союзники». (12+)

06.40, 07.50 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+) 
07.20 «Секретные 

материалы». (16+) 
08.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». (12+)

10.50 «Мировые леди». (12+)

11.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+) 

13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Красная 
королева». (16+) 

03.20 Пасха. Надежда на 
спасение. (12+) 

03.55 Праздничное Пасхальное 
богослужение.

07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00 «Бородач». (16+) 
18.20 Х/ф «Беременный». (12+) 
20.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы». (16+) 
22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.35 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Королев». (16+) 
06.30, 07.15, 14.20, 17.00 М/ф.
06.45 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

07.25 Х/ф «Большая игра». (12+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.45, 12.55, 14.15, 18.45, 
21.10, 23.05 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.40, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Х/ф «Сашка». (16+) 
10.50 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.50, 13.00 Х/ф «Десять 

негритят». (0+) 
14.35 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

14.55 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
15.25 Х/ф «Удивительная 

находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». (0+) 

16.45 «Почемучка». (6+)

17.15 Х/ф «Самоубийца». (12+)

19.00 Х/ф «Обитаемый 
остров». (12+) 

21.15 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». (12+) 

23.10 Х/ф «Скорпион на 
ладони». (16+) 

00.30 Х/ф «Опасное 
везение». (16+) 

02.05 Х/ф «Королев». (16+) 
04.00 Х/ф «Десять негритят». (0+)

ТВ-суббота 11 апреляТВ-суббота 11 апреля
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Дорогого, любимого Юрия Алексеевича Дорогого, любимого Юрия Алексеевича 
Строкова поздравляем с юбилеем!Строкова поздравляем с юбилеем!
С 70�летним юбилеем поздравляем!С 70�летним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать.Пусть впереди ждет только благодать.
Здоровья наикрепчайшего желаем,Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать!Конечно, не грустить, не унывать!
Желаем мира, радости, успехов,Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днем.Желаем наслаждаться каждым днем.
Жить в окружении добра, улыбок, смеха,Жить в окружении добра, улыбок, смеха,
Чтоб ты всегда окутан был теплом!Чтоб ты всегда окутан был теплом!

Сестра Валентина, племянники, г.Оренбург.Сестра Валентина, племянники, г.Оренбург.

Уважаемого Сергея Михайловича Голубничего Уважаемого Сергея Михайловича Голубничего 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Судьба привела нас в один коллектив,Судьба привела нас в один коллектив,
И в этом мы видим большой позитив.И в этом мы видим большой позитив.
Ведь наш именинник � коллега на «пять»,Ведь наш именинник � коллега на «пять»,
С ним некогда нам ни грустить, ни скучать.С ним некогда нам ни грустить, ни скучать.
Прекрасный мужчина, умелец в труде,Прекрасный мужчина, умелец в труде,
Желаем удачи всегда и везде!Желаем удачи всегда и везде!
Коллега, за Ваши уменье и трудКоллега, за Ваши уменье и труд
У нас в коллективе Вас Мастер зовут!У нас в коллективе Вас Мастер зовут!
В рождения день мы поздравим Вас дружно,В рождения день мы поздравим Вас дружно,
А в жизни пусть будет все то, что Вам нужно!А в жизни пусть будет все то, что Вам нужно!

Коллектив МДОАУ № 141, г. Оренбург.Коллектив МДОАУ № 141, г. Оренбург.

Нашего дорогого Фархата Фаритовича Нашего дорогого Фархата Фаритовича 
Курамшина поздравляем с юбилеем!Курамшина поздравляем с юбилеем!
Событие сегодня фееричное � Событие сегодня фееричное � 
Не каждый год бывает юбилей.Не каждый год бывает юбилей.
Пусть будет настроение отличное,Пусть будет настроение отличное,
Уныния не знать душе твоей!Уныния не знать душе твоей!
Желаем всем мечтам твоим свершиться,Желаем всем мечтам твоим свершиться,
Улыбкою невзгоды прогонять.Улыбкою невзгоды прогонять.
Пусть счастьем необъятным взгляд искрится.Пусть счастьем необъятным взгляд искрится.
Трудиться, жить, любить и процветать!Трудиться, жить, любить и процветать!

Друзья, одноклассники, с. Зубочистка Вторая.Друзья, одноклассники, с. Зубочистка Вторая.

ЮБИЛЕЙ

Ее называют хозяйкой Никеля
26 марта исполнилось 
90 лет Галине Нестеровне 
Продан. Она заслуживает 
самых добрых слов 
и искренних пожеланий.

Галина Нестеровна роди-
лась в маленьком селе в 

Кировской области. В 1938 году 
пошла в первый класс, а 19 мая 
1941 года вступила в пионеры. 

- Для нас это была гор-
дость. Идешь по деревне, на 
груди красный галстук развева-
ется. Кажется, это так красиво 
и важно, - вспоминает Галина 
Нестеровна.

О начале Великой Отечественной войны в селе 
узнали по радио. Сообщение прозвучало в разгар рабо-
чего дня. Взрослые мужики пошли в сельсовет и долго 
обсуждали услышанное, бабы голосили на все лады, а 
дети и не предполагали, что их ждет. 

Мужчины начали уходить на фронт в первые дни 
после объявления войны. К осени в деревне остались 
старики, женщины да дети. Все работали на равных: 
пахали, сеяли, жали, возили снопы. Зимой пряли, вязали 
носки, варежки, перчатки для солдат. 

В 16 лет на груди Галины Нестеровны появилась пер-
вая в ее жизни медаль - «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». За ней и другие 
награды последовали. Отдыха эта женщина не знала 
ни в юности, ни в зрелости. И после выхода на пенсию 
слабинки себе не давала, активно работала в Совете  
ветеранов поселка Никель Ленинского района. 

У Галины Нестеровны две дочери, четверо внуков и 
пять правнуков. 

В юбилейный день она получила поздравления не 
только от родственников и друзей, но и от представителей 
власти и от общественников. 

Валерий ПАВЛОВ.
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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. 63-82-01. 

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 

каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Земельный участок 15 соток 
с домом под снос. Газ подве-
ден. Рядом река Белая. До Ку-
мертау - 17 км. Цена - 330 т. р., 
торг. Т. 8-938-430-70-50. (85)

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)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Седельний тягач Volvo 
F12. Т. 8-922-836-28-58. (90)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (21)
 Грузчики + «газель». 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, 

вывоз мусора. Т. 222-880. (10)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пылесосов, микроволновок и 
др. мелкой техники. Пр. Дзер-
жинского, 14; ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт стиральных 
машин, микроволновок с 
выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (76)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружинных блоков, 
обивки. Изготовление пуфов. 
Скидка. Т. 8-922-829-74-34. (19)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)

 Электрик. Установка и ре-
монт люстр. Электромонтаж. 
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. 
(96)
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 металличе-
ские заборы, ворота, двери, 
решетки, оградки, козырьки, 
печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 
96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 Шоу Светланы: баян, 
д о м р а ,  г и та р а .  Л ю б ы е 
торжества: свадьбы, юби-
л е и .  К о н це рт - с ю р п р и з . 
Т. 8-912-349-74-64. (11) 

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

 Бурение и ремонт СКВА-
ЖИН НА ВОДУ в ЛЮБОЕ время 
года. Возможна РАССРОЧКА. 
Т. 8-961-929-85-22. (97)          

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с 

татаркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидностью, 
без детей, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (56)

 МИХАИЛ, 77 лет, вдовец. Живу в Орске, в собственном 
доме. Не пью, не курю. Познакомлюсь с одинокой самостоя-
тельной женщиной в возрасте от 58 до 80 лет, без вредных 
привычек, согласной на переезд. Мне очень одиноко и скучно. 
Позвони, ласточка! Очень жду тебя! Т. 8-906-831-53-29. (94)

 МАРАТ. Познакомлюсь с женщиной в возрасте до 38 
лет, инвалидом II группы. Жилье имеется. Подробности по тел. 
8-951-030-95-19. (93)

Объявления

ТВ-воскресенье 12 апреляТВ-воскресенье 12 апреля

05.20 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

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

07.50 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 «Битва за космос». (12+)

18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина. (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)

23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». (6+)

01.15 «Мужское / Женское». (16+)

04.10 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

13.20 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

17.30 «Танцы со Звездами». (12+)

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

Владимиром Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Лидия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! 

11.00 Х/ф «Крид 2». (16+)

13.30 «Тот самый. Проводников». (12+)

14.00 Профессиональный бокс. (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/2 финала. (0+)

17.45 «Чудеса Евро». (12+)

18.15 Новости.
19.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999.  (0+)

21.00 После футбола.
22.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003/2004. 1/8 финала.  (0+)

00.30 Х/ф «Легендарный». (16+)

02.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.  (0+)

05.35 «Наш космос». (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)

22.50 «Звезды сошлись». (16+)

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

05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

05.25 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят». (16+)

10.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+) 

23.35 Х/ф «Америкэн бой». (16+) 
01.35 Т/с «Страсть-2». (16+) 

06.30 Лето Господне. 
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.50 «Мы - грамотеи!».
10.30 Х/ф «Ваня». 
12.05 Диалоги о животных. 
12.50 «Другие Романовы». 
13.20 Д/с «Коллекция». 
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо». 
15.30 Д/ф «Величайшее воздушное 

сражение в истории». 
16.10 Д/ф «Гагарин». 
17.05 «Пешком...». 
17.35 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Живые и мертвые». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Опера «Леди Макбет 

Мценского уезда». 
01.20 Х/ф «Стрекоза».

ОТР
02.10, 22.25 Х/ф «Планета бурь». (0+)

03.35, 11.25, 23.45 Д/ф «Создать 
космонавта». (6+)

04.25, 00.35 Х/ф «Один из нас». (12+)

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

06.35, 13.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Большая наука». (12+)

09.00 «От прав к возможностям». (12+)

09.15 «За дело». (12+)

10.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. 
Дипломатический кисель». (12+)

10.30, 20.00 «Гамбургский счет». (12+)

11.00, 20.30 «Активная среда». (12+)

12.15 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Умножающий 

печаль». (12+) 
18.35 «Среда обитания». (12+)

18.45 М/ф.
19.05 «Имею право!». (12+)

19.30 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Гений дворцовой интриги». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя История». Эдуард 

Артемьев (12+) 

06.00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Петровка, 38. (16+)

08.20 «10 самых... Жизнь после 
хайпа». (16+)

08.45 Х/ф «Игрушка». (12+)

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

11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

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

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной». (16+)

16.50 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)

17.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Арена для 
убийства». (12+)

01.20 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)

04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.00 Х/ф «Хищник». (16+) 
09.00 Х/ф «Хищник 2». (16+) 
11.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 2». (16+) 
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

возмездие». (16+) 
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

хороший день, чтобы 
умереть». (16+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений». (16+)  

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30, 03.25 «И будут двое...». (12+)

06.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.00 Д/ф «Великая война». (12+) 
08.05, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.20, 22.45 «В поисках Бога». (12+) 
08.50, 02.55 «Пилигрим». (6+)

09.20 Д/ф «Альфа и Омега. 
Господские переходящие 
праздники». (12+) 

09.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (16+) 

10.30 «Встреча». (12+) 
11.30 Д/ф «Праздники». (12+) 
12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00 Д/ф «Вход Господень в 
Иерусалим». (12+) 

15.15 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». (12+) 

17.05 «Бесогон». (16+) 
18.00, 23.45 «Главное». Новости 

на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (0+)

21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10 «Щипков». (12+) 
23.15 «Лица Церкви». (6+)

01.10 «Res publica». (16+)

02.10 «Вечность и время». (12+) 
02.40 «Псалтирь. Кафизма 14». (0+)

04.20 М/ф.

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 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.35 М/с «Царевны». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)

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

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
12.00 «Детки-предки». (12+) 
13.00 Х/ф «День независимости». (12+) 
15.55 Х/ф «День независимости. 

Возрождение». (12+) .
18.20 Х/ф «Мстители». (12+) 
21.05 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+) 
00.00 «Дело было вечером». (16+) 
00.55 Х/ф «Дальше по коридору». (16+)

02.35 Х/ф «Розовая пантера-2». (12+) 
04.00 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.45 «6 кадров». (16+) 
05.00 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 Х/ф «Опасное 

заблуждение». (16+)

10.20 Х/ф «Жена напрокат». (16+) 
14.25, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+) 
00.00 Х/ф «Миллионер». (16+) 
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+) 
03.35 Х/ф «Другая жизнь Анны». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.00 «Новый день». (12+)

10.15 Т/с «Хороший доктор». (16+)

13.15 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

15.00 Х/ф «Полтергейст». (16+)

17.00 Х/ф «Мама». (16+)

19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». (16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: 
возмездие». (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

00.15 Х/ф «Прочь». (16+)

02.15 Х/ф «Палата». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
08.40 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+) 

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+) 
11.30 «Регина+1». (16+) 
12.30 «Обложка». (16+) 
12.55, 19.00 «На ножах». (16+) 
17.00 «Ревизорро». (16+) 
01.10 Agentshow Land. (18+) 
02.00 Х/ф «Петля времени». (16+) 
04.10 «Бедняков+1». (16+) 
 

06.00 Д/с «ПВО: стражи неба». (12+) 
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

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

12.20 «Код доступа». (12+)

13.20 Д/с «Открытый космос». (0+)

18.00 Главное.
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества». (12+) 
00.45 Т/с «Кедр» пронзает небо». (12+) 
03.35 Д/ф «Нашествие». (12+) 
05.05 Д/ф «Гагарин». (12+) 
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+) 

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.10 «Беларусь сегодня». (12+)

06.45, 07.35 М/ф.
07.05 «Играй, дутар». (12+)

07.40 «Культ//Туризм». (12+)

08.15 «Еще дешевле». (12+)

08.45 «Всемирные игры разума». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости.
10.10 Т/с «Частица Вселенной» (16+) 
16.00 Погода в Мире.
16.15 Т/с «Частица Вселенной». (16+) 
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 19.50, 01.00 Т/с «Красная 

королева». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Народный ремонт». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Однажды в России». (16+)

13.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы». (16+) 

15.00 Х/ф «30 свиданий». (16+) 
17.00 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

НаCLICKай удачу». (12+) 
19.00 Т/с «Солдатки». (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 «ТНТ Music». (16+)

01.55 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Десять негритят». (0+)

06.10, 14.45 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
06.35 Д/ф «Открытый космос». (0+) 
07.30 Х/ф «Самоубийца». (12+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.30, 12.30, 14.40, 18.45, 
21.10, 22.50 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.50, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.35 Д/ф «Открытый космос». (0+) 
11.30 «Жизнь здоровых людей». (16+)

12.00 «Соседи». (12+)

12.35 Х/ф «Королев». (16+) 
15.20 Х/ф «Соляной принц». (6+) 
17.00 «Почемучка». (6+)

17.15 Д/ф «Открытый космос». (0+) 
18.10 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30, 00.30 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.35, 21.15 Х/ф «Моби Дик». (0+) 
22.55 Д/ф «Открытый космос». (0+) 
23.50 «Правильный выбор». (12+)

00.35 Х/ф «Опасное везение». (16+) 
02.10 Х/ф «Скорпион на ладони». (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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Материалы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.

Личный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС России дает возможность 
физическим лицам заявить о правах на 
налоговые льготы и подать декларацию 
о полученных в 2019 году доходах 
не выходя из дома.

ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ
В 2020 году налоговым органам Оренбургской 
области предстоит исчисление сумм имуществен-
ных налогов (транспортный и земельный налоги, 
налог на имущество физических лиц) за 2019 год.

Для того чтобы суммы налогов были ис-
числены корректно, налогоплательщики могут 
самостоятельно представить в налоговые органы 
документы, подтверждающие свое право на на-
логовые льготы. 

Если право на льготу по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество воз-
никло в 2019 году впервые, то гражданин может 
обратиться в любую налоговую инспекцию с 
соответствующим заявлением по установленной 
форме. Целесообразно направить его до начала 
массовой рассылки налоговых уведомлений за 
2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. Это можно 
сделать через личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте ФНС России. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
лица, имеющие трех и более несовершеннолет-

них детей, владельцы хозпостроек не более 50 м2 

могут не направлять заявления о предоставлении 
налоговых льгот. В настоящее время для них 
действует беззаявительный порядок: налоговый 
орган применяет льготы на основании сведений 
о льготниках, полученных при информационном 
обмене с ПФР, Росреестром, региональными 
органами соцзащиты. 

О налоговых льготах, установленных в кон-
кретном муниципальном образовании, можно 
узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Гражданам, пользующимся налоговыми 
льготами и ранее представлявшим заявление и 
документы, подтверждающие право на льготу, 
повторно обращаться в налоговый орган с за-
явлением на льготу не нужно. 

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ 
Декларационная кампания 2020 года в самом раз-
гаре. В период с 1 января по 30 апреля (включи-
тельно) физическим лицам, получившим доходы 
в 2019 году, необходимо исполнить обязанности 
по декларированию доходов. 

Представить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2019 году 
налогоплательщик получил доход от продажи иму-
щества, находившегося в собственности, менее 

минимального срока владения этим объектом; от 
сдачи имущества в аренду или в наем (квартиры, 
гаража или автомобиля); в порядке дарения; в 
виде выигрыша в лотерею и с иных доходов. 

Также о своих доходах должны отчитаться 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 

Для удобства заполнения налоговой декла-
рации разработана специальная программа «Де-
кларация», которую можно получить бесплатно в 
налоговой инспекции либо скачать на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в рубрике «Программное 
обеспечение» - «Декларация-2019». Программа 
поможет верно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает необходимые показа-
тели, проверит правильность исчисления вычетов 
и суммы налога, а также сформирует документ 
для предоставления в налоговый орган.

Кроме того, для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» доступно заполнение налоговой декларации 
по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без ска-
чивания специальной программы с возможностью 
последующего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной неквали-
фицированной электронной подписью, а также 
прилагаемого к налоговой декларации комплекта 
документов в налоговый орган в электронной 
форме непосредственно с сайта ФНС России.

ЗАКОН 

Годовая бухгалтерская 
отчетность - 
в налоговые органы

С 1 января 2020 года изменился порядок 
представления бухгалтерской отчетности. 

Теперь отчетность необходимо представлять 
только в налоговые органы по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

В случае если годовая бухгалтерская 
отчетность подлежит обязательному аудиту, 
то аудиторское заключение представляет-
ся вместе с такой отчетностью не позднее 
10 дней со дня, следующего за датой аудитор-
ского заключения, но не позднее 31 декабря 
года, следующего за отчетным.

При этом для субъектов малого предприни-
мательства предусмотрен переходный период - 
в 2020 году они могут представлять отчетность 
как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде, а с 2021 года только в электронном виде.

Изменения в представлении отчетности 
связаны с формированием государственного 
информационного ресурса финансовой отчет-
ности, который будет содержать бухгалтерскую 
отчетность организаций, обязанных составлять 
такую отчетность, а также аудиторские за-
ключения о ней в случаях, если бухгалтерская 
отчетность подлежит обязательному аудиту.

Порядок представления в налоговую служ-
бу экземпляра годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и аудиторского заключения 
утвержден Приказом ФНС России от 13.11.2019 
№ ММВ-7-1/569@. 

Срок представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2019 год переносится с 30 
марта на 6 апреля 2020 года.

Отмена ЕНВД 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ, система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не при-
меняется.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти 
на следующие режимы налогообложения:

- на упрощенную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, при-

влекающие при осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, могут выбрать 
патентную систему налогообложения;

- индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников, могут перейти 
на применение налога на профессиональный 
доход.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели при применении указанных режимов 
освобождаются от уплаты тех же налогов, что 
и при ЕНВД: налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество организаций (физических 
лиц).

Информация о существующих режимах 
налогообложения размещена на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Налоговый режим 
подберет калькулятор 

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) опу-
бликован информационный сервис «Выбор 

подходящего режима налогообложения». С его 
помощью можно в интерактивном режиме подо-
брать оптимальную систему налогообложения. 

Пользователь выбирает категорию, к 
которой он относится: индивидуальный пред-
приниматель, компания или физлицо, не 
зарегистрированное в качестве ИП. Также 
можно указать размер дохода и количество 
наемных работников. В зависимости от этих 
параметров система предложит подходящие 
налоговые режимы: упрощенка, патент, налог 
на профессиональный доход или общий режим. 
По каждому можно прочитать краткую справку 
и порядок перехода. 

ВНИМАНИЕ!

Услуги налоговой можно получить дистанционно

В связи с распространением коронавирусной инфекции в УФНС 
России по Оренбургской области создан ситуационный центр.

Специалисты центра будут рассматривать обращения налогоплательщиков, 
испытывающих соответствующие затруднения, проводить мониторинг и 

оценку влияния данных факторов на экономическую ситуацию, передавать 
информацию в ФНС России и далее Правительству РФ с целью оперативного 
реагирования.

В рамках работы организован взаимный обмен с региональными и муници-
пальными органами власти,  бизнес-сообществом по социально-экономической 
ситуации в регионе.

Информацию о рисках возникновения экономических проблем 
и возникновении риска ухудшения финансового, социального и эко-

номического положения (сокращение заработной платы, рабочего 
дня, численности, организация дистанционного рабочего места, сни-
жение потребительского спроса на товары, работы, услуги и иное), 
связанных с коронавирусной инфекцией, можно направлять в УФНС 
России по Оренбургской области  по адресу электронной почты: 
SC.R5600@nalog.ru. 

Контактные телефоны регионального ситуационного центра:
(83532) 70-23-81 - начальник аналитического отдела УФНС России по Орен-

бургской области Елена Юрьевна Борькина.
(83532) 70-23-63 - главный госналогинспектор аналитического от-

дела УФНС России по Оренбургской области Анастасия Александровна 
Галигабарова.

БИЗНЕС

Плательщиков УСН освободят 
от деклараций

Налогоплательщики на «упрощенке» смогут перейти на УСН-онлайн - 
систему, при которой налоговый орган будет исчислять налог са-

мостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть 
предпринимателям на УСН (доходы) не придется сдавать налоговые 
декларации и вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла в первом 
чтении соответствующий законопроект. 

Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет по-
дать заявку через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС 
России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме 
начисленного налога будут также направляться организации или предпри-
нимателю через сервис. Это упростит взаимодействие малого и среднего 
бизнеса с налоговыми органами и освободит от подачи деклараций. 

ФНС России предлагает налогоплательщикам принять участие в 
тестировании системы. Если вы являетесь предпринимателем на УСН 
(доходы), применяете онлайн-кассу и готовы поделиться своим мнением 
о новом функционале, направьте заявку с указанием своего номера теле-
фона и ИНН на адрес электронной почты usn-online@nalog.ru. 

В целях предупреждения распространения 
коронавируса налоговые органы рекомендуют 
максимально ограничить непосредственное 
посещение налоговых инспекций, перейдя 
на дистанционное взаимодействие.

В связи со сложившейся ситуацией отменены дни 
открытых дверей в налоговых инспекциях, за-

планированные на 24-25 апреля 2020 года, временно 
отменены семинары для налогоплательщиков в первом 
и втором кварталах текущего года, работы консульта-
ционных пунктов, в том числе выездных, личный прием 
граждан должностными лицами в Управлении и в на-
логовых инспекциях и другие публичные мероприятия.

Максимум полезной информации представлен 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах: 

«Физические лица», «Индивидуальные предпри-
ниматели», «Юридические лица».

С полным перечнем действующих электронных 
сервисов можно ознакомиться, перейдя по ссылке на 
верхней панели главной страницы сайта «Сервисы 
и госуслуги».

Запросить нужную информацию, в том числе 
справку о состоянии расчетов, выписку из ЕРГЮЛ, 
ЕГРИП и т. д., можно через личные кабинеты.

Физические лица для получения налоговых вы-
четов и декларирования доходов могут направить 
декларацию по форме № 3-НДФЛ через личный 
кабинет, войти в который можно с паролем от Единого 
портала госуслуг.

Заменить личное общение с налоговым инспек-
тором можно, направив обращение посредством сер-

виса «Обратиться в ФНС России» или задав вопрос 
специалистам Единого контакт-центра ФНС России 
по номеру 8-800-222-22-22. В случае вынужденного 
посещения инспекции рекомендуем спланировать 
визит заранее и свести к минимуму время ожидания в 
очереди, записавшись на прием в сервисе «Онлайн-
запись на прием в инспекцию». 

Несмотря на усиление мер безопасности и 
ограничение посещений мест массового сбора, 
налоговые органы региона продолжают работу 
в обычном режиме, но призывают граждан по 
возможности воздержаться от личных визитов в 
инспекции, отдав приоритет электронному фор-
мату общения с налоговой службой. 

Данные меры реализуются в первую очередь 
для безопасности граждан!

НОВОВВЕДЕНИЕ

В УФНС России по Оренбургской области создан региональный ситуационный центр 

СЕРВИС

Личный кабинет - для льгот и декларации о доходах

Сверить сведения о налогооблагаемых земельных 
участках и транспортных средствах

По обращениям организаций налоговые органы проводят сверку сведений Единого 
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) о принадлежащих компа-

ниям земельных участках и транспортных средствах, данные о которых получены в 
соответствии со ст. 85 НК РФ. Для этого налогоплательщикам рекомендуется в уста-
новленном порядке получить выписки из ЕГРН. 

Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не совпадают с информаци-
ей в официальных ресурсах ГИБДД МВД России, органов гостехнадзора, ГИМС МЧС 
России, органов Росморречфлота, Росавиации, Росреестра, рекомендуется сообщить 
об этом в налоговую инспекцию по месту нахождения транспортного средства или зе-
мельного участка. При этом целесообразно указать, в каких именно данных выявлены 
расхождения. После проверки информации, в том числе с помощью межведомственного 
электронного взаимодействия, налоговый орган актуализирует сведения ЕГРН при 
наличии оснований, предусмотренных НК РФ, и проинформирует налогоплательщика. 

Со следующего года отменяется обязанность юрлиц по представлению в налоговые 
органы деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последу-
ющие периоды. Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-
организациям и их обособленным подразделениям сообщений об исчисленных суммах 
указанных налогов. 



№ 12  (1 290)  31.03.20 2121www.os56.ruwww.os56.ru

Астрологический прогноз с 31 марта по 6 апреля
Овен
Не самое простое время ожидает вас. За 

поддержкой сейчас лучше обращаться к семье, 
а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы 
хотели осуществить в ближайшее время, со-
рвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.                      

Телец
«Не все то золото, что блестит» - пом-

ните сейчас об этом. Не стоит доверять людям, 
с которыми вы знакомы недавно. В семье воз-
можны конфликты. Постарайтесь держать себя 
в руках и не накалять обстановку.           

Близнецы
Не принимайте в спешке никаких ре-

шений и не позволяйте окружающим влиять 
на вас. Сейчас важно действовать с холодной 
головой. Период благоприятен для завершения 
накопившихся рутинных дел. 

Рак
Период благоприятен для самосовер-

шенствования. Сейчас можно смело начинать 
новые дела. Не бойтесь возможных финансо-
вых проблем: удача будет на вашей стороне. 
Вас ждет судьбоносное знакомство.              

Лев
Заботы отступят, вопросы, которые каза-

лись неразрешимыми, решатся сами собой. Ста-
райтесь работать в команде единомышленников - 
и вы не пожалеете об этом. В одиночестве у вас 
не получится добиться высоких результатов.                

Дева
Сложную работу в ближайшее время 

лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил. 
Старайтесь больше встречаться с друзьями. В 
семейных отношениях уступите роль главного 
второй половинке. 

Весы
Никаких глобальных проектов пока на-

чинать не стоит, так же как и строить планы на 
будущее. Спокойно выдохните. Период рассла-
бленный: это время, когда нужно замедлиться 
и качественно отдохнуть.          

Скорпион
Предстоит по-настоящему романтиче-

ский период. Любимый человек удивит иници-
ативой и напором. На работе против вас могут 
строить козни. Не ввязывайтесь в разборки и 
сохраняйте спокойствие.          

Стрелец
Благоприятный период продолжается. 

Смело назначайте важные встречи. Сложности 
с деньгами могут возникнуть ближе к концу 
недели, но все поправимо, если вы не будете 
тратиться сверх меры некоторое время.   

Козерог
Семейные отношения - это то, на чем 

вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимо-
действие со старшим поколением может быть 
непростым, напряженным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов.      

Водолей
Идеальный период для любых перего-

воров и серьезных решений. Звезды сулят вам 
успех в них. С некоторыми друзьями возможны 
недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте 
человеку время, все наладится.               

Рыбы
Не каждому представителю знака удаст-

ся поймать удачу за хвост в эти дни. Будьте 
трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. 
В личной жизни возможны разочарования, но 
звезды обнадеживают: все к лучшему! 

По горизонтали: Кроха. Агава. Травма. Оратор. Ретро. Астра. 
Ведро. Корсак. Асти. Аск. Скикда. Нектар. Барито. Босфор. 
Хорек. Жиклер. Капитал. Экипаж. Альфа. Качели. Битва. 
Сакура. Катар. Ролики. Карп. Осуждение. Пукальпа. Эзоп. 
Копра. Диктант. Абак. Скраб. Топсель. Модерато. Лорнет. Вол. 
Сигарета. Калька. Романс. Список. Есаул. Кушак. Чинара. 
Сиваш. Хата. Едок. Ватин. Уклад. Рябина. Карта. Роды. Оран.
По вертикали: Росомаха. Идку. Дрова. Спас. Орт. Ропот. 
Акри. Долма. Харакири. Вера. Кнель. Усик. Атас. Тетка. Плут. 
Калина. Ока. Асана. Дарвин. Ласа. Пункт. Скаут. Латка. Трос. 
Пушка. Бардак. Илька. Идиш. Верстак. Фуро. Забег. Сахар. 
Патока. Луар. Сноб. Авокадо. Пат. Стокс. Брэк. Ржа. Колер. 
Чары. Окно. Катод. Потоси. Капри. Спич. Лето. Срам. Небо. 
Скиф. Пекин. Плен. Агадир. Смрад. Овал. Кипр. Леон. Рона. 
Каюр. Житие. Альт. Стакан.

Ответы на сканворд из № 11

МИНУТКА ПОЗИТИВА

В суде слушают дело о разводе, судья пыта-
ется примирить молодых. 
- Нет и все! Я с ней не буду больше жить, она 
в нашей спальне держит козу! Там такая вонь!
- Может, просто открыть окно? 
- Да?! Чтобы все мои голуби разлетелись?!
* * *
После планового посещения педиатра в кар-
точке ребенка была сделана следующая за-
пись: «Слова «папа» и «мама» говорит плохо, 
но при падении уверенно матерится».
* * *
У землян нет денег, чтобы доставить воду в 
засушливые районы Земли, но есть деньги, 
чтобы искать воду на Марсе. После этого 
возникает естественный вопрос: есть ли на 
Земле разум? 
* * *
Трехлетняя дочка дает папе грушу: 
- Папа, поешь! 
Он берет у нее грушу, начинает есть. Девочка 
смотрит на него с обидой, в глазах - слезы: 
- Папа, поешь! Пьинеси нож и поешь мне на 
кусочки!
* * *
Сидят два друга алкаша. Один у другого спра-
шивает: 
- Ты не знаешь, почему меня все называют 
Джином? Наверное, потому, что я все могу? 
- Нет. Просто если где-нибудь открывается 
бутылка, то сразу же появляешься ты.
* * *
Приходит мужик домой с пылесосом. Жена: 
- Ты что, пылесос купил? 
- Нет, не купил. Сегодня встретил твою подругу, 
мы пошли к ней домой, выпили, закусили. Тут 
она говорит мне так ласково: «Бери что хочешь».
- И что? 
- Ну я и взял пылесос. 
* * *
- Скажите, когда я копирую мышкой текст, он 
где сохраняется? 
- Как где? Конечно, в мышке! 
* * *
- Моня, что у тебя жена просила на 8 Марта?
- Ей хотелось что-нибудь для запястья или 
шеи... 
- О! Ты подарил ей колье или браслет? 
- Нет, кусочек ароматного мыла... 
* * *
Жена - как помеха справа: ей всегда надо 
уступать.
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Когда мосты сожжены

Инга и Сергей познакомились на 
четвертом курсе технического 
университета. Сергей в тот год 

перевелся к ним из другого города. У 
него летом умер отец, мать осталась 
одна, и он решил перебраться побли-
же к Инге. Они полюбили друг друга, 
как говорится, с первого взгляда. В 
декабре поженились. А через девять 
месяцев Инга подарила Сергею сына. 
Малыш был маленький, но шустрый. 
«Юркий!» - смеялась Инга. Так и на-
звали Юркой - Юрием Сергеевичем. 
Сергей как мог помогал молодой 
жене. Стирал пеленки, готовил еду, 
когда Инга сидела с малышом. Вста-
вал ночью, чтобы дать супруге по-
спать и отдохнуть от вечно оравшего 
ребенка. Иногда по ночам Сергей 
подрабатывал грузчиком в супер-
маркете - ведь деньги лишними не 
бывают, особенно для студентов. Он 
не мог надышаться на свою вторую 
половинку. Как-то в порыве страсти 
он сказал Инге: «Если ты меня когда-
нибудь предашь, мне дальше жить 
незачем». Инга запомнила его слова.

Окончили университет они в раз-
ное время. Сначала Сергей, а через 
три года и Инга. Сергею повезло. Он 
устроился на большой завод и к со-
рока годам стал главным инженером. 
У Инги успехи были поскромнее, но 
и она уже занимала хорошую долж-
ность в рекламной компании. Надо 
сказать, что все двадцать лет, которые 
они прожили вместе, только укрепили 
их брак. Они никогда не давали пово-
да для сомнения в своей верности 
друг другу. И будущее казалось им 
счастливым и безоблачным. Сын Юра 
учился уже на четвертом курсе поли-
теха и готовился стать инженером, как 
родители. Около года он встречался 
с девушкой, и, судя по всему, дело 
двигалось к свадьбе.

Беда пришла со звонком лучшей 
подруги Марины. Она позвонила 
Инге как-то утром в начале декабря. 
Жизнь у Маринки не складывалась, но 
поучать и давать советы она не стес-
нялась. Инга терпеливо слушала, но 
никогда ничего не принимала всерьез.

- Привет, подруга! - Марина, как 
всегда, почти кричала в трубку - так, 
что приходилось держать ее по-
дальше от уха. - Ну, когда обновкой 
похвастаешься?!

- Не поняла, какой обновкой? - 
удивленно спросила Инга.

- А что, твой тебе ничего не пода-
рил? - в голосе Марины послышалось 
разочарование. - Я неделю назад его 
в ювелирном магазине видела. Он 
там какое-то украшение покупал, я 
подумала, тебе подарить хочет!

- Нет, ничего не дарил, - Инга за-
думалась.

- Странно, если муж покупает 
жене подарок, то сразу дарит, - три 
ходки замуж не прошли даром для 
Марины. - А твой что-то тормозит. 
Может, бабу на стороне завел? Ладно, 
не горюй, пока!

Марина отключилась. Инга по-
ложила мобильник на стол. Действи-
тельно, странно. Если бы Сергей 
что-то покупал, она бы знала. Может, 
Маринка ошиблась? Она допила 
кофе и стала собираться на работу. 
Пробегая мимо ювелирного магазина, 
вдруг неожиданно для себя решила 
туда зайти. За прилавком стояла 
молодая женщина и что-то сосредото-
ченно рассматривала в витрине. Инга 
извинилась и рассказала душещипа-
тельную историю про то, как муж по-
дарил ей украшение, а она не может 
разобраться, из какого металла оно 
сделано. История, которую поведала 
Инга, была шита белыми нитками, но 
девушка наморщила лобик.

- Неделю назад? Высокий при-
ятный шатен средних лет? Помню, 
он насколько раз приходил. Вы, на-
верно, про перстень. Он из платины, 
и бриллиант настоящий. 

Девушка назвала цену, и у Инги 
потемнело в глазах.

Поблагодарив продавщицу, Инга 
вышла из магазина. Она на миг пред-
ставила Сергея в объятиях другой 
женщины. Ей стало дурно. 

Вечером Инга на автомате при-
готовила ужин. Обида и злость на 
мужа не только не утихли, а, наоборот, 
стали еще сильнее. Наконец пришел 
Сергей. Пошел в ванную, а Инга вы-
тащила из пиджака его мобильный. 
Подозрительных звонков вроде нет. 
Среди сообщений - напоминание бан-
ка о выплате в счет погашения взятого 
месяц назад кредита. Ясно, откуда 
деньги на перстень! Она открыла 
«Вайбер». Ее как током ударило! Не-
удаленное сообщение, отправленное 
какой-то Елене Витальевне:

«Любимая, спасибо тебе за лю-
бовь и терпение. Как я люблю твои 
глаза, твои волосы, твои руки. Ты для 
меня все, ты та, ради которой я начал 
жить и дышать. Я готов носить тебя 
на руках всю оставшуюся жизнь…» 
Дальше Инга читать не смогла, 
слезы застилали глаза. Руки затряс-
лись. Она сунула телефон обратно в 
карман пиджака мужа. Мир рухнул. 
Осталась пустота. Жизнь потеряла 
смысл. Только одно крутилось в го-
лове: «За что он так со мной? Кобель, 
сволочь!» В том, что любовница была, 
она уже не сомневалась. И была, по-
видимому, давно. Такие дорогие пер-
стни случайным подругам не дарят!

Из ванной вышел Сергей.
- Любимая, пойдем ужинать! - он 

вытер мокрые волосы и прошел на 
кухню. - Чем сегодня побалуешь?

- Ешь без меня. - Инга не могла 
на него смотреть. - Мне нездоровится, 
пойду прилягу.

Сергей долго расспрашивал, 
что случилось, пытаясь помочь. Но 
от такого лицемерия у Инги из глаз 
брызнули слезы. Она захлопнула 
дверь в спальню, предложив мужу 
спать в зале на диване. Сергей по-
пытался расспросить ее, долго стоял 

под дверью, но потом сдался и ушел 
на кухню.

Инге было так плохо, что она за-
кусила угол подушки, чтобы не завыть 
от боли и отчаяния.

Уснула она только под утро. Сер-
гей не стал ее будить и рано ушел на 
работу. Инга, сославшись на болезнь, 
взяла отгул.

Позвонила Маринке и попросила 
приехать. Нужно было кому-то вы-
говориться.

- Ну кобелюга! - даже с каким-то 
тайным восхищением произнесла 
Марина. - Двадцать лет притворялся 
любящим мужем. Все они сволочи 
поганые! Им только одно надо…

Внешне Марина сочувствовала 
Инге, но было видно, что в душе она 
злорадствует. А Инга уже ничего не 
замечала. 

- А ты проучи его, пусть ему станет 
так же больно. Ты молодая, красивая, 
заведи себе мужика и оторвись по 
полной. Измени ему прямо на супру-
жеской кровати. Увидишь, сразу легче 
станет! - Марина даже раскраснелась 
от возбуждения.

Инга подняла на нее заплаканные 
покрасневшие глаза.

- А что, и изменю. Пусть этот козел 
знает, как это больно! - она еще доба-
вила несколько нелестных эпитетов в 
адрес подлеца-мужа.

Запиликал мобильный. Звонил 
Сергей.

- Родная, у наших соседей кон-
вейер встал, срочно отправляют в 
командировку, боюсь, что провозимся 
до вечера. Приеду завтра часам к 
одиннадцати. Целую, не скучай.

Вот лицемерная сволочь! У Инги 
аж дыхание сперло от такой наглости. 
Опять к любовнице собрался. Ну 
ладно, будет ему сюрприз! Инга даже 
скрывать свою будущую измену от 
мужа не собиралась.

Выпроводив Маринку, она позво-
нила Стасу. Они работали вместе, и 
он давно пытался ухаживать за ней, 
делая недвусмысленные намеки. 
Инга их всегда отвергала. Но сейчас 
время пришло. Договорились встре-
титься в десять вечера у Инги дома. 
Она позвала его под предлогом, что 
полетела программа в ноутбуке. И 
Стас пообещал посмотреть. Инга 
накрыла стол, приняла ванну, оде-
лась откровенно и стала поджидать 
кандидата в любовники.

Стас пришел точно в назначен-
ное время. Принес цветы, пакет с 
фруктами и две бутылки вина. Они 
присели за накрытый прямо в спальне 
журнальный столик, и романтический 
ужин начался. Инга с каким-то остер-
венением раз за разом опорожняла 
свой бокал, пытаясь забыться. Она 
не помнила, как Стас ее раздевал, как 
они оказались в постели…

Пришла в себя, когда любовник 
целовал ей грудь.

- Что, уже? - спросила она, а про 
себя подумала: «Веду себя как дура».

- Конечно, ты просто великолепна! - 
Стас прижал ее к себе. - А твой точно 
сегодня не явится?

- Он не мой! - обида снова за-
хлестнула Ингу с головой. - Не явится, 
он тоже занят сегодня.

Фраза прозвучала двусмысленно. 
Инга посмотрела на висящие напро-
тив кровати часы. Половина второго 
ночи. Стас встал и пошел в душ. Инга 
откинулась на подушки. Стас во всех 
отношениях был похуже, чем муж, и 
почему-то ей вдруг захотелось, что-
бы сейчас на его месте был Сергей. 
Она даже зажмурилась. Стало ныть 
сердце. Но святая месть свершилась!

Внезапно она услышала, как щел-
кнул замок входной двери и знакомый 
голос произнес:

- Родная, ты еще не спишь?! - на 
пороге спальни возникла фигура 
мужа.

От волнения у Инги пересохло 
в горле. Сергей еще хотел что-то 
сказать, но в это время из ванной 
вышел Стас. Увидев мужа, он бочком 
стал пробираться к брошенной на пол 
одежде. Сергей так и остался стоять 
на пороге спальни. В комнате горел 
неяркий свет, и он хорошо видел на 
кровати обнаженное тело жены.

Сергей молча смотрел на Ингу и 
ее любовника. И столько боли было 
в его взгляде, что Инга не выдержала, 
ее как будто прорвало. Она стала кри-
чать ему про загубленную жизнь, про 
любовницу, про то, что она тоже имеет 
право. Краем глаза она видела, как 
Стас, схватив в охапку свою одежду, 
проскользнул мимо Сергея к выходу. 
У Инги началась истерика. Сергей 
молча прошел на кухню, набрал в ста-
кан воды, поставил на прикроватный 
столик с остатками романтического 
ужина, затем все так же, не проронив 
ни слова, повернулся и вышел.

Когда хлопнула входная дверь, 
Инга замолчала. Дальше кричать и 
истерить не было смысла. Она вспом-
нила невидящий, полный боли взгляд 
мужа и, кутаясь в простыню, подошла 
к окну. Было хорошо видно, как Сергей 
вышел из подъезда, прошел под дре-
безжащим светом дворового фонаря 
и исчез в темноте…

Заснуть в ту ночь Инга не смогла. 
Стало ли ей легче? Она не могла пока 
понять. Вокруг образовалась какая-
то звенящая пустота. Ноги и руки не 
слушались. Мысли путались. Она 
пыталась убедить себя, что поступила 
правильно. Как говорится, око за око!

Утром позвонила Маринка. 
- Ты как? Я сейчас приеду.
Когда Марина вошла в квартиру, 

Инга сидела на кухне.
- Что-то ты подруга совсем плохо 

выглядишь! - Марина поставила сумку 
на пол. - У тебя дверь не заперта. 
Давай-ка кофе попьем…

Инга молчала, мыслей не было, 
только глаза опять стали наполняться 
слезами.

- Ну что, выгнала? - Марина раз-
лила горячий кофе по чашкам.

- Сам ушел… - Инга в двух словах 
рассказала про ночные события.

- Правильно сделала! Так ему и 
надо, небось у своей отсиживается! - 
Марина отхлебнула горячий кофе.

Инга подняла глаза. Напротив, на 
стене, висел календарь. Сегодняш-
няя дата была обведена красным 
фломастером. 6 декабря. Годовщина 
свадьбы. Ровно двадцать лет! От 
этого стало еще больнее.

Ну как он мог!
В дверь позвонили.
- Явился, позорник! Сейчас на 

коленях ползать будет! - Марина по-
ставила чашку. - Мне открыть?

- Сиди, я сама! - Инга снова стала 
закипать.

Но, открыв дверь, мужа не увиде-
ла. Перед ней стояли два молодых 
человека.

- Инга Викторовна! Это вам!
Один из молодых людей поставил 

перед ней большую корзину с ее лю-
бимыми белыми розами.

- Поздравляем вас с юбилеем 
свадьбы! - сказал второй и протянул 
ей квитанцию. - Распишитесь за до-
ставку. Всего хорошего!

Инга машинально занесла корзи-
ну на кухню и поставила ее на стол.

Белые розы - ее любимые цветы. 
Каждый юбилей Сергей дарил ей 
такой букет. Вдруг среди цветов она 
увидела конверт. Внутри были коро-
бочка, обшитая красным бархатом, и 
открытка. От предчувствия непопра-
вимой беды у Инги сжалось сердце. 
Она пыталась прочитать открытку, но 
буквы расползались.

- Марина, прочти! - она протянула 
открытку подруге.

- Любимая, спасибо тебе за лю-
бовь и терпение. Как я люблю твои 
глаза, твои волосы, твои руки. Ты 
для меня все и даже больше, ты 
та, ради которой я начал жить и 
дышать. Я готов носить тебя на 
руках всю оставшуюся жизнь… С 
юбилеем нас! Всегда твой Сергей, - 
Марина прижала ладонь ко рту и 
испуганно посмотрела на Ингу.

Инга открывала коробочку, 
уже догадываясь, что в ней лежит. 
Массивный платиновый перстень с 
бриллиантом, в котором отражался 
дневной свет. На внутренней сто-
роне перстня отчетливо была вид-
на гравировка «Инге от Сергея».

Инга попыталась встать, но 
ноги не слушали ее. Она схватила 
мобильник и набрала тот самый 
незнакомый номер из телефона 
мужа. На другом конце ответили 
быстро, словно специально ждали 
звонка. Женский голос произнес: 
«Студия оперативной полиграфии 
«Кактус». Меня зовут Елена Вита-
льевна, здравствуйте!»

Инга отключила телефон. 
Чувств уже не осталось, была толь-
ко невыносимая боль… Земля ухо-
дила из-под ног! Она все поняла!

- Никуда твой Сергей не денет-
ся, придет как миленький! - Марина 
попыталась успокоить подругу.

Инга вдруг вспомнила слова 
мужа: «Если ты меня когда-нибудь 
предашь, мне дальше жить неза-
чем»…

- Он больше не придет, - она по-
смотрела воспаленными глазами 
на Марину. - Никогда…

Ресницы затрепетали, и она 
словно сломалась вмиг - потупив 
глаза, отступила, упала на диван и 
зарыдала, по-бабьи самозабвенно, 
взахлеб, вздрагивая всем телом…

Но изменить уже ничего было 
нельзя!
Виктория ЗЮКОВА, г. Оренбург.

Îäèí ãëóïûé ïîñòóïîê ìîæåò ðàçðóøèòü âñþ æèçíü. 
Íå çðÿ ïðèäóìàíà ðóññêàÿ ïîñëîâèöà: «Ñåìü ðàç 
îòìåðü, îäèí ðàç îòðåæü». Òîëüêî âñïîìèíàþò åå 
ìíîãèå î÷åíü ïîçäíî.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в 
лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене, 
по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о 
передаче арестованного имущества на торги и соответствующие по-
становления о снижении цены имущества на 15 %. Начало приема 
заявок: 10.00 01.04.2020. Окончание приема заявок: 16.00 06.05.2020. 
Определение участников: 07.05.2020. Время московское. Торги: 11.00 
08.05.2020. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные тор-
ги арестованного незаложенного недвижимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1: Земельный участок, 
общ. пл.: 681 м2, по адресу: Оренбургская обл., Кувандыкский 
р-н, г. Кувандык, ул. Матросова, к/н: 56:40:0101024:37. На зем. 
уч. расположен жил. дом № 32. Собственник (правообладатель): 
Иванников А. В. Начальная цена: 311 000,00 руб. (НДС не об-
лагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, 
запрет на совершение действий по регистрации. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3536)12-33-92, Казакбаева А. И. 
ЛОТ № 2: 1/7 доли жилого дома, общ. пл.: 41,1 м2, к/н: 
56:12:1201001:458, и 1/7 доли земельного участка, общ. пл.: 
2 187 м2, к/н: 56:12:1201001:164, расположенные по адресу: 
Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Сладково, ул. Луговая, 
д. 24, общая долевая собственность. Собственник (правообла-
датель): Нищева В. Е. Начальная цена: 119 000,00 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, 
Валов М. А. ЛОТ № 3: Земельный участок, общ. пл.: 629 м2, 
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, СТ «Восход», ул. 
Садовая, 20, к/н: 56:44:0239001:1381. На зем. уч. расположен 
садовый домик. Собственник (правообладатель): Хамчуков С.П. 
Начальная цена: 404 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
действий по регистрации. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г. Б. Первичные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. Зада-
ток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 4: КамАЗ-65115-62, 2010 г. в., 
г/н: Т272РХ56, VIN: X9056216AA0007844. Начальная цена: 1 130 800,00 
(НДС не облагается). ЛОТ № 5: Трактор колесный Беларус-82.1, 2007 
г. в., г/н: 9986НВ56. Начальная цена: 663 500,00 (НДС не облагается). 
Местонахождение имущества по лотам № 4-5 установлено по адресу: 
Оренбургская обл., с. Успенка, ул. Советская, д. 20. Собственник 
(правообладатель): ООО «ЧС Агролидер». Имеется ограничение (об-
ременение права): арест, запрет на регистрационные действия. Для 
осмотра имущества по лотам № 4-5 обращаться по тел. +7(3535)92-22-68, 
Губин А. Ю. Первичные торги арестованного заложенного движи-
мого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 6: АМТС 
GEELY EMGRAND (FE-1) ,  2012 г.  в.,  г /н: У542АМ56, VIN: 
X9W215711D0003291. Начальная цена: 192 400,00 руб. (НДС не об-
лагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. По-
техина, д. 27а. На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Белескин 
О. Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, 
Бреус Ю. Ю. Повторные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ 
№ 7: АМТС Lifan-214813, 2010 г. в., г/н: T313HB56, VIN: 
X9W214813A0001225. Местонахождение: Оренбургская обл., п. 
Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 7. Начальная цена: 113 135,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Меньшакова С. С. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. ЛОТ № 8: АМТС Lada 
Granta - 219010, 2014 г. в., г/н: У104CK56, VIN: XTA219010E0244589. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. Бузу-
лук, ул. 8 Марта, д. 8. Начальная цена: 131 920,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Тураева Ю. С. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабель-
щикова О. В. ЛОТ № 9: Автобус Higer KLQ6885Q, 2012 г. в., г/н: 
T724CA56, VIN: LKLR1DSB3CA596204. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, п. Кировский, 
ул. Садовая, д. 27. Начальная цена: 2 000 815,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Пеньков А. И. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабель-
щикова О. В. ЛОТ № 10: АМТС Volkswagen Passat, 2012 г. в., 
г/н: A129OE164, VIN: WVWZZZ3CZCP076678. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. Бузулук, 4-й мкрн., д. 13. 
Начальная цена: 394 570,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Карпов Д. Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. ЛОТ № 
11: Ларь СНЕЖ МЛК-250. Начальная цена: 5 357,98 руб. (НДС не 

облагается). ЛОТ № 12: Ларь СНЕЖ МЛК-350. Начальная цена: 2 
080,12 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 13: Шкаф холод. «Эль-
тон»-0,5 М (2 шт.). Начальная цена: 7 928,36 руб. (НДС не облагает-
ся). ЛОТ № 14: Шкаф жарочно-пекарский ЗШП-2. Начальная 
цена: 6 445,57 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 15: Плита элек-
трическая ЭПК-47 ЖШ. Начальная цена: 6 640,06 руб. (НДС не 
облагается). ЛОТ № 16: Стол разделочно-производственный 
с бортом. Начальная цена: 697,56 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 
17: Стол разделочно-производственный с бортом. Начальная 
цена: 704,17 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 18: Ванна моечная 
трехсекционная. Начальная цена: 1 335,91 руб. (НДС не облагается). 
ЛОТ № 19: Стол разделочно-производственный без борта. 
Начальная цена: 657,71 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 20: Ванна 
моечная двухсекционная. Начальная цена: 2 703,45 руб. (НДС не 
облагается). ЛОТ № 21: Стеллаж с 4-мя сплошными полками. 
Начальная цена: 1 040,77 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 22: Шкаф 
холод. «Полюс» ШХ-0,8. Начальная цена: 4 860,66 руб. (НДС не 
облагается). ЛОТ № 23: Аппарат блинный «Масленица». На-
чальная цена: 1 676,15 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 24: Жароч-
ная поверхность. Начальная цена: 1 826,17 руб. (НДС не облагает-
ся). ЛОТ № 25: Стол для кафе У2 Н 760 мм (12 шт.). Начальная 
цена: 7 350,24 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 26: Стул «Гармо-
ния» С-6.3 (24 шт.). Начальная цена: 4 500,24 руб. (НДС не облага-
ется). ЛОТ № 27: Мармит вторых блюд МТ2-Ц2. Начальная цена: 
5 087,62 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 28: Мармит первых 
блюд МТ1-Ц3. Начальная цена: 3 162,58 руб. (НДС не облагается). 
ЛОТ № 29: Прилавок горячих напитков ПГ-1(3). Начальная 
цена: 3 234,45 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 30: Прилавок для 
столовых приборов ПСИ. Начальная цена: 1 832,86 руб. (НДС не 
облагается). ЛОТ № 31: Прилавок нейтральный ПН-1(2). 
Начальная цена: 4 086,04 руб. (НДС не облагается). Местонахожде-
ние по лотам № 11-31 установлено по адресу: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Володарского, д. 16. Собственник (правооб-
ладатель): Марков В. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3535)52-44-09, Корнилаева О. ЛОТ № 32: АМТС ГАЗ-33023, 2002 г. в., 
г/н: У499KB56, VIN: XTH33023021858732. Начальная цена: 
66 385,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 33: АМТС УАЗ-3909, 
1997 г. в., г/н: M587XB56, VIN: XTT390900V0039247. Начальная 
цена: 38 420,00 руб. (НДС не облагается). Местонахождение имущества 
по лотам № 32-33 установлено по адресу: Оренбургская обл., Бузулук-
ский р-н, с. Тростянка. На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Помогаев Е. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, 
Карабельщикова О. В. ЛОТ № 34: АМТС Lifan-215800, 2013 г. в., г/н: 
T896УH56, VIN: X9W215800D0003174. Местонахождение: Орен-
бургская обл., Бузулукский р-н, с. Сухоречка, ул. Николаевская, 
д. 1. Начальная цена: 241 315,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Клименко С. И. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. 
ЛОТ № 35: АМТС Lada Kalina - 111730, 2013 г. в., г/н: T194XO56, 
VIN: XTA111730D0260585. Местонахождение: Оренбургская 
обл., п. Красногвардеец, ул. Октябрьская, д. 27. Начальная цена: 
165 665,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Хузиахметов С. А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. ЛОТ № 36: АМТС 
Opel P-J Astra, 2013 г. в., г/н: У948HK56, VIN: XUFPE5D-
D7E3005509. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
пр. Победы, д. 118а. Начальная цена: 337 875,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Джумагалиева А. Х. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)36-30-47, Пампу-
рова Т. С. ЛОТ № 37: АМТС Mazda-6, 2007 г. в., г/н: У173EУ56, 
VIN: JMZGG128281712684. Местонахождение: Оренбургская 
обл., Тюльганский р-н, с. Благовещенка, ул. Хабаровская, д. 19. 
Начальная цена: 290 785,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Середин С. И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Шатилов Е. М. ЛОТ № 38: 
АМТС Haima-7, 2013 г. в., г/н: T462УM56, VIN: LH16CHALX-
DH065440. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Колесникова, д. 50. Начальная цена: 225 675,00 руб. (НДС не облагает-
ся). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог.  Собственник (правообладатель) :  Оплачко М.  Н. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Шатилов Е. М. 
ЛОТ № 39: АМТС Chevrolet Lanos, 2008 г. в., г/н: P259EK56, 
VIN: У6DTF69У080172291. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 17. Начальная цена: 69 105,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Исиналинов К. М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3532)34-19-35, Шатилов Е.М. ЛОТ № 40: АМТС Chevrolet 
KL1J Cruze, 2012 г. в., г/н: T864OA56, VIN: XUFJF685JC3058397. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. Бузу-
лук, ул. Фрунзе, д. 35. Начальная цена: 98 345,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Лазарев Д. В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабель-
щикова О. В. Повторные торги арестованного незаложенного 
недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 

ЛОТ № 41: Нежилое помещение, общ. пл.: 235,8 м2, по адресу: 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 12в, пом. 1, к/н: 
56:43:0201044:2974. Начальная цена: 1 699 150,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): ООО «Ритм». Для ос-
мотра имущества обращаться по тел. +7(3537)22-09-56, Губанова Л. Н. 
ЛОТ № 42: Земельный участок с/х назначения общей пло-
щадью 2 268 000 м2 по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский 
р-н, с/с Ранневский, в юго-западной части к/к 56:31:1007017, к/н: 
56:31:1007017:4. Начальная цена: 1 537 650,00 руб. (НДС не облага-
ется). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет сделок с имуществом, запрет регистрационных 
действий, действий по исключению из госреестра. Собственник (право-
обладатель): Мурзин Ю. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)72-25-82, Труфанова Я. А.  Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указан-
ных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее - ЭП) должност-
ного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка на реквизиты электронной торговой площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, 
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее окончания 
срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для уча-
стия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (все страницы); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрлица, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении имущества 
в случае, если необходимость согласия предусмотрена учредит. до-
кументами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на по-
следнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявите-
ли также предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru в 
соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается представите-
лем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. В соответствии с п. 3 
ст. 35 Семейного кодекса РФ, для заключения одним из супругов сделки 
по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государ-
ственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не может 
служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах и в заклю-
чении договора по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица за-
явителя (для юрлиц). Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов/протокол об определении победи-
теля (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в тече-
ние 5 дней после подписания протокола полностью произвести оплату 
имущества за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающего-
ся в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи, на лице-
вой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской 
области по следующим реквизитам: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 
561001001, р/с 40302810800001000011, отделение Оренбург, г. Орен-
бург, БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
53701000001). С победителем торгов незалогового движимого/недвижи-
мого имущества, залогового движимого имущества договор купли-
продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после подписания 
протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государ-
ственной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола или договора купли-продажи победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, не 
ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru. ОТ оставляет за собой право снять в любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации: с понедельника по четверг с 10.00 по 18.00, 
в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, 
стр.1, эт. 6, комн. 6., а также по тел. 8(499)788-77-87. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. 
Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.sberbank-ast.ru.
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АКЦИЯ

«Байтерек» в беде не бросает
В поселке Чебеньки Оренбургского района прошла 
просветительско-благотворительная акция, 
вызванная сложной ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Представитель админи-
страции сельского сове-

та Алия Тлегенова вручила 
50 продуктовых наборов 
сельчанам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Крупы, муку, макароны, чай, 
гречку, подсолнечное мас-
ло и другие товары первой 
необходимости получили 
многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются шесть и 

более детей, труженики тыла, 
одинокие пожилые люди и 
инвалиды. Спонсором заме-
чательной акции выступил об-
ластной благотворительный 
фонд «Байтерек».

- Помимо вручения гума-
нитарной помощи, мы про-
вели со всеми получателями 
профилактическую беседу, 
напомнили о необходимости 

соблюдать меры предо-
сторожности и санитарно-
эпидемиологичский режим, - 
говорит Алия Тлегенова. 

Администрация Чебень-
ковского сельсовета искренне 
благодарит руководителя фон-
да «Байтерек» Оксану Бала-
баеву за сотрудничество, не-
равнодушие и щедрое сердце.

Инга ПРОХОРОВА. 
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Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
 Расскажет все сама: что было, 

что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью,

 поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24
РЕДАКТОР - Стукалова С. П.
ИНДЕКС П3096. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр - 13 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5.
Электронная почта: orsud@yandex.ru

Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42. 

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

6+
 Газета издается при участии Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
Объем 8 п.л. Тираж 9 000 экз. Заказ №12/356.
Время подписания в печать по графику - 30 марта в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 30 марта в 23.00.

Подтвержденное 
европейское качество

В

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
т. 8 (3532) 48-65-18
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  14 апреля всего 

3900 р.    2400 р.
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